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НАША ЖИЗНЬ  ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ - СОЮЗНИКИ?
Чтобы ответить на поставленный вопросам я предлагаю всем 

жителям как коммунального так и частного секторов, ж/р Кирово при-
нять активное участие в полемике на страницах "Весточки" и попы-
таться самим определить принципы и способы, а главное цели и задачи, 
чтобы знак  вопроса исчез. Вместо него желательно иметь восклица-
тельный знак. На основе личного опыта работы в организации ТОС я 
полагаю, что главной целью, как для власти (любого уровня) так и для 
активистов ТОС должно стать реальное улучшение качества жизни на-
селения. Это возможно лишь тогда, когда власть делегирует (в зависи-
мости от приоритетов населения того или иного ТОС и его особенно-
стей, где общественность эффективно работает в системе ТОС). Феде-
ральный Закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ позволяет это осуществить. 
Между администрацией районов и органами ТОС должны быть опре-
делены сферы совместной деятельности и совместной компетенции. С 
целью решения социально-экономических проблем населения необхо-
димы не только активность и инициатива, но и финансы - где взять? 
Администрации необходимо установить перечень вопросов, которые не 
могут быть приняты без согласия с органами ТОС (аренда земли, раз-
решение на установку гаражей, киосков, составление актов за наруше-
ние санитарных и экологических норм и т.д.). В итоге 50 % денежных 
средств из внебюджетного счета администрации направляются для ре-
шения проблем населения таких как, озеленение территории, создание 
спортивных и детских площадок, проведение детских праздников и 
ремонт внутриквартальных дорожек и площадок, а также их освеще-
ния. Позитивные сдвиги мы наблюдаем. Власть активно ищет новые 
формы и методы взаимодействия с ТОСами города (проводятся конфе-
ренции, семинары, смотры-конкурсы "Лучший подъезд", "Дом образ-
цового содержания" и т.д.). Общественность в лице Совета ТОС ж/р 
Кирово всеми доступными способами убеждает жителей принимать 
самое активное участие в решении социальных проблем нашей терри-
тории, дома, подъезда. 15 августа мэр г Новосибирска В.Ф.Городецкий 
проводил конференцию с активом ТОС для определения приоритетных 
вопросов и подготовки соответствующих постановлений. 

Необходимо обратить внимание старших домов и подъездов 
коммунального сектора ж/р Кирово на необходимость согласования 
ремонтных работ по заделке швов в панельных домах с ЖЭУ-85, так 
как возникают протечки квартир у других жильцов после таких частич-
ных индивидуальных работ. Активная позиция старших подъездов - 
закон успеха. Так успешно закончился ремонт подъезда по ул. Солнеч-
ногорская, д. 11 (старшие Шумакова И.А., Русаков Д.П.), по ул. Боро-
вая партия д. № 4 и д. № 14. В домах №№ 11, 13, 15 проводится частич-
ный ремонт крыш. Бюджетных денег не хватает и очень важно убедить 
жильцов каждого подъезда скинуться по 50-100 руб на ремонт своих же 
лестничных площадок, на покупку лампочек. Задача старших по подъ-
ездам следить за порядком в нем. Следует иметь в виду, что в ближай-
шее время выйдет постановление главы города о материальном поощ-
рении активных старших подъездов в виде премий или льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Следует помнить, что из трех способов 
влиять на окружающих - страхом, наградами и примером - последний 
есть наивернейший (Ф.Ф.Ушаков). Лед тронулся, но проблем еще мно-
го. Решение их в принятии плана социально-экономического развития 
ж/р Кирово, который должен быть согласован с жителями нашего рай-
она до 2  декабря 2001 года. 1 августа назначена техником ЖЭУ-85 на-
шего района Шишкина Анжелика Анатольевна - поздравляем и желаем 
успеха!. Всё зависит от нас с вами. Никто не улучшит нашу жизнь, а 
дом сделает красивым, детей счастливыми и воспитанными кроме нас с 
вами! Власть приходит и уходит, а народ остается. Мы союзники, и 
обречены на успех, помогая друг другу! 

Зам. пред. Совета ТОС по коммунальному сектору Н.М.Шевчук 

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА – НАША ПОБЕДА 
Остались позади 5 недель непролазной  

строительной грязи, запахов извести, краски и 
разнообразных растворителей. Но также осталось 
в душе осознание того, что мы не просто 20 семей 
со своими проблемами, а хороший коллектив, 
способный совместно решать массу вопросов. 

В ремонте участвовала практически каж-
дая семья (это не считая того, что все вложили 
деньги на оплату мастера). Приносили и привози-
ли всё, что требовалось для ремонта: ведра, це-
мент, раствор, краску, растворители, олифу, доски 
для ремонта двери в подъезде, доску объявлений. 
Дополнительно оплатили покупку алебастра, из-
вести, кистей и пр. Своими силами докрашивали 
пол. 

И всё это - в дополнении к тому, что нам 
выделяло ЖЭУ-85, с которым мы поддерживали 
связь с течение ремонта, непосредственно с инже-
нером Мычко Надеждой Борисовной. Мы очень 
признательны Надежде Борисовне за её доброже-
лательное отношение, стремление максимально 
помочь при ограниченных средствах и времени. 
Всё, что нам было положено по смете для косме-
тического ремонта подъезда, а также материалы 
для ремонта люка на крышу, завозили  безогово-
рочно при любом возможном, а иногда и невоз-
можном случае. 

У нас в подъезде еще не всё сделано так, 
как хотелось бы: мы подали заявку в ЖЭУ-85 на 
замену радиатора и на организацию освещения 
над подъездом. Уверены, что в скором времени и 
эти проблемы мы разрешим. 

Остался один больной вопрос - уборка 
подъезда. Если у нас по-прежнему будет грязно, 
будем сообща решать вопрос радикально - уби-
рать своими силами, не оплачивая технический 
персонал ЖЭУ-85. 

По поручению жильцов, 2 подъезда дома 
№ 11 по ул. Солнечногорская Шумкова И.А. 

 
ГЛАЗА БОЯТСЯ – РУКИ ДЕЛАЮТ 

Замечательный подарок к зиме сделали 
своими руками жители дома № 15 по ул. Солнеч-
ногорская. Мягкая кровля дома за две субботы 
полностью перекрыта, к зиме готова. Спасибо 
ЖЭУ-85 (начальник А.А.Зернов) за стройматериа-
лы. Низкий поклон добровольцам жителям дома: 
Бородачеву С., Ефимову В., Спиридонову В., Фи-
латову М., Попову Д, Петрову М., Брюзгину Б., 
Шаховой А., Козлову В. и многим другим. Оче-
редная наша задача обновить ленточный фунда-
мент, ремонт швов панелей дома и ремонт подъ-
ездов. 

Н.М.Шевчук 

От редакции. Совет ТОС ж/р Кирово собирает-
ся снова по воскресеньям в 17.00 по адресу  ул. 
Солнечногорская, д. 7. 



НАШИ ДЕТИ КАЛИНКА, МАЛИНКА, МОЯ!  
В нашем жилом районе Кирово есть чудесный источник 

– это люди, которые сохраняют народные традиции, обычаи, 
песни, пляски, игры. Они своим богатейшим опытом охотно де-
лятся с детьми. 13 июля состоялся первый детский праздник для 
маленьких, на котором дети пели, плясали и даже катались на 
«корове», которую привел Миша Филатов. 

     
Мы делаем первые шаги в проведении уличных праздни-

ков для детей. Ждем от жителей советов, замечаний, предложе-
ний и… помощи. Огромное спасибо за поддержку в проведении 
праздника Степановой Лидии Иосифовне, Курышеву Александру 
Федоровичу! Здоровья Вам и радости! 

Руководитель кружка «Лоскутки» Садохина Н.Н. 

Отзыв Митрофановой М. Была приятно удивлена. Такой подбор 
фольклорных песен и игр, умение передать их детям, заинтересо-
вать их, вовлечь всех в работу. Тем более игры – независимо от 
возраста ребятишек. Это же возрождение нашей национальной 
культуры, воспитание прекрасного, любви к Родине. Большое 
спасибо всем организаторам такого чудесного праздника, а осо-
бенно женщине, которая поёт, Степановой Л.И., руководителю 
кружка «Лоскутки» Садохиной Н.Н. 

 
Мы выражаем благодарность руководителям организа-

ций, поддержавших детское движение: 
Фомичевой И.А. – председателю Совета ТОС ж/р Кирово, 
Демьянику Я.В. – начальнику НГПЭ, 
Седельнику В.П. – директору Ботсада СО РАН, 
Цибулько С.И. – руководителю предприятия керамики, 
Семье Лазиных – ЧП магазин «Лазин», ул. Дорожная, 3, 
Прокопьеву В.П. – директору магазина «Геолог», 
Иванову П.П. – директору кирпичного завода. 
Большое Вам спасибо, благополучия в делах и удачи! 

Капитанами не рождаются! 
В первых числах августа прошли испытание Обским мо-

рем на яхте "Ассоль" мальчишки, которые занимаются "морским 
многоборьем" и проходят испытательный трехмесячный срок. 
Капитаны - товар штучный. Пока они осваивают азы морского 
дела - учатся вязать узлы  изучают морской семафор и историю 
Российского флота. Погода во время плавания менялась и юнгам 
пришлось проявить мужество, ловкость, выдержку и взаимовы-
ручку. Эмоции после плавания были от восхищения до - "больше 
в море не войду". Поздравляю с морским крещением ребят Губи-
на Сашу, Кудоба Ивана, Демидова Мишу, Артищева Юру. И же-
лаю "семь футов под килем" по океану Жизни! 

Капитан дальнего плавания Н.М.Шевчук. 
Ждем ваших предложений по адресу: ул. Солнечногорская, д.7 

БОЛЬШЕ СМЕХА – МЕНЬШЕ СЛЕЗ 
3 августа проходил заключительный конкурс час-

тушек. С большим энтузиазмом дети участвовали в 
этом конкурсе  под аккомпанемент балалайки 
А.Ф.Курышева.  

 
Заводилой конкурса была Лена Дагакова: 

Сидит ежик на березе, На головке сапожок  
Новая рубашка. На ноге фуражка 

Задорно эмоционально продолжает Эля Петрова 
По деревне я шла Под плетнем сидел и плакал –  
И Ванюшу видела. Курица обидела. 

С юмором звучит частушка у Ксении Мурзаевой 
Думаешь, что ты красивый, Я такого попугая 
За тобою бегаю. Из бумаги сделаю 

Дальше конкурс подхватывают младшие девочки. 
Саша Куклина: 
Мы с миленочком расстались Он пошёл, а я сказала 
Под железным мостиком. Обезьяна с хвостиком. 

Фефилова Кристина: 
На горе стоит телега, Под горой стоит корова 
Слезы капают с дуги. Надевает сапоги. 

Митрофанова Катя: 
Я сидела на комоде, По бокам карманчики 
Шила юбочку по моде. Чтоб любили мальчики. 

Интересные частушки спели Олеся Сорокина и 
другие девочки, а четырехлетняя Даша своей частуш-
кой вызвала громкие аплодисменты. В проведении 
праздника помогали две удивительные женщины 
Э.В. Шугрина и Р.С. Сметанина. 

На этом празднике уже выступала не одна «коро-
ва», а привела с собой «теленочка». Курышев их поку-
пал, ... а дети смеялись. 

Ведущая детского праздника Н.Н.Садохина. 
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