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НАША ЖИЗНЬ  СМЫСЛ ЖИЗНИ -- ОБЩЕНИЕ 

В Советском районе г. Новосибирска 2-4 ноября в здании 
администрации состоялась первая ярмарка-презентация общест-
венных организаций нашего района. Основная цель ярмарки – 
показать роль общественных организаций в решении проблем 
района. Заявили о себе и приняли участие в ней 58 организаций.  

Глазами очевидца мои впечатления относительно органи-
зации плана мероприятий и заключительного дня подведения ито-
гов можно выразить словами:«Дай Бог, дай Бог не в последний 
раз».  

ТОС ж/р Кирово принял посильное участие, которое вы-
разилось в демонстрации специально оформленного информаци-
онного стенда главных результатов работы ТОС ж/р Кирово. 
Главной задачей для нас является внести существенный вклад в 
повышение качества жизни людей, повышение уровня благосос-
тояния и активности жителей нашего района, как взрослого, так и 
детского населения.  

Запланированные 3 дня на ярмарку-презентацию пролете-
ли как одно мгновение. Уверен, что эти дни останутся у посетите-
лей в памяти на долгие годы. Особую признательность и благо-
дарность выражаем активистам, общественникам ТОС ж/р Кирово 
– Степановой Л.И.(руководитель хора «Боровчанка»), Петрову 
М.И., Шугриной Э.В., Филатову М.Ю., Рау А.М., Хромову С.Ф. и 
многим другим.  

По результатам работы Совет ТОС ж/р Кирово был на-
гражден Грамотой Администрации Советского района. Хор «Бо-
ровчанка» награжден Дипломом Администрации. 

Для возрождения былой славы Академгородка в настоя-
щее время на конференции в рамках ярмарки-презентации принят 
устав общественной организации «Наш городок»,созданной на 
трехсторонней основе: общественность, состоятельные организа-
ции и администрация. Было решено, что свою деятельность «Наш 
городок» будет строить на основе тесного взаимодействия всех 
сторон и, прежде всего, с ТОСами района. 

Считаю своим долгом информировать жителей нашего 
ж/р Кирово о том, что многие проблемы решены положительно. В 
частности, в стадии завершения проходят ремонтные работы по 
безопасному переходу через овраг между улицами Солнечногор-
ская и Боровая партия. Отремонтированы и приведены в порядок 
более 10 подъездов в жилых домах силами жильцов и из стройма-
териалов от ЖЭУ-85. Проводятся регулярные оперативные сове-
щания администрации Советского района с участием членов сове-
та ТОС по решению насущных проблем жителей.  

Но сегодня мы отмечаем годовщину самой больной про-
блемы.. До сих пор жители нашего ж/р Кирово вынуждены еже-
месячно посещать г. Бердск для оплаты за электроэнергию, а ака-
демгородок для оплаты за телефон. Необходимо выполнить давно 
данное обещание решить вопросы оплаты за все коммунальные 
услуги в единой кассе по адресу Солнечногорская, 7. Это будет 
лучшим подарком к Новому Году от властей своим избирателям. 
Хотелось бы наряду с увеличением «коммерческих» автобусных 
маршрутов иметь четкое расписание движения автобусного мар-
шрута № 109,  

В заключение, хочу пожелать всем нашим читателям ак-
тивнее двигаться – это гарантия вашей жизни в наше суровое вре-
мя. 

Н.М.Шевчук 

О ВЫБОРАХ 
Напоминаем жителям ж/р Кирово, что 2 

декабря состоятся выборы в Областной Совет Де-
путатов. Они будут проходить в помещении 
спортзала НГПЭ с 8 утра до 20 вечера. Избира-
тельная участковая комиссия будет рада видеть 
вас, опускающим бюллетень в избирательную 
урну с выражением доверия вашему любимому 
кандидату. Будьте осторожны при движении к 
избирательному участку – на улице гололед. Же-
лаем крепкого здоровья и успеха вашему канди-
дату в депутаты. 

Участковая избирательная комиссия 

ПОСМОТРИ СЕБЕ В ГЛАЗА 
В нашей области объявлены честные вы-

боры. Об этом сейчас говорят и пишут все и вся. 
А на деле – всевозможный компромат. Но ведь не 
только кандидаты, но и депутаты приходят и ухо-
дят. А мы с вами живем постоянно, так сказать до 
самой смерти, и хотим жить завтра. 

Что такое сила коллектива мы с вами зна-
ем не только из старых времен. Мы проголосова-
ли и создали ТОС. И жить стало чуть-чуть лучше 
на нашей с вами «улице Кирово». Если честно 
посмотреть себе в глаза, то видно, что вместе мы 
приобрели целый ряд «отвоеванных» положи-
тельных позиций. Для того, чтобы он и дальше 
пополнялся, нужно 2 декабря каждому из нас по-
смотреть себе в глаза честно, прийти и прогноло-
совать за того, в честности которого ты уверен. 

Председатель Совета ТОС И.А.Фомичева 
 

Наказы, данные кандидату в депутаты 
областного Совета В.Я. Карпову на встрече с 

жителями 25.11.2001: 
1.Реконструировать систему электроснабжения 
всего жилого района. 2. Реконструировать систе-
му холодного водоснабжения в частном секторе. 
3. Организовать нормальный подъезд до всех до-
мов ул. Солнечногорской от Бердского шоссе че-
рез ул. Молодая гвардия. 4. Решить вопрос о реа-
лизации прав граждан ж/р Кирово на обеспечение 
автобусным транспортом на общих для города 
правах (автобус, светофор). 5. Оказать помощь в 
газификации частного сектора. 
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КАК ЭТО БЫЛО:  ВЗЯТ ЕЩЕ ОДИН РУБЕЖ? 
После ремонта крыши жильцы дома 15 по ул. Сол-

нечногорской по пословице «Лиха беда начало!» решили 
восстановить бетонную отмостку вокруг дома. Главный 
инженер ЖЭУ-85 Надежда Борисовна доставила доски для 
опалубки и бетон. И вот в течение 3-х дней 17-19 октября 
была залита отмостка на половине дома по периметру ши-
риной 1м и толщиной 10 см, как положено по нормам 
строительства. 

Славно потрудились на этой работе Петров М.И., 
Тиунов А.З., Брюзгин Д.Л., Шахова А.А., Козлов В.П., 
Прохоров И.И., Нечепоренко А.В., Филатов М.Ю., Деми-
дов В.В., Гераськин К. и ветераны ВОВ, инвалиды Порхал 
П.С. и Малышев Н.Г. Огромная благодарность всем участ-
вовавшим в этой работе. Жаль, конечно, что наступившее 
похолодание, дожди и слякоть помешали сделать отмостку 
для всего дома. Теперь эта работа отложена на следующий 
год. 

Председатель совета ветеранов ВОВ А.М.Рау 

ПОЧЕТ ПОЖИЛЫМ 
Время, в которое мы живем, трудное, особенно по-

жилым людям. Мы работали на производствах, добивались 
хороших показателей в работе, растили детей и надеялись 
на спокойную обеспеченную старость. Но идет у нас что-то 
не то, люди задавлены нуждой, неуверенностью в завтраш-
нем дне, становятся жёсткими и недоверчивыми, даже к 
родным и близким людям. Чтобы избежать всех невзгод, 
нужно как можно больше уделять внимания старому чело-
веку. Пусть время и нелегкое, но оно все равно интересное. 
И не надо людей пугать будущим, и говорить только о по-
вышении цен, и обещать поднятие цен в новом году в два с 
половиной раза. Россия во все времена жила трудно и 
очень часто народ России старались поставить на колени. 

Для того, чтобы поднять Россию, нужно всем быть 
вместе, не унывать, быть чуткими к окружающей нас жиз-
ни, что и делают наши ветераны. 

С большим пониманием к пожилым относится ад-
министрация НГПЭ во главе с начальником экспедиции 
Якимом Васильевичем Демьяником, отметившим декаду 
пожилых людей чаепитием в столовой. Здесь, как всегда 
выступил хор ветеранов «Боровчанка», которым руководит 
Л.И. Степанова. Она своей энергией зажигает огонек в ду-
шах пожилых людей. Люди оттаивают душой и много вре-
мени еще живут под этим впечатлением. 

Член совета ветеранов В.И.Калинина 
 

ПЕНСИОНЕРЫ НА СТАРТ ! 

1 января 2002 года будет финишировать закон, по 
которому все пенсионеры обязаны иметь страховое свиде-
тельство государственного пенсионного страхования. 
Всем, кто по разным причинам не получил страховое сви-
детельство, выплата пенсии с января 2002 года может быть 
приостановлена из-за невозможности размещения страхо-
вой части пенсии на неоткрытых лицевых счетах.  

Предлагаем обратиться в управление ПФР по адре-
су ул. Иванова, 4 с 9 до 13 час (понедельник, вторник, сре-
да, четверг). Телефоны для справки 36-05-77, 32-52-38. Же-
лаем веселого финиша и положительного решения ваших 
проблем. 

СПРОСИ СЕБЯ: 

ЧТО Я СДЕЛАЛ, ЧТОБЫ БЫЛО ХОРОШО ВОКРУГ? 
Весной 2001 года по улицам Боровая партия 

и Солнечногорская были проведены общие собра-
ния жильцов по выборам старших подъездов (до-
ма). Согласно типовому положению Городского 
Совета от 07.06.2000 № 339 старшие по подъезду 
(дому) ежегодно будут отчитываться в проделан-
ной работе по благоустройству на общем собрании 
жителей, избравших его. 

Что же на наш (Совета ТОС) взгляд было 
сделано за прошедший период по улучшению по-
рядка, по содержанию и текущему ремонту, по бла-
гоустройству придомовой территории и другим 
вопросам жизнеобеспечения подъезда (дома)? 

Итак, за прошедший период старшие по 
подъезду совместно с жильцами и сотрудниками 
ЖЭУ-85 провели большую работу по благоустрой-
ству жилого фонда коммунального сектора. 

 Установлены урны для мусора, скамейки у 
подъездов, ограждены цветочные клумбы. В ре-
зультате уменьшилось количество брошенных по-
лиэтиленовых бутылок, бумажных пакетов. 

 По ул. Солнечногорской старшие по 
подъездам совместно с представителями Совета 
ТОС произвели проверки кладовок, устроенных 
жильцами на лестничных площадках, и составлены 
акты на исключение хранения в кладовках тяжё-
лых, огнеопасных и взрывоопасных предметов. 

 А в домах № 3, 11, 15 за свой счет про-
извели ремонт (побелку и покраску) подъездов и 
ремонт крыш. 

Особенно отрадно отметить, что старшие подъ-
ездов Давыдова К.Н., Морозова Г.Г., Русаков Д.П., 
Шумакова И.А., Шахова А.А., Архипова Л.Ф. и 
другие смогли привлечь к участию в добром деле 
жильцов в субботние и воскресные дни. 

 К сожалению, некоторые избран-
ные старшие по подъезду (дому) не проявляют 
инициативы сами и не организуют актив своих 
жильцов на общественное благородное дело – наш 
дом – наш уют и чистота. 

А там, где общими усилиями самих жиль-
цов навели чистоту и порядок в подъездах, оста-
лось сохранить то, что сделано на радость самих 
себе. 

Еще напрашивается вопрос о совести от-
дельных жильцов наших домов, которые забывают 
о месте нахождения контейнеров для мусора и урн 
у подъездов и, выходя из квартиры и прихватив с 
собой пакет с мусором, по пути бросают его в на-
шем лесочке. А ведь лес наш предназначен для от-
дыха, а не для свалки мусора. 

Давайте сохранять всё, что нам подарила 
природа для нашего же здоровья. 

Член совета Совета ТОС М.И.Петров 
Ответственный за выпуск Н.М.Шевчук. 
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