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НАША ЖИЗНЬ  СКАЗАНО!  …  …  …  СДЕЛАНО?!  
4 февраля в 16-30 на личной встрече (см. фото внизу) мною бы-

ло передано губернатору Новосибирской области В.А.Толоконскому 
письмо от Совета ТОС ж/р Кирово с просьбой оказать всяческое 
содействие при решении наиболее значимых проблем района. В 
обращении значилось 5 пунктов: реконструкция системы электро-
снабжения, реконструкция системы холодного водоснабжения, 
судьба недостроенного здания клуба, установка светофора на оста-
новке "п. Кирово", целевое выделение автобуса для открытия мар-
шрута "площадь Геологов – Цветной Проезд" (последние два пункта 
озвучены были на встрече В.А.Толоконского с жителями в начале 
декабря прошлого года, но не нашли реального воплощения). В про-
цессе обсуждения мною были даны разъяснения и обоснования 
наших предложений. В результате Виктор Александрович дал пору-
чения своим заместителям В.И.Шаталову и Д.Е.Верховоду макси-
мально положительно решить поставленные вопросы-проблемы. 13 
февраля состоялось совещание у заместителя главы администра-
ции области В.И.Шаталова по вопросам электро-водо-
теплоснабжения и канализации ж/р Кирово. Список участников и 
принятые решения приведены в соседней колонке. Со своей сторо-
ны все копии актов и жалоб по тепло-водоснабжению мы передали в 
администрацию области. До конца марта предполагалось решить 
вопрос о светофоре и автобусе. На 28 февраля нет окончательного 
ответа об их судьбе, а также нет известий о судьбе недостроенного 
здания. Очень надеемся, что слово Виктора Александровича поста-
вит, наконец, точку в длинном пути обращений и согласований по 
этим больным для каждого нашего жителя вопросам. 

Председатель Совета ТОС И.А.Фомичева 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

На территории  ж/р Кирово взаимодействуют две структуры вла-
сти – муниципальная и общественная, для управления территорией 
с учетом выдвигаемых жителями гражданских инициатив и запросов 
конкретных социальных групп. В чем и как проявляется социальное 
партнерство власти и общественности в нашем районе? Мой опыт 
общественной работы в коммунальном в секторе три года, что по-
зволяет мне сделать следующие выводы:  

* можно отметить, что проблема общественного движения и раз-
вития ТОС находят поддержку и понимание главы администрации 
Советского района;  

* Совет ТОС ежегодно составляет план мероприятий по улучше-
нию жизнеобеспечения населения и благоустройства территории, 
которые утверждается главой администрации А.А.Гордиенко;  

* совместно с работниками ЖЭУ проводятся осмотры жилого 
фонда, разбор жалоб и заявлений по месту жительства;  

* осуществляется контроль за работой водоколонок, наружного 
освещения, установкой скамеек, урн для мусора, ремонта подъез-
дов и детских площадок;  

* объективная и полная информация населения о жизни и меро-
приятиях в районе с помощью местного СМИ «Весточка Кирово» с 
целью усиления активной позиции всех слоев населения. 

В заключении следует отметить и наличие проблемных вопро-
сов, которые решаются с большим трудом. Совет ТОС приглашает 
всех придти на конференцию в спортзал НГПЭ 3 марта в 12 часов, 
где мы отчитаемся о проделанной работе за год и попытаемся 
учесть ваши предложения и замечания в своей работе.  

Зам. председателя ТОС по коммунальному сектору Н.М.Шевчук 

Совещание у заместителя главы 
администрации области Шаталова В.И. 

13.02.02 г. 15-00 ч. г. Новосибирск.  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Реконструкция систем электро-тепло-
водоснабжения  и  канaлизации, состояние жилого 
фонда п. Кирово Советского района г. Новосибирска 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
Ильиных Алексей Павлович – генеральный дирек-

тор ГУП «Новосибирскоблэнерго»; 
Калинин Владимир Васильевич – заместитель  ди-

ректора департамента ЖКХ и энергетики мэрии г. Но-
восибирска; 

Кондратенко Александр Ильич – зам. начальника 
отдела управления топлива и энергетики администра-
ции области; 

Семка Сергей Николаевич – Начальник управления 
топлива и энергетики администрации области; 

Скрипко Владимир Алексеевич – начальник ПТО 
«Новосибирскоблэнерго»; 

Сорогин Анатолий Степанович  –  председатель ко-
митета жилищино-коммунального хозяйства; 

Фомичева Ирина Анатольевна –  председатель Со-
вета территориального общественного самоуправле-
ния жилого района п. Кирово 

РЕШИЛИ 
1. Комиссии в составе заместителя директора де-

партамента ЖКХ и энергетики мэрии г. Новосибирска 
Калинина В.В., заместителя Главы администрации Со-
ветского района Мамая Н.И. и председателя Совета 
территориального общественного самоуправления жи-
лого района п. Кирово Фомичевой И.А. до 28.02.02 про-
вести обследование состояния: тепловых сетей, сетей 
канализации, водоснабжения и жилого фонда п. Киро-
во. 

2. Региональной, энергетической комиссии (Захаро-
ва Л.В.) до 01.04.02 включить в статью затрат ГУП 
«Новосибирскоблэнерго» расходы на реконструкцию 
электрических сетей п. Кирово. 

3. ГУП «Новосибирскоблэнерго» (Ильиных Л.П.) вы-
полнить до 01.10.02 работы по реконструкции электри-
ческих сетей п. Кирово. 

4. Департаменту ЖКХ и энергетики мэрии г. Ново-
сибирска (Калинин В.В. комитету ЖКХ администрации 
области (Сорогин А. С.), территориальной администра-
ции Советского района г. Новосибирска (Мамай Н.И.), 
управлению топлива и энергетики администрации об-
ласти (Семка С.П.) до 28.02.02 определить объемы 
работ и источники финансирования по реконструкции 
жилого фонда, сетей тепло-водо-снабжения и канали-
зации. 
Заместитель главы администрации В.И.Шаталов 
Секретарь А.И.Кондратенко 

 
 



 

СОВЕТ ТОС НАПОМИНАЕТ об обязательной 
инвентаризации земельных участков частного 
сектора ж/р Кирово Советского района. 

МЭРИЯ. Распоряжение 
от 11.04.2000 г. Новосибирск. № 1013-p 

«О проведении инвентаризации земельных 
участков социально незащищенных слоев 
населения г. Новосибирска» 

В целях обеспечения проведения инвента-
ризации земельных участков, находящихся в 
пользовании граждан, нуждающихся в социаль-
ной защите: 

1. Комитету по земельным ресурсам и зем-
леустройству г. Новосибирска производить ин-
вентаризацию земельных участков, занятых 
объектами недвижимости, владельцами кото-
рых являются участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны и приравненные к ним 
лица, их вдовы, инвалиды I и II групп, мало-
имущие, состоящие на учете, многодетные се-
мьи, дети-сироты, беженцы, за счет средств от 
взимаемых за нарушение земельного законода-
тельства штрафов, перечисляемых в бюджет 
города. 

2. Управлению финансов и налоговой поли-
тики мэрии производить финансирование ин-
вентаризации земельных участков социально 
незащищенных слоев населения на основании 
актов о проведенных работах, согласованных с 
первым заместителем мэра – директором де-
партамента по социальной политике, и отра-
жать расходы по статье "Расходы по инвента-
ризации земель". 

3. Ответственность за исполнение настоя-
щего распоряжения возложить на директора 
департамента перспективного развития города 
и инвестиционной политики 

Мэр В.Ф.Городецкий, М.Ф.Жиганов. 
Тел.: 22-20-69. Горкомзем. 

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ „ВОЕННО-
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" на договорной 
основе, за счет средств Министерства обороны 
РФ организует изготовление, доставку и уста-
новку надгробных памятников умершим (погиб-
шим) участникам Великой Отечественной вой-
ны, участникам войн и боевых действий за пре-
делами СССР, а также ветеранам Вооруженных 
Сил, прослужившим 20 и более лет. 

Данная льгота распространяется на умер-
ших (погибших) после 1 января 1993 года. 

Обращаться по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 63, Окружной дом офицеров, 
комн. 4м. Тел. 29-70-05. 

Подробнее можно узнать в Совете Ветера-
нов ж/р Кирово каждую среду с 14-00 до 16-00. 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
24 февраля в столовой НГПЭ состоялся 

праздник, посвященный дню защитника отече-
ства. С приветствием выступили организаторы 
праздника: руководство НГПЭ, Совет ТОС и 
Совет ветеранов. Дети из кружка 
Н.Н.Садохиной показали интересную сказку, 
маленькие капитаны из кружка Н.М.Шевчука 
"просемафорили" флажками свое поздравле-
ние. С удовольствием и на ура выступил хор 
Боровчанка. Огромное всем спасибо.  

Ветераны армии и флота. 

НАШИ БЛАГОДАРНОСТИ 
За проведение Рождественской елки 7 ян-

варя для детей ж/р Кирово Совет ТОС выража-
ет благодарность Степановой Л.И., Мосиенко 
И.В., Курышеву А.Ф., Клементьевой Н.В., Гри-
горьевой И.Ю., Садохиной Н.Н., Шугриной Э.В. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ               ЛЮБОВЬ ПОД ГРАДУСОМ?  

А. Бойко. Отрывок из книги «Энциклопедия здоровья». 
Российская газета от 08.02.2002. Печатается в сокращении. 

О том, что рюмка водки приятна и, больше того, желаема, сложно спо-
рить. Но речь не о рюмке, а о вреде алкоголя, когда, прежде всего, гибнет 
нравственность, определяющая характер и поведение человека. Нравствен-
ность – высшая функция мозга – при злоупотреблениях алкоголем начинает 
разрушаться раньше, нежели интеллект. Опыты академика И. П. Павлова 
показали: после первой рюмки может исчезнуть все, что дается человеку 
воспитанием. Давайте говорить честно, глядя друг другу в глаза, особенно, 
если это глаза наших близких. Что же происходит на деле? 

Концентрация алкоголя в мозгу становится выше, нежели в крови, и это 
вызывает склеивание эритроцитов (красные кровяные шарики). Они закупо-
ривают артерии, питающие нервные клетки. Закупорился сосудик на несколь-
ко минут – и нервная клетка погибает. Казалось бы, выпил человек весьма 
умеренно, а в голове целое кладбище умерших нервных клеток. А если это 
происходит изо дня в день, из года в год? 

Сегодня даже у молодых наблюдается так называемое слабоумие, харак-
терное для очень старых людей. Томографические методы исследования 
позволили установить: и у людей, пьющих «в меру», мозг разрушается, а 
мыслительная активность ослабевает. Сосуды мозга у злоупотребляющих 
алкоголем поражаются в 4 – 5 раз чаще, чем у непьющих. Иногда для мозга 
достаточно 20 – 30 г чистого алкоголя, чтобы нарушилась его высшая функ-
ция, после чего отключается кора головного мозга и работают более «прими-
тивные» подкорковые участки. 

В добровольном исследовании принимали участие те, кого мы называем 
интеллектуалами. Они решали задачи до приема умеренной дозы спиртного 
и после. С увеличением дозы спиртного интеллектуальные способности за-
метно уменьшались. 

Наши ученые, проведя ряд экспериментальных исследований, доказали: в 
результате регулярного пьянства в мозгу появляются нейроны, цель и задача 
которых настроить мозг на поиск спиртного, и ничего больше! Именно поэто-
му бывшие алкоголики уходят в запой не от слабости характера или без 
вольности – нет! – нейроны требуют! 

Нейроны нейронами, а сила воли (чем, собственно, отличается мужчина 
от немужчины) – это сила воли во имя чего-то, возможно, в момент самого 
главного в жизни. Сейчас в это трудно поверить, но нынешний президент 
США Д. Буш-младший, говоря нашим языком, закладывал весьма прилично, 
а в 40 лет захотел бросить и бросил и начал заниматься политикой. Конечно, 
не все пьяницы могут стать президентами, но проявить волю и чего-то до-
биться могут все, кто считает себя мужчиной. 

По данным французских исследователей, двух-трех рюмок вина натощак 
достаточно, чтобы вызвать необратимое разрушение мозговых клеток. Прав-
да, в этом человек убеждается лет через 20 – 30... 

Систематическое злоупотребление алкоголем резко ухудшает самокон-
троль. Человек теряет благородство, остаются лишь примитивные навыки, 
шаблонные слова и пошлые шутки, со временем они становятся все грубее и 
циничнее. Опошляются не только мысли – развивается бестактность, гру-
бость в отношении к детям, женщинам, окружающим. С изменением нравст-
венности исчезает стыд. Характер алкоголика меняется, человек становится 
грубым, а иногда жестоким. Наряду с медленной деградацией личности раз-
вивается нежелание трудиться. Со временем пьяница может выполнять 
только грубую физическую работу, поскольку погибает способность к творче-
ству. С каждым годом работа будет выполняться все хуже, пока человек не 
опустится до уровня неквалифицированной рабочей силы. Алкоголь не толь-
ко не позволяет человеку расти, но и реально выталкивает на обочину жизни. 

Оглянитесь – сколько прекрасных мастеровых дошли до точки, после ко-
торой – могила! Оглянитесь – сколько прекрасных людей (может, ваших зна-
комых и близких) подносят ящики в магазинах или собирают бутылки! Они 
были нормальными людьми, но докатились до такой жизни на наших глазах! 

А если заглянуть вперед, то можно принять непреложные факты: полови-
на разводов происходит из-за пьянства одного из супругов, чаще – мужа. 
Больше половины дочерей алкоголиков выходят замуж за больных алкого-
лизмом. 

Жены алкоголиков свято верят в силу любви и в то, что они перевоспита-
ют своих мужей, годами живя придуманными надеждами. К сожалению, это 
мало реально – это зависит от мужа. Недолюбленные в детстве девочки вы-
бирают алкоголиков, неудачников, полагая, что «уж такой» не бросит. 

Но, начав борьбу, никогда не надо говорить: «Мне нужно, чтобы ты бросил 
пить». Наоборот: «Если тебе нужна моя любовь, я не смогу тебя любить, ес-
ли ты не бросишь пить». И не обещайте того, что не сделаете, и не пугайте 
разводом... 
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