
 

МЫ И ВЛАСТЬ  СУХОЙ ОСТАТОК 

За прошедший месяц состоялось несколько 
переговоров и встреч главы администрации Со-
ветского района А.А.Гордиенко и моих персо-
нально с руководством области. Опубликована 
статья в газете «Советская Сибирь» под назва-
нием «Сказано – сделано» по моей инициативе о 
взаимоотношениях Совета ТОС и губернатора 
области В.А.Толоконского. 

21 марта мне удалось побывать на личном 
приеме в главном управлении ГИБДД России по 
вопросу установки желанного нами светофора и 
оставила там письменное заявление. 

3 апреля прошла встреча администрации Со-
ветского района со старшими по домам, подъез-
дам и улицам по вопросам благоустройства. 

С.Ф.Хромов обратился с письмом к Предсе-
дателю Правительства М.М.Касьянову с прось-
бой о выделении 16 млн. рублей на решение 
самых главных проблем ж/р Кирово. Ему дан 
ответ, что письмо принято и последует ответ от 
руководства области. В «сухом же остатке» сле-
дующее. 

 Для открытия автобусного маршрута «пло-
щадь Геологов – Цветной проезд» приобретен 
автобус ПАЗ (реально поверить в это можно 
будет только потрогав его руками). 

 Приняты рекомендации управлением област-
ного ГИБДД по установке нам светофора, кото-
рые требуют согласования в ГУ ГИБДД РФ. Для 
его установки выделено 200 000 рублей. Ждем 
согласований. 

 Дополнительно к решению о реконструкции 
системы электроснабжения ж/р Кирово в 2002 
году идет согласование стоимости установки 
электроосвещения, а также стоимости работ по 
тепло- и водоснабжению. 

 С.Ф.Хромову пришел ответ из департамента 
энергетики областной администрации, что ре-
конструкция системы холодного водоснабжения 
в частном секторе начнется в 2002 г с улицы 
Черемушная. 

 Администрацией Советского района разрабо-
тан план мероприятий по благоустройству. Де-
тально этот вопрос мы обсудим с жителями на 
отдельной встрече с начальником ЖЭУ-85 
А.А.Зерновым.  

Итак, надежда на лучшее будущее нашего 
жилого района поддерживается ответными дей-
ствиями властных структур. Конечно, нам бы 
очень хотелось ускорить и усилить этот ответ-
ный положительный процесс. 

И.А. Фомичева. 
P.S. «Мэр города за особые заслуги обещал 

нас не забыть» – это фраза из предыдущей га-
зеты. А кажется, ведь забыл… 

СМЫСЛ ЖИЗНИ – ОБЩЕНИЕ 
Поиск методов для выработки навыков общения в ж/р Кирово 

продолжается. Последняя встреча делегатов на отчетной конферен-
ции 3 марта собрала более 100 человек. Отчет о работе Совета ТОС 
принят с оценкой «удовлетворительно». Выступление зам. главы 
администрации Советского района Авраменко В.Г. и депутата гор-
совета Казака А.А. прошли продуктивно и ответственно. Делегаты 
конференции вносили дельные предложения и замечания. В резуль-
тате удалось сформировать план социального заказа для работы на 
предстоящий год. Основная задача – наладить процесс общения, 
взаимопонимания и поддержки, находящейся в застое; создавать 
кружки, группы по интересам, развивать общественную деятель-
ность – тогда исчезнут металлические решетки на окнах и дверях. 
Появятся ростки доверия и помощи.  

За прошедший месяц Совет ТОС разработал и утвердил план со-
вместной работы между ЖЭУ-85 и активом ж/р Кирово на 2002 год, 
где детально прописаны сроки и ответственные за конкретные дела 
по ремонту домов, подъездов, озеленение, детские площадки и 
разъяснительно-воспитательную работу. С целью успешного про-
ведения субботника в нашем районе мы планируем собрать 21 ап-
реля всех старших домов, подъездов, улиц частного сектора в по-
мещении Совета ТОС (Солнечногорская,7) в 17-00 на встречу с на-
чальником ЖЭУ-85 Зерновым А.А. для координации работ и опре-
деления конкретных деталей. План совместной работы находится у 
техника ЖЭУ-85 Шашкиной А.А. и в Совете ТОС. Все желающие 
могут с ним ознакомиться. 

3 апреля в конференц-зале администрации Советского района 
состоялась встреча актива всех ТОС в целях подготовки и проведе-
ния субботника по очистке территории района. Вывод следующий: 
чисто не там, где убирают, а там где не сорят! Теоретически верно. 
Предлагаю всем жителям приготовить грабли, лопаты, носилки и в 
определенный день устроить конкурс на самый чистый и уютный 
участок придомовой территории (3 первых места поощряются цен-
ными призами). Ваши лидеры в лице старших подъездов, домов и 
улиц обязаны принять самое активное участие в подготовке и мо-
билизации возможностей жителей. 

В отношении работы участкового милиционера получен ответ от 
зам. начальника ГУВД Новосибирской области Олдак А.Г.: прием 
граждан будет осуществлять Алеев Олег Альфредович каждый 
вторник с 17-00 до 20-00 по адресу Солнечногорская, 7 в комнате 
Совета ТОС. 

В заключении хочу обратиться с просьбой к людям, желающим 
и имеющим соответствующее образование или учебно-
воспитательные, спортивно-технические программы для занятий с 
детьми в нашем жилом районе. Обращайтесь в Совет ТОС. Мы рас-
смотрим с удовольствием все ваши предложения. Веселого на-
строения и удачи всем жителям нашего жилого района. 

С уважением зам. пред. по коммун. сектору Н.М.Шевчук. 

17 февраля нашей «Весточке» исполнился один год. Ре-
дакция поздравляет всех участников этого непростого де-
ла. Действующие добровольные члены редакции рады 
принять все поздравления, замечания, предложения, а са-
мое главное, реальную помощь в поддержке и развитии 
нашей «Весточки», ставшей действительно объединяющей 
стороной нашей жизни. 

Информационный бюллетень Совета территориального общественного самоуправления
жилого района Кирово Советского района г. Новосибирска. Основан 17 февраля 2001 г. 



 

А НАШ ПОСТРЕЛ ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ! 
23 Марта в Доме ученых Академгородка был проведен кон-

курс «Женщина года 2001 Советского района». Из 51 претен-
денток по 10 номинациям были отобраны на заключительный 
тур 10 человек. Среди них оказалась и наш председатель Совета 
ТОС И.А.Фомичева. Она прошла по номинации «Власть и об-
щество». Насколько эта тема ее родная, можно судить по такому 
примеру. 17 марта Ирина Анатольевна улетала в Москву в ко-
мандировку по основной работе. Но даже там не забыла про об-
щественную работу и посетила столичное ГИБДД РФ, чтобы 
ускорить решение вопроса о светофоре на остановке п. Кирово. 

Конкурс прошел просто замечательно, несмотря на безде-
нежье местной администрации. В финал конкурса вышли две 
номинации «Власть и общество» и «Юность Академгородка». 
Победила молодость, хотя с моей точки зрения жюри не совсем 
аккуратно отнеслось к своим обязанностям. 

В.М.Новикова 
МЭР жилого района КИРОВО 

Впервые смотрела конкурс «Женщина …». Очень утоми-
тельно было высидеть до конца, когда динамики орут выше че-
ловеческих возможностей, как будто бы все в зале полуглухие. Я 
«болела» за Ирину Анатольевну Фомичеву – нашего председа-
теля ТОС, пробивную женщину в административных эшелонах 
власти. Она представляла номинацию «Власть и общество».  

Первый раз я увидела ее, когда Ирина Анатольевна «органи-
зовывала телефонизацию» частного сектора ж/р Кирово. Меня 
поразило тогда лицо мужского типа и некоторая грубость, кото-
рая отталкивала. Только позднее я поняла, как трудно было на-
чать телефонизировать частный сектор и как много стояло за 
кадром «пробить». Осуждающих было много. Ну а как же начи-
нать новое большое дело, да чтоб тебе еще поверили жители! 
Название этой статьи родилось у меня после почти победы Фо-
мичевой И.А. в конкурсе и после переосмысления многих ее дел 
в Свете ТОС, следующих за телефонизацией… 

Позже я познакомилась с ней поближе, когда стали вместе 
делать газету «Весточка Кирово». Она могла приказывать, так 
как почти вся ответственность за газету лежит на ней. Но она 
очень чутко руководила. Тон старшего товарища, советующего, 
да еще с юмором, да еще всезнающего меня поразил. Не могу 
сказать, что она красивая, но обаятельная – точно. И тут вдруг 
на сцене такое преображение! Это – настоящая женщина, весе-
лая, находчивая, раскрепощенная, танцующая и т.д. Ни тени 
волнения! Вот бы мне так себя изменить – была первая мысль, 
когда я «болела» за нее. 

Отдельно хотелось бы сказать о танцевальных номерах, ко-
торыми снимали волнения конкурсанток, а также развлекали 
зрителей. Великолепные танцы. Но вот номер с парикмахерами 
и прическами, тут же ими сделанными, вызвал недоумение. Ес-
ли остальные танцы несут красоту костюма, прически, улыбки, 
радости. То здесь колючие прически, голые задницы танцующих 
артисток, черные плащи прямо поверх плавок. Представьте себе, 
что весь Академгородок взял с них пример и стал вертеть голы-
ми задницами, как там показывали, да ходить в гости в одних 
плавках! Ведь человеку свойственно подражать. Давайте тво-
рить красоту вместе для нашего будущего. Тогда жить с ней и в 
ней будет легче.  

Я очень благодарна организаторам конкурса – хоть как-то 
женщины начнут объединяться и изменять жизнь к лучшему. 
Спасибо также и зрителям, которые дружно поддерживали сво-
их кандидатов. 

Хорошо бы нам лучше узнать друг друга! 
Лучше бы нам хорошо узнать друг друга! 

Может быть, нам всем узнать друг друга лучше на пользу дела и 
всему городку! 

Шугрина Э.В. 

НАША ЖИЗНЬ  ПЕРВЫЙ БЛИН 

В холодный ветреный день 16 марта по улицам ж/р 
Кирово двигалось шествие детей и взрослых. Многие бы-
ли наряжены в пух и прах – яркие платки и сарафаны. В 
воздухе колыхались и позванивали многоцветные «сол-
нечные круги» из лент. Всех встречных участники шест-
вия приглашали на праздник. Позади процессии тащилось 
на веревочке березовое полено с хвостом ярких лент, за-
манивая пойти за собой самых маленьких. Это был масле-
ничный ход 2002 года. 

Дети ж/р Кирово, не обремененные музыкальной 
школой, престижной гимназией и компьютером с перво-
бытным восторгом и криками штурмовали снежные горы, 
завоевывали звание «Царь горы», ломали и кусали общий 
«народный» калач, лакомились блинами и пуляли по ми-
шеням. По мишеням стреляли мальчики из клуба «Юные 
капитаны». Очередь выстрелить не уменьшалась на про-
тяжении всего праздника. 

Детей набежало так много, что устроители праздника 
слегка растерялись на первых порах, но потом все пошло 
как по маслу. Жаль только, что ни одна из местных лоша-
док не явилась на праздник, так как не были они подкова-
ны. В гололедицу же без подков малышей не покатаешь. 
Но наши славные женщины не ударили лицом в грязь и 
организовали санный поезд, в который сами же и впряг-
лись. Вот так всегда! Там где лошадь не потянет, русская 
баба вывезет! 

Хор «Боровчанка», стоя на ветру, услаждал уши зри-
телей песнями про мороз, блины и жадную тещу. Ребя-
тишки жгли костер и чучело Масленицы, звенела веснян-
ка: «Подай, Боже, ключик, весну отомкнути…» 

Масленица, прощай, а на следующий год опять при-
езжай! 

А было время, когда Масленицу праздновал весь на-
род, и мал, и стар. Приготовив тесто, самый первый блин в 
Масленицу хозяйка клала на окно «для душ родительских» 
за упокой. Иногда блин забирали нищие, прочитав молит-
ву. Организаторы праздника вынесли свой «первый блин» 
на улицу и его взяли те, кому он был особенно нужен – 
нашим детям. Да, именно нашим – ведь чужих детей не 
бывает – и мы, взрослые, в ответе за всех детей. А если 
этот блин был немного комом, Вы нас простите. 

«Первый блин» выпекали: Потапова Т.А., Петрова 
Г.Н., Степанова Л.И., Клементьева Н.В., Садохина Н.Н. 
Большое спасибо хору «Боровчанка», детскому коллекти-
ву «Лоскутки», а также всем жителям, принявшим участие 
в празднике. Низкий всем поклон и благодарность.  

Степанова Л.И. 
От редакции. 

 Будем надеяться, что на Масленице 2003 будут и 
лошадки с тележками для малышей, и снежные горы 
повыше, специально сдвинутые бульдозером со всей 
округи, и снежный городок для штурма, и столб го-
лый с призами наверху… 

 Учитывая неограниченные возможности наших 
женщин, давайте предложим на следующий конкурс 
«Женщина 2002» номинацию «Женщина – ЛОМО-
ВОЗ» (вместо лошади на масленице или по-
некрасовски останавливающей коня на скаку и т.д.). 

 В своей заметке на тему масленицы Новикова 
В.М. просит поблагодарить спонсоров, которые по-
могли деньгами: Прокопьева В.П., директора магази-
на «Геолог», семью Лазиных – магазин «Лазин», 
председателя Совета ТОС Фомичеву И.А. 
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