
 
НАША ЖИЗНЬ                  ПОКОЙ НАМ  ТОЛЬКО  СНИТСЯ...  

Ах, лето, лето!  Насладиться бы твоими радостями! Хочется покоя 
и отдыха! Да видно не судьба. С одной стороны доверие жителей на 
решение общих проблем, а с другой – твердая установка этих проблем 
«стоять насмерть». 

Кажется, сделали все возможное: и в район обратились, и в город, 
и в область, и в Москву. Ждем. Почти тихо. Спасибо депутатам: един-
ственная, но мнимая  радость – пошла обкатка рейсового автобусного 
маршрута. Маршрут пока пробный с предварительным расписанием 
(диспетчер ПАТП-3: 32 - 24 - 47) Но с таким расписанием обкатки про-
сматривается желание получить новый автобус и нам не отдать («... 
только стулья попрошу и не отдам!»). А.А. Казак обещал твердо, что 
проследит дальнейшие события по этому делу. 

Идут совещания по электро- , водоснабжению  и канализации у за-
местителя губернатора В.И. Шаталова. Есть протоколы, поручения. Но 
работы не ведутся. Нет даже утвержденного графика выполнения ра-
бот. Зато есть график ввода в эксплуатацию офиса областной органи-
зации энергетиков. Мною 10 июля направлено письмо В.А. Толокон-
скому с констатацией факта невыполнения структурами администра-
ции поручений губернатора, которые не в прямой форме, но были да-
ны. Даны обещания и нам с вами  на встрече в декабре 2001 года. 
Есть опасение, что жители, а в осенне-зимний период и их дети, будут 
вынуждены ежедневно с риском для жизни перебегать федеральную 
дорогу, чтобы попасть в школу, на работу и домой, где опять не будет 
периодически света и холодной воды. Письменных ответов на наше 
письменное обращение нет. Нет и работ. Теперь, говорят, лето и надо 
сходить в отпуск, отдохнуть. А мы? Структур и разных администраций 
много. Будем обращаться в наш Федеральный округ, Росавтодор, ГУ 
ГИБДД, ООН, ЕС и т.д. Еще раз обратимся с письмом в Правительст-
во. Надеемся, к осени будет видно, кто о нас сможет позаботиться. 

Совет ТОС собирается каждое воскресенье пока без отпуска и по-
коя. Приходите. Будем вместе пробиваться, чтобы покой снился и тем, 
кто должен о нас заботиться. Нужен водитель на автобус маршрута 
№102 ( номер может быть другим), желательно живущий в Кирово. 
Обращайтесь в ТОС с предложениями. Договоренность с администра-
цией района есть: маршрут наш - автобус наш,  водитель наш,  гараж 
желательно тоже наш,  содержание - ПАТП-3. В ближайшее время  мы 
пригласим старших по подъездам и улицам, чтобы посоветоваться о 
дальнейших действиях. 

Председатель Совета ТОС И.А.Фомичева 
МЫ – СТАРОЖИЛЫ 

Заселили мы дом № 2 по ул. Боровая партия в 1965 году. Тогда были 
все молоды. Сейчас же почти все пенсионеры-ветераны. У нас нет слу-
чайных людей. Это именитые люди: бывший зам. начальника НГПЭ Бата-
лов В.И., Акиншин К.С. – фронтовик, имеет орден Ленине, Сулимова В.В. – 
бывший комендант всего поселка, а также рядовые труженики геологиче-
ской разведки – буровые мастера и геологи. 

Мы любим наш дом, по силе возможностей обихаживаем его, чистим 
палисады и разводим цветы. Это заслуга Бражник Н.Ф., Тохонравовой 
Н.И., Гришкина Н.И., Марченко П.И.  Дом старый, требует ремонта. Хочу 
спросить всех сразу: с чего надо начинать? 

Старшая по дому № 2 Громова Э.А. 
 

В магазине «Геолог» работает аптечный киоск, где Вы можете приоб-
рести и ЗАКАЗАТЬ нужные лекарства. К сезону отпусков и отдыха на 
природе предлагается большой выбор бактерицидных пластырей на тка-
невой основе, водостойкие, туристические, экономические стоимостью от 
10 до 22 рублей. Киоск работает ежедневно с 11 до 19 часов кроме выход-
ных.  

 
Внимание! Частный сектор! В ближайшее время верстается город-

ская программа на 2 года вперед. Мы можем в нее успеть попасть. Пишите 
заявления, пока все, кто хочет. Цена будет зависеть от количества же-
лающих. Предполагается дотация города. Обращаться к старшим по ули-
цам. Совет ТОС. 

МЫСЛИ, ИДЕИ, ВЫВОДЫ… 
Весна, первоцвет, запахи – в прошлом. Ле-

то в разгаре. Личную продовольственную про-
грамму выполняет и стар, и млад. Все требует 
рук – картошка, огороды, дачи, сено. Совет 
ТОС ж/р Кирово, однако, упорно и настойчиво 
занимается выполнением ваших поручений. 
Помните – зима не за горами! 

Положительное решение для жителей дома 
№ 9 по ул. Солнечногорская заключается в 
том, что получено письмо из Мэрии  на наш 
запрос с конкретным объяснением причин за-
держки ремонта кровли дома. Дана гарантия 
выполнения ремонта крыши до 1 июля 2002 г. и 
последующий ремонт квартир в местах проте-
кания кровли предприятием ООО «Планета 
2002». 

Транспортная проблема для всех жителей 
ул. Солнечногорская заключалась в том, что не 
было круглогодичного подъезда к домам. Депу-
тату Обл. Совета Прилепскому Б.В. был дан 
наказ от избирателей – назначен ответствен-
ный от Совета ТОС – Рау А.М. Сегодня пре-
красная асфальтовая трасса подошла вплот-
ную к домам… но окончательно объект не 
сдан. 

Основная проблема – нет достаточного фи-
нансирования. Однако, на изготовление урн и 
скамеек деньги нашлись – это забота началь-
ника ЖЭУ-85 Зернова А.А. Долг за ними оста-
ется в виде земли для клумб, номеров домов, 
информационных досок на подъездах, детских 
площадок и электроосвещения внутриквар-
тальной территории. 

Решение проблемы комплексного приема 
коммунальных платежей теперь поручено на-
чальнику нового управления РКЦ (расчетно-
кассовый центр) г-ну М.Е.Митяеву (тел. 22-00-
62). Выводы делайте сами… А пока можете 
уплатить за электроэнергию по адресу Новый 
поселок, ул. Большевистская, № 2. 

Как бывший капитан океанского рыбозавода 
супертраулера поздравляю всех рыбаков как 
профессионалов, так и любителей, с днем Ры-
бака – 14 июля. Ловись рыбка, большая и ма-
ленькая. Всем удачи и здоровья! Под уху… 

Заместитель председателя Совета ТОС по 
коммунальному сектору Н.М.Шевчук 

Наша Справочная: 
Горсправка в академгородке..........30-22-66 
Справочная НГТС ................................... 009 
Бесплатная информационная служба 
БИС (фирмы, товары, находки) ............. 077 
БИС–курьер, доставка любой корреспонден-
ции по городу...................................47-69-03 
Сервисная служба (ремонт бытовой техники, 
теле-видео-аппаратуры)......................... 054 

Расписание нового автобуса: 
От ул. Демакова: 06-45, 08-01, 09-17, 10-33, 
11-49, 15-05, 16-21, 17-37, 18-53 
От пл. Геологов: 07-23, 08-39, 09-55, 11-11, 
12-27, 15-43, 16-59, 18-15, 19-31 



 

СТРАЖ ЧИСТОТЫ 

Каждый житель улицы 
Солнечногорской, выходя 
на улицу, видит чистоту и 
уют возле наших домов. 
У мусорных баков не ва-
ляется мусор. На детской 
площадке нет гор окур-
ков. Мы знаем, кто созда-
ет нам и нашим детям эту 
чистоту, убирая ранним 
утром. Это Надежда Ива-
новна Максимова. С по-
явлением этой женщины 
на нашей улице многое 
изменилось. Жители са-
ми с энтузиазмом стали 
озеленять улицу, под-
держивая этой работой 
Надежду Ивановну. Поя-
вились новые клумбы у 
домов № 1, 3, 11, 13. Ур-
ны чистые, тротуары вы-
метены, поребрики вы-
чищены от грязи. Хочется 
сказать Вам, Надежда 
Ивановна, огромное спа-
сибо за все, что Вы де-
лаете для нас и попро-
сить извинения за тех, 
кто пренебрегает уваже-
нием к чужому труду. 

Желаем Вам побольше 
отдыха, чем работ, 

Побольше радости, чем 
забот, 

Побольше солнышка, 
чем ненастья, 

И большого, большого 
СЧАСТЬЯ! 

Лариса Ефимова, 
по поручению жителей 
улицы Солнечногорской  

ЗА ЧИСТОТУ УЛИЦЫ: ПЕРВЫЕ ШАГИ 

Кто-то всегда начинает первым. На него все шишки валятся. Зато остальным будет 
легко идти по чистой дороге. Улица Зеленая считается самой грязной в ж/р Кирово. Сей-
час на ней существует 3 свалки около оврагов: одна на подходе из городка перед поворо-
том на улицы Космонавтов и Зеленая, вторая – за первой колонкой в овраге, третья – в 
начале улицы, в овраге. Официальной признана только одна – в начале улицы за домами 
№ 1А – 2. Сейчас мусор отодвигается дальше в овраг бульдозером, а со временем будет 
оборудована площадка баками с регулярным отвозом мусора. 

Обычно о мусорных кучах, которые народ валит, где поближе, начинают беспокоиться 
те, кто их чаще созерцает и дышит их ароматами. Евдокия Ильинична из дома № 12 давно 
сама чистит свалку за первой колонкой, отодвигая ее дальше в овраг (людям-то ведь лень 
ходить до него: проще «нагадить» рядом с домом соседа). Теперь она законно может опо-
вещать С.Хромова о нарушителях, на которых он будет накладывать штраф. 

Мне надоела свалка в начале улицы направо за домом № 2. И решила действовать, так 
как дальше вонь терпеть нельзя и противно перешагивать через валяющийся на моей до-
рожке мусор. Народ везет мусор в тележках, где удобнее ехать и сворачивает в мою сто-
рону, так как несколько лет назад старое место свалки было завалено глиной из фунда-
мента строящегося дома № 6. Тогда это была сельская местность, и каждый делал, что 
ему хочется. Валов С.И. на месте свалки на куче глины стог сена держал года два. Народ 
стал объезжать старое место свалки, но до дна оврага не доезжал, т.к. подъезды-тропочки 
не для тележек. Восстанавливая площадку, бульдозер отправил в овраг осенью всю глину 
с мусором, но при этом весной открылся очистительный сток из ближайшей колонки. По-
стоянно вытекающая вода размыла оставшуюся глину, и люди опять же не могут выбра-
сывать мусор прямо в овраг, а сворачивают ко мне на тропочку. Кто эти вопросы будет 
решать? Я походила по соседям, а им не охота заниматься свалкой. 

Старший по улице считает, что Валов С.И. правильно сделал, что выбросил глину в на-
чало улицы, как бы продлил ее, даже поставил свой старый прицеп на место бывшего сто-
ка из колонки. В этом году С.Хромов сдвинул глину еще ниже в овраг, выровнял площадку 
для свалки, а я прокопала канавку для стока. Глина стала высыхать и можно к краю свалки 
подъехать с тележкой и свободно выбрасывать мусор вниз. Еще осталось сговориться и в 
канавку проложить трубы, чтобы глину не размывало. Но очень часто на просьбу о совме-
стной работе получаешь посылку на три известные буквы, и больше общаться не хочется. 

Тот же Валов С.И. считает удобным выбросить глину из погреба гаража прямо на доро-
гу, мол, весной все смоет. Вот и месят с проклятиями эту глину жители близлежащих до-
мов, и никто не хочет с ним вступать с ним переговоры, и как следствие – портить взаимо-
отношения. Сколько вёсен должно пройти, чтобы всю глину смыло? Своими машинами 
занимает обе стороны улицы, особенно в снежные зимы, что машине с грузом не развер-
нуться и приходится униженно просить подвинуть его машины, чтобы развернуться. Имея 
столько машин, мог бы привести гравия или шлака и засыпать глиняное месиво. 

Заканчиваю радостно: хозяйка дома № 20 Галина Ивановна добровольно согласилась 
помочь Евдокии Ильиничне очистить бывшую мусорную свалку от мусора. Так что нас те-
перь уже четверо, еще Вера Семеновна из дома № 7. А, может быть, еще найдутся добро-
вольцы по очистке собственных свалок? 

Шугрина Э.В., ул. Зеленая, д. 2А. 
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НАШИХ ДЕТЕЙ 

Инициативная группа по работе с детьми ж/р Кирово с участием кружка 
«Лоскутки» проводили праздники: «День защиты детей», «Зеленые святки» – 
праздник Троицы и вечер на Иван Купала. На празднике «День защиты де-
тей» дети из кружка «Лоскутки» показали сказку «Царевна-королевна», а 
танцевальный ансамбль из МПК «Калейдоскоп» (руководитель Коновалова 

Л.В.) показал танец «Барыня». Накануне праздника 2/3 артистов сказки заболели ветрянкой, и Надежде Никола-
евне пришлось в быстром темпе обучать новых артистов, чтобы не сорвался праздник. Проводился конкурс «Ри-
сунки на асфальте» на темы: «Моя улица завтра», «Солнечный круг, небо вокруг», и «Я рисую, что хочу». Награ-
ждались булочками, конфетами и чаем. От предприятия керамики были призы–копилки. Закончился праздник ко-
стром, хороводами, играми на пустыре, который расчистила экологическая ячейка «Рассвет». 

На празднике Троицы выносили березку, плели венки, на этой же лужайке проводились традиционные обряды 
этого праздника: водили хороводы с кумлением, русалками и банными вениками, жарили глазунью на костре (об-
рядовая еда праздника), пили морс с конфетами и булочками, фотографировались, снимались на видео, пели 
частушки, играли. В обоих праздниках Степанова Л.И. вызывала всеобщее восхищение игрой на гармошке, уме-
нием вести детей за собой и огромными фольклорными знаниями. Все обещают дать новую гармошку, но до сих 
пор играть приходится на старой, полусломанной 

Ходили на море6 июля: плели венки, прыгали через костер, угощались конфетами с чаем у костра. 
Дети из кружка «Лоскутки» 10 июля на пляже встречались с группой детей-инвалидов (по инициативе общест-

ва инвалидов), знакомились, показывали кукол. Родители детей инвалидов организовали костер и общую еду. 
Выражаем благодарность нашим меценатам: начальнику НГПЭ Демьянику Я.В., директору магазина 

«Геолог» Прокопьеву В.П., директору ООО «БИВ» Походенько В.Н., руководителю предприятия керами-
ки Цибулько С.И., Семье Лазиных – ЧП магазин «Лазин», и многим родителям, помогавшим проведению 
праздников.  Инициативная группа родителей. 
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