
 

НАША ЖИЗНЬ          НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО 
«Ударим по бездорожью

и автотранспорту!»
В плане основных мероприятий, предложенных Советом 

ТОС по улучшению жизнеобоспечения населения и благоус-
тройства территории жилого района Кирово, который согла-
сован с администрацией Советского района, записано: по-
строить и заасфальтировать автодорогу от Бердского шоссе 
до ул. Солнечногорская и пешеходную дорожку (ответствен-
ный – депутат областного совета Б.В.Прилепский). В первой 
декаде августа жители с удовольствием ходили, а дети с ра-
достью бегали по новому асфальтовому покрытию. Ответст-
венно и добросовестно отнесся к поручению Совета ТОС 
А.М.Рау, который в течение двух месяцев требовал, просил, 
помогал и строителям, и властям довести дело до успеха. 

По просьбе жителей выражаю огромное спасибо Главе 
администрации Советского района А.А.Гордиенко, начальни-
ку Бердского ДРСУ В.А.Коваленко, начальнику участка 
Ю.И.Селянину и нашему депутату областного совета 
Б.В.Прилепскому.  

Не подвел своих избирателей и депутат городского совета 
А.А.Казак, которому было поручено пробивать автобусный 
муниципальный маршрут «ж/р Кирово – ул. Демакова». С 1 
сентября наши дети первыми осваивали новый маршрут за 
№ 72: с цветами и в чистой обуви приехали в свои школы. 
Волю, настойчивость и упорство проявила в этом вопросе 
И.А.Фомичева – председатель ассоциации ТОСов Советского 
района, которая добилась приобретения нового автобуса по-
сле встречи с губернатором В.А.Толоконским. Планируется 
обслуживать наш район двумя автобусами: № 72 – муници-
пальный и № 102 – коммерческий.  

В результате нескольких дней эксплуатации нового мар-
шрута № 72 жители нашего ж/р Кирово и Совет ТОС выска-
зывают следующее: 
• Во время следования маршрута запретить водителю 
слушать блатные песни. Их вынуждены слушать и дети, что 
отрицательно сказывается на психике и настроении детей. 

• Сделать большое объявление о праве льготного проезда 
на муниципальном автобусе. 

• В обязательном порядке схема маршрута следования 
должна неукоснительно выполняться. Наблюдается проезд 
вниз по Морскому проспекту без заезда на остановку 
«Цветной проезд», что мешает жителям приехать домой на 
«своем» автобусе. 

• Хотелось бы, чтобы жители ж/р Кирово выразили свое 
отношение по обслуживанию пассажиров. 

• Необходимо оформить остановки открытыми павильона-
ми или хотя бы козырьками от дождя. 
Все согласятся со мной, что качество жизни жителей улуч-

шается. Это результат совместной работы, как общественно-
сти, так и власти. Теперь бы решить проблему установки све-
тофора, освещения, устойчивого электро и водоснабжения 
плюс единая касса по приему всех видов платежей да обору-
довать безопасный подход к остановочной ж/д платформе 
«Береговая» (основной ответственный депутат облсовета 
Б.В.Прилепский) – и мы готовы отправить Представление в 
адрес президента России о награждении основных исполни-
телей. 

Желаю всем здоровья и активной жизненной позиции. 
Заместитель председателя Совета ТОС Н.М.Шевчук 

ПРЕДСТОЯТ ПЕРЕВЫБОРЫ 
Совет первичной ветеранской организации 

жилого района Кирово был избран 15 октября 
2000 года сроком на 2 года в следующем составе: 
Рау Александр Михайлович – председатель Со-
вета (т. 39-55-79), Мироненко Александр Петро-
вич – зам. председателя (т. 30-15-70). Члены Со-
вета: Калинина Валентина Ивановна (т. 39-55-61), 
Новикова Валентина Михайловна (т. 39-55-78), 
Сляднев Петр Анисимович. 

Первичная ветеранская организация объеди-
няет всех ветеранов ВОВ, ветеранов тыла и тру-
да, ветеранов войн в Афганистане, Чечне и дру-
гих, ветеранов вооруженных сил, милиции и всех 
пенсионеров нашего жилого района – всего более 
400 человек. Наша первичная организация вхо-
дит в состав ветеранской организации Советского 
района г. Новосибирска. 

Деятельность Совета ветеранов проводится в 
тесном взаимодействии с Советом ТОС и нахо-
дит широкую поддержку у жителей. Совет на-
правляет свою работу на улучшение социально-
бытового, жилищно-коммунального и дорожного 
обустройства района. Всё, что было сделано за 
отчетный период, – сделано у вас на глазах. 

Для восстановления народных песенных тра-
диций организовали хор ветеранов «Боровчан-
ка», руководимый энтузиастом Л.И.Степановой. 
Без него не обходится ни один праздник, ни одно 
общественное мероприятие: «День Победы», 
«День защитника отечества», «День района», 
«День пожилых людей», детские утренники и др. 

За этот период открыт аптечный киоск. Закон-
чилась телефонизация района, всем участника 
ВОВ установили квартирные телефоны. Обустро-
ен пешеходный переход через лог на улицу Сол-
нечногорская, заасфальтирована автодорога и 
тротуар до Бердского шоссе. 

Во всех этих мероприятиях активное участие 
принимают большинство ветеранов и пенсионе-
ров, особенно в ремонте подъездов, крыш, обу-
стройстве прилегающей к домам территории – 
цветников и газонов. Члены Совета принимают 
участие во всех мероприятиях, проводимых Со-
ветом ветеранов Советского района. 

Но мы ясно видим, что предстоит еще очень 
много работы, много незавершенных дел: это от-
крытие терапевтического пункта, это электрифи-
кация района и водоснабжение ж/р Кирово, это 
обустройство перехода через лог с ул. Боровая 
партия на частный сектор и многое другое. 

Отчетно-перевыборное собрание намечается 
предварительно на середину октября месяца 
2002 года. Просьба ко всем ветеранам и пенсио-
нерам направлять замечания и предложения по 
улучшению работы ветеранской организации в 
Совет по адресу ул. Солнечногорская, 7 (тел. 30-
52-55) или членам Совета по их телефонам. 

Председатель Совета ветеранов А.М.Рау 



 

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

В частном секторе ж/р Кирово за летний пери-
од произведена дважды подчистка мусора буль-
дозером. Но люди никак не хотят поддерживать 
порядок на свалках. Надо бы кучнее сбрасывать 
мусор и сбрасывая мусор, думать, что это дела-
ется не в последний раз, и что за тобой еще при-
дут люди, чтобы они не наблюдали неаккуратно 
выброшенный мусор.  

Многие говорят – поставьте нам баки и все бу-
дет хорошо. Но если люди не научились аккурат-
но сбрасывать мусор в овраг, вряд ли они будут 
аккуратно складывать его в баки. А дворников у 
нас нет и проблема грязи будет еще острее. 

К проблеме мусора в частном секторе надо 
подходить более грамотно. Во-первых, бумагу, 
тряпки и доски можно сжигать. Для этого можно 
использовать кусок трубы большого диаметра 
или старую проржавевшую бочку, даже корпус от 
старой стиральной машины. Приподняв один 
краешек бочки на кирпичик, закладываем ее бы-
товым мусором и поджигаем. Так делает Юрий 
Фролович из дома № 20 по улице Зеленая. 

Во-вторых, очищая погреба, люди все содер-
жимое несут на свалку. Тут никаких баков не хва-
тит. Не лучше ли с весны сделать яму для компо-
ста и туда складывать все пищевые отходы, в том 
числе и из погребов. Сколько червяков вы при 
этом накормите, сколько урожая прибавится у вас 
от использования этого компоста! А если еще эту 
кучу поливать ЭМ-препаратами, то одна компост-
ная куча заменит машину навоза. 

В-третьих, овраги большие и наполнять их на-
до. Если уж выбрасываешь кресло, диван или 
старый холодильник, то постараться надо довез-
ти до края оврага и аккуратно сбросить. Нет у нас 
дворников! Мы сами в ответе за чистоту своих 
улиц. 

Нам трудно менять свою психологию. Но 
жизнь заставляет нас – мы теперь жители Совет-
ского района и администрация грязи не потерпит. 
Посмотрите на свои палисадники. Многие зарос-
ли бурьяном. Дом № 10 по улице Васильковой, 
дома № 4, 6, 21, 23 по улице Черемушной вообще 
не видны из-за бурьяна. Город любит чистоту. 
Приятно посмотреть на палисадник, украшенный 
цветами и кустами – такой палисадник хорошо 
характеризует хозяина. Или же много машин и 
кучи строительного материала – какой хозяин? 
Старожилы рассказывали, что раньше на улицах 
были комитеты, которые наблюдали за чистотой 
улицы и даже купленные дрова должны были 
быть расколоты и убраны за две недели. 

Совет ТОС информирует, что предупреждать 
больше не будет, а инспекторы административ-
ной комиссии Советского района будут штрафо-
вать нарушителей. Штраф 300-500 рублей. Во 
избежание обиженных предлагаю провести соб-
рание жителей улиц частного сектора с участием 
представителей различных органов власти для 
принятия соответствующих правил общественно-
го порядка на улицах. 

Зам. председателя Совета ТОС
по частному сектору С. Хромов. 

НАШИ ДЕЛА И ЗАБОТЫ 

Хочется отметить, что жизнь в нашей округе после обра-
зования ТОС улучшается. Вот уже год нас радует лестница 
к переходу на улицу Боровая партия. А ведь раньше там 
некоторые падали так, что получали сотрясение мозга. В 
лето 2002 года заасфальтирована дорога к улице Солнечно-
горской. Но нужен еще тротуар от улицы Колхозной вдоль 
Бердского шоссе. А то недалеко до беды – ведь к остановке 
люди идут по проезжей части дороги.  

Спасибо за светофор у остановки поселок Геологов, но 
так хотелось бы еще оборудовать пешеходный спуск к оста-
новочной ж/д платформе станции Береговая. На этом спуске 
можно только «ноги ломать», особенно, когда есть обледе-
нение.  

Спасибо за автобус – победила наш председатель 
И.А.Фомичева в битве со всякими администрациями. За 
скамейки у домов спасибо сотрудникам ЖЭУ-85. К сожале-
нию, не доделаны детские площадки у домов № 9, 11, 15 по 
ул. Солнечногорской и Боровая партия № 17. Нужны бы 
скамейки для родителей около детских площадок, а уж по-
красить качели, я думаю, могут и сами родители – жители 
наших домов. 

Не за горами зима. Заявление от жильцов о низкой тем-
пературе в квартирах зимой с подписями жильцов были на-
правлены в феврале 2002 года А.А. Зернову через техника 
А.Шашкину. Спустя некоторое время на совместном заседа-
нии районной администрации и Совета ТОС на мое выступ-
ление о проблеме тепла в квартирах было сказано, что нуж-
но отремонтировать вводную трубу, которая регулирует по-
дачу давления в сеть и решить вопрос с урегулированием 
забора тепла коттеджами. Также подтвердили на заседании, 
что будут продуваться отопительные системы домов. Пока 
продувки не было. Прошу А.А.Зернова через газету дать 
ответ на наше заявление. Дорогие жильцы нашей родной 
Солнечногорской улицы! Звоните, пишите. Телефон на-
чальника ЖЭУ-85 Зернова А.А. – 36-37-03, телефон ответ-
ственного по теплу Жукова П.Н. – 36-37-10. Тепло в наших 
квартирах зависит от нас.  

Следующая проблема – это организация досуга наших 
подростков. У нас нет спортивных площадок (каток, фут-
больное поле и т.д.), нет компьютерного класса. А все поче-
му – нет отведенных площадок и помещений. Раньше фут-
больное поле изображала площадка между домами № 5 и 9. 
Давайте ее восстановим и оборудуем. Мы знаем, что уже 
несколько лет стоит недостроенное здание на площади 
Геологов, где можно было бы организовать культурный 
центр. 

А пока зимой снова наши подростки будут собираться в 
подъездах. Где же им общаться в свободное время? Ува-
жаемые родители, может быть у кого-нибудь есть идеи, как 
сдвинуть с места эти еще нерешенные вопросы. Приходите 
в помещение Совета ТОС по воскресеньям с 17 до 19 часов 
или же пишите в газету «Весточка».  

Жительница ул. Солнечногорская Г.Г.Морозова. 

 
ДЕЛА ХОЗЯЙСКИЕ 

Наш участковый уполномоченный лейтенант милиции 
Олег Альфредович Алеев принимает граждан по адресу 
Морской пр., 44 по понедельникам, четвергам, субботам с 
17 до 20 часов. Телефон Алеева О.А. 30-34-47 

Новый телефон Совета ТОС: 30-52-55. 
Прочитал газету – передай соседу и поделись но-

востями с друзьями.                                      Совет ТОС. 
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