
 

ТРЕБУЮТСЯ: ИДЕИ, ПОСТУПКИ, МОЛОДОСТЬ! 
Новый Год – новый, а задачи перед Советом 

ТОС – прежние. Третий год наша газета «Весточка 
Кирово» пытается объединить нас всех для реше-
ния важнейших проблем таких как: реформа 
ЖКХ – прозрачность доходов и расходов, меры по 
экономии воды, тепла, электроэнергии, тарифы и 
льготы для населения, ремонт внутриквартирных 
дорог и установка металлических гаражей на водо 
и теплотрассах, активность общественности для 
решения социально значимых вопросов, как для 
детей, так и пожилых людей.  

Запомните, что в этом году за субсидиями мо-
гут обращаться те, у кого месячный доход ниже 
прожиточного минимума – это 1967 руб. (скоро эта 
сумма будет увеличена губернатором). Второе 
основание – это когда расходы на ЖКХ превыша-
ют 13% от семейного дохода.  

В 2003 году для ТОСов города выделено 750 
тыс. рублей в виде муниципальных грантов. Наша 
задача разработать проект любого направления: 
спорт, культура, молодежная политика, здраво-
охранение, ЖКХ, благоустройство придомовых 
территорий. Максимальный размер гранта – 75 
тыс. рублей. С 5 марта по 3 апреля рассмотрение 
проектов конкурсной комиссией мэрии. Деньги 
есть – дело за идеями! 

Анализируя результаты выполнения плана со-
вместных задач по коммунальному сектору за 
2002 г., хочется сказать спасибо и нашим депута-
там Казаку А.А., Прилепскому Б.В., главе админи-
страции Советского района Гордиенко А.А. и мно-
гочисленному активу ж/р Кирово. Материальное 
поощрение активистам все же обещают выпла-
тить, как и премии по переписи населения. Лучше 
стали работать дворники (правда, жалобы у них на 
инструмент), больше внимания и помощи со сто-
роны ЖЭУ-85 (Зернов А.А.), меньше жалоб по те-
плу. Это радует. Уверен – объединив наши уси-
лия, мы справимся с любой бедой. Успеха и здо-
ровья всем. 

Зам. председателя Совета ТОС Н.М.Шевчук 
 

ПРОСТЫЕ БЛАГОДАРНОСТИ 
Мы, жители улицы Васильковой, благодарим 

работников ТОС за их самоотверженный, беско-
рыстный, благодарный труд, за все то, что они 
сделали для нас за небольшой период времени. 
Например, установили телефоны, добились мест-
ного автобуса, установили светофор, урегулиро-
вали доставку сахара и муки из Бердска, хотя мы 
уже к нему не относимся, передали список льгот-
ников на уголь на бердский угольный склад и мно-
гое другое. Спасибо также за выпуск нашей род-
ной газеты – читаем с удовольствием и всегда в 
курсе местных событий. 

Попова К.А., Федорина А.В., Алейникова Л.И., 
Антонова Т.В., Анисимова Е.П. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖИЗНИ 
Где, как не в вагоне поезда под стук колес, располагающий к 

откровенности, мы открываемся со всеми своими душевными пе-
реживаниями случайному попутчику… Вот и на сей раз во время 
моего путешествия в г. Киров в поезде разгорелся разговор на 
животрепещущие темы: «Кому на Руси жить хорошо?», о том, ка-
кая молодежь нынче пошла, и вообще о том, что нас ждет в неда-
леком будущем… 

В заключение разговора одна из собеседниц вспомнила, как ее 
бабушка по вечерам читала ей, тогда еще совсем маленькой де-
вочке, Библию, в которой иносказательно описывается день сего-
дняшний. Откуда следовал вывод, что если в те далекие времена 
с такой достоверностью описываются достижения современной 
цивилизации как «железная птица» – самолет, «провода, опуты-
вающие землю» – средства современной связи и «конец света», 
как апофеоз развития человечества. Можно ли его избежать? 

Теперь давайте зададимся вопросом: «От кого зависит сцена-
рий дальнейшей с вами жизни?», «От кого зависит судьба наших 
детей, внуков и правнуков?»… Очень часто мы перекладываем 
решение этого вопроса на плечи власть имущих, заведомо зная, 
что к власти рвутся люди, одержимые совершенно иными задача-
ми – задачами личного благосостояния. Потом мы сетуем на 
власть, что правят, мол, одни воры и шарлатаны. Но, тем не ме-
нее, каждый раз следуем по одному и тому же накатанному пути – 
от выборов до выборов. 

До каких же пор будет тянуться этот порочный круг? Кто-то на-
деется, что мы переживаем временные трудности на пути к ста-
новлению цивилизованного общества, при этом за образец берет-
ся западноевропейский вариант. Но ни для кого не секрет, что на 
западе процветают такие пороки, как наркомания, проституция и 
весь спектр современных болезней человека. То есть внешняя 
красивость еще не признак истинной красоты и здоровья. Так 
зачем же нам идти заведомо ложным путем?  

По моему глубокому убеждению, настало время каждому из 
нас, каждому человеку, независимо от своего положения в обще-
стве, с полной ответственностью подойти к решению вопроса: 
«Каким мы хотим видеть «завтра» своей семьи, «завтра» своих 
сограждан, «завтра» своей страны?» Ибо в основе каждого тво-
рения, начиная от табуретки и заканчивая компьютером, лежит 
человеческая мысль. Именно от нашей осознанности, от нашего 
желания «помыслить» наше будущее зависит воплощение мечты 
в прекрасную реальность. О мощи энергии человеческой мысли, о 
причинах наших сегодняшних несчастий, о путях развития здоро-
вого процветающего общества, о взаимоотношении мужчины и 
женщины, о воспитании детей, о жизни в гармонии вы сможете 
прочитать в замечательной серии книг нашего земляка В.Мегре 
«Звенящие кедры России». Факты, изложенные в этих книгах, ба-
зируются на высказываниях прекрасной женщины, живущей в си-
бирской тайге, являющейся хранительницей духовного достояния 
древнейшей ведрусской цивилизации – цивилизации наших заме-
чательных предков. Кто заинтересовался идеями В.Мегре, при-
глашаем к творческому сотрудничеству. 

М.М.Тимонина 
От редакции. На встрече редакторов газет 30 января 2003 года 
глава администрации Гордиенко А.А. уделял много внимания во-
просам духовного развития населения. Сейчас издается много 
книг на тему «Как надо жить». Обращаться в комнату Совета ТОС 
по вторникам и четвергам с 14 до 17. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
Александру Михайловичу Рау вручена благодарность администрации Советского района и Совета ветеранов Совет-

ского района за активное участие в общественной жизни района, большой личный вклад в ветеранское движение в ис-
текшем 2002 г. Поздравляем и желаем больших успехов. Совет ТОС ж/р Кирово 



ГАЗИФИКАЦИЯ?! ВНИМАНИЕ: ЧАСТНЫЙ СЕКТОР. 
Совет ТОС проделал определенную работу по организации газификации частных домов. Создано и зарегистрирова-

но потребительское общество «КИРОВО-сервис». Разработан Устав. Получено разрешение на потребление газа. Оп-
ределена точка врезки в магистральный газопровод. Получены технические условия на проектирование. Передана за-
явка в Мэрию на оказание материальной помощи при проведении строительных работ. Готовится общее собрание жи-
телей частного сектора с предоставлением максимально полного объема информации. Предлагаем всем желающим 
газифицировать свои дома ознакомиться до собрания с Уставом у старших по улицам Новиковой В.М, Косик Т.С., Вой-
тих В.Г., Зародиной Т.Я, Кобелева С.П., Семенихиной А.Ю., Устьянцева Н.С. СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ. 

И.А.Фомичева 

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ УЛИЦЫ КОСМОНАВТОВ 
Дорогие жители! Будьте разумны, не выбрасывайте мусор на дорогу под нос соседу. Вам предоставлен целый овраг 

для сбора мусора. А некоторые жители не могут (не хотят) дойти до края оврага и сбросить подальше от глаз людских. 
И люди, идущие через овраг по дамбе, смотрят с отвращением на расползающуюся свалку. Но ведь сами сделали! 

Красиво? – Нет! Чисто? – Нет! Давайте содержать нашу улицу в чистоте зимой и летом. 
Председатель уличного комитета В.М.Новикова. 

ОБРАЩЕНИЕ К СЕМЬЕ КОМХА 
Михаил Алексеевич! Я не хочу Вас учить жить, как надо жить с соседями. Но нельзя так поступать, как Вы. Вы же 

грамотный, культурный человек и прекрасно знаете, как Вы поступаете не только к соседу, но и к самому себе. 
Такого безобразия нет ни на одной улице частного сектора, как у нас, – перекрыть дорогу снежным валом! Дело в 

том, что (не дай Бог) 
случись пожар у сосе-
да или у Вас (от этого 
несчастного случая 
гарантии нет ни у ко-
го). Значит, мы можем 
пострадать все, так как 
машины пожарной и 
скорой помощи не 
смогут подъехать, а 
гидрант для тушения 
пожара находится на-
против моего дома по 
другую сторону снеж-
ного вала. 

Поэтому дорога 
должна быть расчи-
щена от снега и подъ-
езд должен быть к ка-
ждому дому, так как на 
трактор нам не прихо-

дится надеяться – он к нам редко заглядывает. Значит, нам самим надо думать о своей безопасности и отбросить бес-
печность, чтобы потом не плакать, когда случится беда. 

И жить нам надо в мире и согласии, а наша улица должна быть чистой и красивой – ведь мы на ней живем. Зло по-
рождает зло. Добро порождает добро. Жизнь – это бумеранг – что посеешь, то и пожнешь. А чистота – залог здоровья.  

Председатель уличного комитета В.М.Новикова. 
От редакции. В 356 г. до нашей эры грек Герострат сознательно сжег храм Артемиды Эфесской, чтобы просла-

виться в веках. Храм стоял до этого 1000 лет. У нас тоже есть Комха-Герострат, который хочет прославиться созданием 
уличных заграждений. Комха М.А. неоднократно перегораживал улицу Космонавтов около своего дома. В октябре 
2002 г. вкопал столбы и покрышки от колес, вырыл ров. Мироненко Г.П. вместе с Новиковой В.М. расчистили завал. Всю 
зиму Комха М.А. сгребал снег в виде снежного вала, через который с трудом проезжали машины, а пенсионеры с сан-
ками с водой тоже с трудом брали этот рубеж – вода расплескивалась и они еле-еле провозили свои санки. В середине 
января бульдозер не с первого захода убрал укатанный снежный вал. Но Комха М.А. снова сделал его, правда, теперь с 
проходом для санок. 

Спасибо Комхе М.А. – улучшил дорогу через овраг. Но дорога-то ведь остается собственностью администрации, и 
перегораживать улицу Космонавтов он не имеет права. И сколько проклятий получил он от соседей – тут никакого здо-
ровья не хватит их расхлебывать. Жить надо в любви и дружбе с соседями. Тогда будет крепкий мир в ж/р Кирово. 

Пусть эта заметка послужит заявлением от имени Со-
вета ТОС в администрацию Советского района для при-
нятия административных санкций в отношении Ком-
ха М.А. Два заявления от жителей улицы Космонавтов нахо-
дятся у председателя Совета ТОС Фомичевой И.А., которая 
неоднократно с ним беседовала. 

И в заключение. Когда же, наконец, администрация Совет-
ского района будет аккуратно чистить дороги зимой (следить 
за ними летом), чтобы жители не делали «свои» дороги, 
«свои» заграждения, которые потом надо охранять? 
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