4 )( самоуправление

)( наша вологда
24 ноября 2011 года

В кино —
бесплатно!
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Новые «Прилуки»
появились на карте Вологды
Так жители микрорайона Прилуки, не мудрствуя лукаво, назвали
территориальное общественное самоуправление (ТОС). На прошлой неделе
инициативная группа провела собрание по утверждению границ будущего ТОСа.

П

РИЛУКИ станут вторым
микрорайоном Вологды, где появится ТОС. В
апреле этого года общественное самоуправление начало работать в Ананьино. Это вдохнуло в отдаленный микрорайон
новую жизнь. Зная о том, что
создание ТОСа может вызвать
множество вопросов, в Прилуки приехали члены ТОСа в
Ананьино Виталий Романов и
Юрий Смирнов. Это молодые
энергичные люди, которые в
свободное от основной работы
время занимаются проблемами своего микрорайона. Они
рассказали жителям Прилук,
как организована работа общественного самоуправления и
какие преимущества оно дает.
По словам Виталия Романова,
самое важное — объединить
усилия жителей в решении
общих проблем:
«Теперь именно от вашей
активности, вашего желания
сделать микрорайон лучше
зависит, каких успехов вы добьетесь. Когда мы только начинали, были люди, которые не
верили, что у нас что-нибудь
получится. Но у нас получилось очень многое. Этим летом мы построили футбольное
поле, детскую площадку. Видя

В документах должен быть порядок.

Продолжаем консультации по созданию ТОСа.
Регистрация ТОСа в органах власти
Инициативная группа на основании решения собрания оформляет письменное обращение инициативной группы об установлении
границ территории создаваемого ТОСа по форме (приложение
№1 к Положению о ТОС, принятому Гордумой) в 2 (двух) экземплярах, а также протокол собрания инициативной группы по форме
№2 (приложение №2) в 2 (двух) экземплярах. Все члены инициативной группы дают письменное согласие на обработку их персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в 2 (двух)
экземплярах. Данные документы направляются в администрацию
г. Вологды, кабинет № 8 «Группа по работе с обращениями
граждан» или по почте заказным письмом на адрес: г. Вологда,
Каменный мост, д. 4, администрация г. Вологды.

нашу активность, нам стали
помогать администрация города и депутаты».
Особый интерес у жителей
Прилук вызвало то, каким
образом общественное самоуправление помогает решать
коммунальные проблемы. По
словам Юрия Смирнова, вариантов такой помощи много.
ТОС имеет право контролировать работу управляющих
компаний. Жители микрорайона сами решают, какие
ремонты им необходимы. После создания общественного самоуправления в Ананьино уп-

равляющая компания, обслуживающая этот микрорайон,
сама предложила жильцам
интересный вариант решения
одной из коммунальных проблем. «Что делать, если в доме
протекает крыша, а отремонтировать дорого? — обратился к присутствующим Юрий
Смирнов. — Управляющая
компания, понимая это, предложила без всяких процентов
прокредитовать ремонт крыши. Это добавит к «платежкам» всего 50 рублей в месяц.
За несколько лет без ущерба
для кошелька мы расплатимся

за ремонт. Но управляющая
компания хочет вести дело
именно с ТОСом, а не с разрозненными жителями».
На встрече с гостями из
Ананьино присутствовала и
Галина Ногина, коренная жительница Прилук. По словам
Галины Савватиевны, ей, пенсионерке, с каждым годом все
сложнее вести общественную
деятельность на благо микрорайона. Поэтому она очень
рада, что за общественное самоуправление в Прилуках взялась молодежь: «Ребята молодые, энергичные, — отметила она. — Очень хорошо, что
именно они будут заниматься
микрорайоном. Долгое время
на Прилуки вообще не обращали внимания».
Среди молодых и энергичных — Роман Исангулов. Он
кандидат в председатели ТОСа
в Прилуках. По словам Романа,
в ближайших планах общественного самоуправления —
наладить эффективную работу
с управляющими компаниями. Планы на будущее более
амбициозны — силами самих
жителей превратить Прилуки
в один из самых благоустроенных микрорайонов города.
АЛЕКСАНДР БУРЛАК

Просим по всем вопросам, связанным с организацией
и деятельностью ТОСов, обращаться в письменном виде
в редакцию «Нашей Вологды» (Козленская, 11, каб.13),
либо по адресам электронной почты: 121059.59@mail.ru,
nasha_vologda@mail.ru

ПО ПРОСЬБАМ наших читателей публикуем расписание
кинопоказов для пенсионеров в кинотеатрах «Ленком»
и «Салют» до конца декабря.
28 ноября. «Ленком».
«Барышня-крестьянка».
Мелодрама по мотивам одноименной повести А. С.
Пушкина.
30 ноября. «Салют».
«Артистка». Фильм о судьбе
не слишком успешной актрисы среднего возраста с неустроенной личной жизнью, которая однажды встречается с
талантливым ученым.
5 декабря. «Ленком».
«Кукушка». Сентябрь 1944
года. Фильм рассказывает о
саами Анни, на чей хутор попадают солдаты двух враждующих армий – Советской и
Финской.
7 декабря. «Салют».
«Дом солнца». Саша, первокурсница из благополучной семьи, встречает любовь
среди гонимых обществом
хиппи. И ставит на кон все,
чтобы быть рядом с лидером
хиппи по имени Солнце.
12 декабря. «Ленком».
«Гранатовый браслет». Лирическая драма по мотивам
повести А. И. Куприна.
14 декабря. «Салют».
«Военно-полевой роман».
Война свела и разлучила молодых людей. У него – любимая работа, семья. У неё нет
ни того, ни другого. Однажды, случайно обернувшись
на знакомый голос, они узнают друг друга…
19 декабря. «Ленком».
«Цветы
запоздалые».
Княжна Мария полюбила лечившего ее доктора Топоркова. Но любовь приходит к нему слишком поздно — Мария
умирает.
21 декабря. «Салют».
«Служебный роман-2». Она
для него — начальница-мымра, он для нее — офисный
планктон и законченный неудачник. Так и не узнали бы
они ничего друг о друге, если
бы не служебный роман…
26 декабря. «Ленком».
«Восток-Запад». Фильм о
семье советского репатрианта Алексея Головина, вернувшегося после войны в СССР
с женой-француженкой. Эта
история произошла 50 лет
назад.
28 декабря. «Салют».
«Ёлки». Новогодняя комедия, события которой разворачиваются в 11 городах. Герои фильма оказываются в
самый канун Нового года в
очень непростой ситуации,
выйти из которой им поможет только чудо…
Напоминаем, что начало всех показов в обоих кинотеатрах – в 10 часов. Вход
на сеансы при предъявлении
пенсионного удостоверения
– бесплатный.

