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Жители микрорайона Ватутина научились откликаться на инициативу.

Председатель местного ТОСа Ирина Локтева считает это главной заслугой совета за последние
четыре года работы.
В январе ТОС удачно провел очередную отчетно-выборную конференцию.
Чтобы она оказалась действительной, достаточно было участия 66 делегатов. Но актовый зал
школы № 36 не без некоторого труда вместил 90 человек. Пришли не только люди, избранные
делегатами, но и просто активные жители.
Ирину Михайловну переизбрали председателем практически единогласно. Подпитали совет и
новые силы - экскурсовод и многодетный отец Владислав Вертегел, спорт-организатор Татьяна
Иванчук, педагог Татьяна Черемисова…
ПУТЕШЕСТВИЯ ОБЪЕДИНЯЮТ
С приходом Владислава Вертегела получили развитие два важных направления: краеведение и
поддержка многодетных семей. Сейчас совет обращается в школы и составляет списки многодетных
семей. Имея такую базу данных, можно проводить семинары, создать родительский клуб, обращаться
в городские организации для многодетных, которые, в свою очередь, сотрудничают с цирком,
театрами и могут помочь в предоставлении билетов.
Что касается краеведения, тут все просто. Владислав Константинович сам работает в небольшом
экскурсионном бюро. Первая поездка, которую ватутинцы совершили с его помощью и на средства
гранта Благотворительного фонда развития города Тюмени - в Тобольск.
Увлекательные экскурсии и обсуждение фильмов, просмотренных по дороге в автобусе,
пришлись по душе. Небольшие путешествия стали регулярными. Ватутинцы побывали в Чимеево, на
экскурсии по храмам окрестностей Тюмени. В этом году в планах - Нижняя Тавда, Екатеринбург и еще
раз, по просьбам жителей, село Чимеево Курганской области.
- У бюро есть возможность устраивать такие поездки по приемлемой цене, без накруток.
Главное, чего хотим, - познакомить и подружить людей. Когда жители встречаются на улице, у них
нет возможности поговорить. В лучшем случае - «Привет! Как дела»? А здесь они несколько часов
едут в автобусе, общаются между собой. ТОС в это время может сделать объявления о мероприятиях,
которые пройдут в микрорайоне, - рассказывает Вертегел.
Такой способ знакомства с людьми, привлечения их к активной жизни сработал. Вячеслав
Константинович и на своем примере замечает. Проходит по микрорайону - вокруг знакомые лица,
люди не пробегают мимо, здороваются. В перспективе, считает он, надо сотрудничать с другими
советами ТОС.
ПИШИТЕ ПИСЬМА
Еще один способ активизировать население и понять, чего же хотят люди, - обратная связь.
Этому посвящен уже нынешний грантовый проект, который совет ТОС подал на конкурс
«ЗапСибкомбанка» «Наш регион».
- Поставили в микрорайоне информационные щиты, но они не «работают». Объявления совета
ТОС в два счета исчезают под рекламными объявлениями всевозможных фирм. И отмывать эти щиты
замучишься, - говорит Ирина Локтева. - Мы придумали другой вариант: поставить в библиотеке,
аптеке и двух торговых центрах района специальные стенды: четыре кармана для листовок совета
ТОС в формате А4 и ящик, в который жители могут опускать свои мнения и предложения по тому или
иному вопросу.
- Ирина Михайловна, но ведь будет сложно пробудить в людях желание ответить на вопрос или
высказать мнение…
- В этом и заключается наша работа. Надо сделать так, чтобы захотели!
В конкурсе муниципальных грантов ТОС нынче не участвовал. Как объясняет Ирина Локтева, для
этого необходимо собрать и заверить у нотариуса пакет документов. Заверение обходится в две
тысячи рублей. При этом не факт, что заявка понравится, и примут решение ее профинансировать.

ГЛАВНЫЕ ПО ПОДЪЕЗДУ
ТОС сотрудничает с квартальной Мариной Орловой.
- Видно, что Марина старается, работает. Но у нее очень большая территория. Мы помогаем,
чтобы квартальная могла уделить больше внимания частному сектору. Например, можем пойти и
сделать замечание водителю, который припарковался в неположенном месте, загораживает въезд для
спецтранспорта, - рассказывает Ирина Локтева. - Сейчас главная задача Марины Владимировны организовать в микрорайоне институт главных по дому или главных по подъезду. Это должны быть
энергичные люди, которые смогут следить за порядком в доме, общаться с управляющей компанией,
организовывать людей на субботники…
В совете ТОС считают, что целесообразнее организовать главных по подъезду: чем меньше
территория, тем удобнее содержать ее в порядке. На главного по дому люди «насядут», будут со всех
сторон давить: почему у меня этого нет? почему то не работает? Мало кто в состоянии выдержать
такую нагрузку. Квартальная проводит встречи с жителями, объясняет, зачем нужны главные по дому
или подъезду. Люди вроде слушают с интересом. Но взяться за дело пока не соглашаются.
Локтева уверена: активисты появятся:
- Надо убеждать, убеждать! Будет удобнее внедрять в домах новые технологии. Поставить те же
датчики движения, приборы учета воды. Мы совсем недавно об этих возможностях услышали. Это
очень интересно!
За последние четыре года в микрорайоне Ватутина сделано много. Но не все идеи совета ТОС
удалось осуществить. Так, остается неблагоустроенной территория на улице Дружбы, которая
отделяет жилые дома от федеральной трассы. А ведь это лицо всего микрорайона!
Отраслевое совещание в Центральном округе показало, что в управе выстроили позитивные
планы на 2010 год. Есть надежда, что и микрорайон Ватутина не обделят вниманием.
Анна Чудинова

