
Если ты не выполняешь обе-
щания, ссылайся на то, что 
даже правительство не все-
гда выполняет свои.  

Виктор Жемчужников 

Денег на высокие зарплаты и 
пенсии в России теперь хватает, 
не хватает пока на низкие. 

Камни из-под колес истории летят 
в стоящих у обочины Т.Клейман

Если присмотреться, то окажется, 
что наибольшая часть жизни 
многих растрачивается на дурные 
дела, немалая часть – на безделье, 
а вся жизнь в целом – не на то, что 
нужно.                                        Сенека 

Не следует предаваться 
сожалениям о прошлом, ни 
жаловаться на перемены, 
которые нам в тягость, ибо 
перемена есть самое условие 
жизни.              Анатоль Франс 

 
 

МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ 

Историю делают своими руками – мы с вами – современные люди ж/р 
«Кирово». Да, мы живем в столице Сибири, но на южной окраине 
административной границы Советского района или Академгородка. Что нас, жителей столицы Сибири, ожидает в ближай-
шем будущем? Амбициозную задачу озвучил наш мэр В.Ф. Городецкий «Это должен быть город, который обеспечивает 
жителям высокое качество жизни. Город, имеющий привлекательный имидж в России и мире. Город современной фунда-
ментальной и прикладной науки, производитель наукоемкой продукции и услуг, мощнейший транспортный узел, торговый, 
административный, культурный центр. Рост благосостояния жителей города – это первая стратегическая цель». Все это 

планируется осуществить к 2015-2020 году, когда разрыв доходов бедных и бога-
тых сократиться и составит 1 к 8, а пока 1 к 14. То есть если живете на 3 тысячи 
рублей, то богатые на 40, а если через 10 лет ваша зарплата будет 10 тысяч 
рублей, то у богатых – 80 тысяч рублей.  

Перспектива завораживающая. Да пусть их, деньги. Не хлебом единым жив человек. За последнее десятилетие множе-
ство планов было озвучено, но по тем или иным причинам  –  остались планами. На мой взгляд, и по общему мнению чле-
нов Совета ТС «Кирово» основной причиной провала реализации планов является слабая эффективность властных струк-
тур, а также отсутствие персональной ответственности за то или иное решение. В последние годы сформировалась в г. 
Новосибирске активно действующая система ТОСов, в которую входят более 10 тысяч активистов, которые являются не 
только заказчиками, но и исполнителями жизненно важных проблем. Так, например, 
мы ежегодно разрабатываем план социально-экономического развития ж/р Кирово, 
утверждаем на конференции жителей, а в конце года подводим итоги его 
выполнения с участием администрации Советского района, депутатов городского и 
областного Советов. Ранее заброшенная городская окраина превращается в район 
благодаря активной позиции жителей, поддержке и пониманию главы админист-
рации Советского района А.А. Гордиенко. В течение двух последних лет, когда наши 
избиратели проголосовали за Б.В. Прилепского, который стал депутатом Облсовета по 24 избирательному округу, – наши 

проблемы начали решаться более эффективно. Петр I прорубил «окно в Европу», а 
Б.В. Прилепский – транспортную магистраль на площадь Геологов, по которой 
ежедневно бегают автобусы маршрута № 72. Построен и украшает площадь 
мемориал участникам ВОВ и труженикам тыла – его финансовая поддержка. Идет 
перспективная реконструкция электро-водоснабжения и канализации всего ж/р 
«Кирово», а совместные усилия позволили обеспечить жителей по ул. Боровая 
партия – качественной питьевой водой. Абсолютно верно то, что в кризисных 
ситуациях Б.В. Прилепский всегда быстро и профессионально грамотно находит путь 

решения той или иной проблемы. Сегодняшние проблемы – прямое следствие вчерашних ошибок. Внутриквартальная за-
стройка неудобна, дороги узкие, тротуаров нет, ливневки отсутствуют, как и дет-
ские спортивные площадки, и освещение, и культура поведения …  

Лучше всего свои проблемы знают сами жители, и они готовы и принимают 
активное участие в их решении, создав и участвуя в работе ТС «Кирово» – 
реальная власть в микрорайоне. Мы знаем, как и на что потратить деньги на 
благоустройство и социальную помощь людям. 

Первостепенной задачей властей и законодателей необходимо срочно 
разработать механизм финансирования деятельности ТОСов и заложить эти 
средства уже в бюджет 2006 года. Особенно актуальным это является для ТОСов, зарегистрированных как юридическое 
лицо. Хозяевами своего дома, двора и города должны быть горожане! 

Сердечное спасибо нашим пенсионерам, активистам и всем пожилым людям за их труд и активность. Пусть декада по-
жилых людей превратиться в каждодневную заботу и внимание окружающих Вас людей.  

                                  Заместитель председателя Совета ТС «Кирово» Н.М.Шевчук 

ДЕКАДА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
Дорогие ветераны Великой Отечественной Войны, труженики тыла, ветераны труда, пенсионеры и 

все жители ж/р «Кирово»! Сердечно поздравляем Вас с общероссийским прздников «Декадой 
пожилых людей»!!! Огромная Вам благодарность за Ваш самоотверженый труд на благо Родины!!! 

Желаем Вам всем крепкого здоровья и счастья в жизни! Приглашаем Вас 4 октября 2005 г. к 15.00 
на торжество, посвященное этому празднику, к мемориалу и в столовую НГПЭ.  

Ветераны, не забудьте надеть ордена и медали. Программа праздника.  
-  Открытие и возложение цветов к мемориалу – 15.00 
-  Поздравления и выступление гостей 
-  Приветствие моряков клуба «Юных капитанов» 
-  Выступление хора ветеранов «Боровчанка» 

      -  Конкурсы: «Лучший букет», «Самый оригинальный овощ», «Лучшая песня», «Лучшая 
частушка», «Классный танцор», «Самая вкусная домашняя выпечка». 

-  И все время танцы, песни и воспоминания.  Совет ТС «Кирово», Совет ветеранов 
 

Нет такого закона, который бы удовлетворял всех  Ливий (Древний Рим) 
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С днем рождения Вас,
дорогие ветераны, 

доброго вам здоровья 
и счастья в жизни. 
Совет ветеранов 

Хочешь быть счастливым –
осчастливь кого-нибудь!   
Виктор Сумбатов, Москва 

 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М 
√ 15 сентября в конференц-зале администрации Советского района подвели итоги 

конкурса на лучший двор, улицу, подъезд. Награждал победителей А.А. Гордиенко. 
Тепло и сердечно поблагодарил всех жителей района за участие и любовь к своей 
малой родине. Среди победителей и жители ж/р «Кирово». Поздравляем. 

√ 1 октября начинается Декада пожилых людей в нашем городе. Просьба к руко-
водителям предприятий и организаций, предпринимателям и жителям ж/р «Кирово» 
поддержать морально и материально, чтобы представители старшего поколения 
ощутили нашу заботу и теплоту! 

√ Вывешивание объявлений, афиш, плакатов на зданиях, сооружениях – является 
правонарушением. Вы можете сообщать в АТИ о всех случаях по тел. 333-27-49 и 
333-37-74. Нарушители штрафуются от 200 до 4000 рублей. 

√ Ветераны труда труженики тыла, реабилитированные – вправе до 1 октября по-
дать заявления в отдел пособий администрации о замене с 1 января 2006 г. мер со-
циальной поддержки на денежные выплаты – адрес пр. Лаврентьева, 14. 

√ Приступил к выполнению своих обязанностей новый участковый уполномочен-
ный по ж/р «Кирово», майор милиции Антонов Сергей Васильевич. Прием по четвер-
гам с 17.00 по ул. Солнечногорская, 7 или в опорном пункте по ул. Терешковая, 21, 
тел. 330-68-10. 

√ Напомню, для избранных старшими домов и подъездов о необходимости сдать 
отчет о работе за III квартал (июль-сентябрь) до 16 октября в Совет ТС (каждое вос-
кресенье в 18.00 проходит Совет ТС). 

√ Ведется ремонт и расширение автодороги по ул. Васильковая до пл. Геологов, 
что повышает безопасность пассажиров автобуса № 72, а вот выполнение графика 
движения – большой  вопрос. О всех нарушениях сообщайте директору ПАТП-3 Бун-
зину Сергею Альбертовичу, тел. 333-36-73. 

√ Подрядчиком строительства ливневки для отвода дождевых потоков от домов 9 
и 11 по ул. Солнечногорская является фирма БИВ (директор В.Н. Походенько), кото-
рый пообещал в октябре выполнить эту работу. Помощь в финансировании оказал 
депутат областного Совета Б.В. Прилепский. 

√ 22-23 октября планируем провести осенний 
субботник и провести уборку дворов, улиц, зон от-
дыха – убрать листву, мусор, навести порядок в 
подъездах. Также надо поработать в ближайших 
лесочках, коллективно почистить их. 

√ Помните – паспорта готовности жилых домов к 
зимнему периоду должны быть подписаны представителями общественности. 

 
 
    Поздравляем ветеранов, тружеников тыла, пенсионеров, 

родившихся в августе – сентябре месяце: 

Лисиенко Надежду Андреевну 
Рау Александра Михайловича 
Скороходову Наталью Ивановну 
Хромова Семена Федотовича 

Шахову Анну Андреевну 
 

НАША ЖИЗНЬ           КОНКУРСЫ 
15 сентября в администрации Советского района проходил районный конкурс по благоустройству среди ТОСов. От 

жилого района «Кирово» на конкурс были сделаны заявки по номинациям «Лучший цветник» (от коммунального секто-
ра): Л.Ф. Габач (Солнечногорская, 13), Ж.В. Лемешева (Солнечногорская, 1),  а также коллектив Л.Ф. Габач, М.В. Мур-
заева, И. Иосько (Солнечногорская, 13). Они награждены дипломами участника городского конкурса по благоустройст-
ву. В номинации «Лучший балкон» от нас никто не участвовал (а цветники красивые на балконах есть!). 

III место в номинации «Лучший цветник» занял дом № 1 по ул. Солнечногорская. Ж.В. Лемешева (старшая по дому), 
Н.И. Калинина и М.В. Юдина садили с душой и ухаживали за цветами. Грамота и приз будут согревать души до сле-
дующего конкурса. 

От ж/р «Кирово» на праздничной встрече в администрации Советского района 
в фойе выставили 13 букетов Л.Н. Ефимова, Н.И. Калинина, А. Юдина, Г.Н. 
Кулешова, Л.Ф. Габач, М.В. Мурзаева, И. Иосько. 

На следующее лето планируется очередной конкурс. Давайте будем 
участвовать! У нас много зелени, цветов и с каждым годом становится чище. Самое главное, у нас появился опыт, нашу 
работу приветствуют все жители. Будем стараться! Удачи нам!   

        Член Совета ТС «Кирово» Г.Н. Кулешова 
 

 
 

Живи, как можешь, раз нельзя как хочется. Цецилий Станций  2 

Главным изобретением 
человечества до сих пор 
остается палка, из-под 
которой оно работает. 

Расписание автобуса № 72 
с 1 октября 2005 года 

С Де-
макова 

С Цвет--
ного пр. 

С пл. 
Геологов 

6-48 7-15 7-31 
*7-17 *7-44 *8-00 
7-46 8-13 8-29 
8-14 8-41 8-57 
*8-43 *9-10 *9-26 
9-12 9-39 9-55 
9-40 10-07 10-23 

*10-09 *10-36 *10-52 
10-38 11-05 11-21 
*11-35 *12-02 *12-18 
12-04 12-31 12-47 
12-51 13-18 13-34 
13-30 13-57 14-13 
14-17 14-44 15-00 
*14-46 *15-13 *15-29 
15-43 16-10 16-26 
*16-12 *16-39 *16-55 
16-41 17-08 17-24 
17-09 17-36 17-52 
*17-38 *18-05 *18-21 
18-07 18-34 18-50 
18-35 19-02 19-18 
*19-04 *19-31 *19-47 
19-33 20-00 20-16 

 



Предупрежден, значит вооружен. 
Древняя истина 

Знания и здоровье – звенья одной цепи

В России численность подростков, 
употребляющих наркотики, достигает 4 
млн. человек. Около миллиона из них 
наркозависимы.  
У кого приобретают наркотики? У старших 
ребят – 36%, у одноклассников – 27%, у 
друзей – 26%, у наркодилеров – 23%.   

 

02 Знакомьтесь! Официально у нас новый участковый Сергей Васильевич Антонов. Прием по ул. Солнечно-
горская, 7 каждый четверг с 17.00 до 19.00. Приходите со своими вопросами и бедами. 

Можно обращаться за помощью в опорный пункт милиции по адресу ул. Терешковой, 21, тел. 330-68-10. 
Вот, к примеру,  4 случая действия милиции из журнала оперативных сводок. 
С 25 по 30 08.05 в квартале № 72 Первомайского лесничества неустановленный преступник незаконно срубил  13 

сосен, ущерб – 30 373 рубля. Похитители рано или поздно будут найдены. 
6.09.05 в 15.30 у д. 8 по ул. Академическая сотрудниками НОН был задержан гражданин Ф. 1988 г.р., который сбы-

вал незаконно наркотическое средство гашиш. 
6.09.05 в 11.00 у д. 21 по ул. Б. Молодежи гражданин К. 1961 г.р. незаконно сбыл наркотическое средство героин. 

Был задержан уголовным розыском Советского РУВД. 
29.08.05 в магазине «Геолог-С» по ул. Б. Партия, 13 изъято 98.9 л. алкогольной продукции за нарушение правил тор-

говли (отсутствие сертификата).  
По Советскому району за 9 месяцев 2005 года зарегистрировано 85 преступлений по ст. 228 УК РФ, из них – 17 пре-

ступлений по микрорайону «Верхняя зона». 
В ж/р Кирово было зарегистрировано 5 случаев, по которым были составлены материалы по ст. 228 УК РФ – неза-

конное изготовление, хранение, приобретение наркотических средств – и приняты решения в соответствии с законода-
тельством РФ. 

Редакция начинает публикацию статей на новую тему. Вот уже несколько лет газеты публикуют страшную 
статистику. Каждый четвертый российский подросток пробовал употреблять наркотики. Практически каждый, из упот-
ребляющих наркотики, гибнет либо от передозировки, либо от СПИДа или других болезней, занесенных грязной иглой. 

Год за годом политики пытаются противостоять наркомании. 
Ужесточаются законы… Но наркодилеры вкладывают в свой бизнес 
все новые и новые деньги. Дети и их родители должны знать 
истинное лицо наркомании, знать, что игла указывает путь в НИКУДА.  

Подключайтесь к этой работе – к борьбе с наркоманией, – дорогие жители ж/р «Кирово». Приходите на 
Совет ТС «Кирово» по воскресеньям к 18.00. От нашей активности зависит наша лучшая жизнь. Противо-
стоять наркомании можно только всем миром. С мусором начали дружно и коллективно бороться – стало 
гораздо чище вокруг наших домов. Также тема здорового образа жизни должна быть затронута на страни-
цах нашей «Весточки». 

 

ФРАГМЕНТЫ СТАТЬИ «ДЕТИ И НАРКОТИКИ» ИЗ ЖУРНАЛА «ДОМАШНИЙ ОЧАГ» № 5, 2005 
Среди подростков в возрасте до 16 лет 80 из 100 хотя бы однажды пробовали 

наркотики. 20 из этих 80 заболевают наркоманией, и только двое(!) из 20 смогут 
вылечиться. 40% юных наркоманов обращаются за помощью к врачу 
самостоятельно. Возраст большинства наркозависимых – 15-17 лет. Ужас 

положения ребенка в том, что он успевает попасть в зависимость от наркотиков до того, как впервые осознает, что такое 
смертельная опасность… Что тогда? Как объяснить ребенку, что в мире есть немало ценностей более ярких и ощущений 
более интенсивных, чем наркотические галлюцинации? Но к 11-13 годам он только-только учится принимать осознанные 
решения… Поднять родительский авторитет…  

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Если ваш ребенок перестал с вами доверительно общаться (1), 

избегает вас и других членов семьи (2), приходит домой поздно и 
пытается незаметно попасть в свою комнату (3), становится все 
более отчужденным, и это не связано с происходящим в вашей 
семье (4), пытается скрыть содержание всех своих телефонных 
разговоров (5), если вы не знаете, как он проводит свое время (6), 
если он становится слишком раздражительным, вспыльчивым, 
злым, вялым, внезапно веселым и/или возбужденным (7), если меняются зрачки: слишком узкие, слишком широкие или 
разные (и это систематически) (8), если все чаще подвержен приступам плохого самочувствия без видимых симптомом 
болезни (9), если вы нашли у него вещества со специфическим сладковатым запахом, шприцы или иглы (10), то НА-
СТОРОЖИТЕСЬ – вашему ребенку или кому-то в семье не хватает поддержки и любви, может быть нужна консуль-
тация и помощь грамотного психолога, а может быть, и срочно обратиться к специалисту. 

КАК ИМ ПОМОЧЬ? 
1. Стрессопрофилактика – нейтрализация негативных факторов, воздействующих со всех сторон на подростка. Это 

обучение, воспитание и развитие в нем способности к более зрелому, самостоятельному способу преодоления травми-
рующих ситуаций и их последствий. 

2. Комплекс занятий, направленных на снижение внушаемости. 
3. Психологическая коррекция свойственного подросткам любопытства и интереса к нездоровым переживаниям (ау-

тотренинги, медитативные тренинги, трансконтрольные психотехники). 
НЕ ИСКАТЬ ВИНОВНЫХ – невежество в отношении наркотических и психотропных веществ, меняющих сознание, в 

абсолютном большинстве случаев не вина, а беда родителей «Мы никогда не думали, что это случится в нашей се-
мье». Поиски виновных только усиливает напряжение и множит беду, которая пришла в дом. 

ПРОБУДИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – одно из основных проявлений наркомании – иждивенчество, когда человек го-
ворит: не я виноват, а мама, папа, общество и т.д. Основной симптом выздоровления – наркоман перестает винить дру-
гих. Хорошо, когда ему об этом сразу скажет кто-то, уже идущий по пути выздоровления. 

В «Навигаторе» № 38, стр. 21, появилась статья С. Медвяцкой «Наркотики? Есть выход!». В ней говорится о созда-
нии Фонда «Ответственность», который создан людьми, пережившими весь ужас наркотической зависимости. Мы обя-
зательно пригласим их на страницы нашей «Весточки». 

 
Кто сам хороший друг, тот имеет и хороших друзей. Никола Макиавелли, эпоха Возрождения 3



По оценкам экспертов, количество 
потребителей наркотиков в РФ 
колеблется от 3 до 4 млн. человек. Из них 
1,5–1,75 млн. человек употребляют 
наркотики внутривенно.  
По непроверенным данным тяжелые 
наркотики стоят примерно 1500 руб. в 
день, легкие наркотики 200-300 руб. в день

30 детей Советского района 
состоят на учете как наркоманы

ПОДРОСТОК и НАРКОТИКИ 
Как и многие родители, мы все надеемся, что наши дети вырастут, и 

нам никогда не придется сталкиваться с проблемой наркотиков. Это 
всегда так. В настоящее время каждый ребенок находится в опасности соприкосновения с наркотиками. И ваш ребе-
нок может принять наркотики возможно даже завтра, если он, например, не доволен своим окружением, любит 
приключения, любопытен, недооценивает опасность возникновения пристрастия, считает себя в безвыходном по-
ложении. Только тот, кто информирован, может отвратить опасность и предостеречь своего ребенка от наркотиков. 

Дети учатся путем наблюдения за их собственными родителями, и употребление наркотиков для них не исключе-
ние. Много раз мы даем нашим детям бесполезные нравоучения, потому что мы говорим, но не подкрепляем сказан-
ное. Исследования показывают, что большинство детей похожи на своих родителей в привычках, связанных с 
курением и употреблением алкоголя. 

В основном, у всех детей трудно узнать, принимали они алкоголь или нет, потому что они принимают недостаточ-
но для появления каких-либо видимых эффектов. Но вы можете узнать по исчезновению сигарет или пива из ваших 
холодильников и шкафов. И если это будет происходить очень быстро, то может поставить Вас перед проблемой. 
Если Вы заметите, что ваш ребенок экспериментирует с вашими сигаретами или алкогольными напитками, не-
медленно запретите или устраните ваши запасы. Затем поговорите с вашим ребенком, но лучше не обвинять 
его за взятые напитки или сигареты. Ваши обвинения приведут к тому, что ваш ребенок станет защищаться и ско-
рее всего сосредоточится на вашей ярости, нежели ваших соображениях по поводу употребления алкоголя или 
наркотиков.  Вместо этого подойдите к разговору об этом как бы случайно. Подчеркните не желаемые результаты 
употребления никотина, алкоголя и наркотиков для молодого организма и очевидной опасности для детей пить, ку-
рить или употреблять другие наркотики. 
Видимые признаки употребления алкоголя, наркотиков: засыпание в необычное время, неустойчивая рабо-

та в школе, плохое настроение, изменение отношений с родственниками, частое уединение без причины. Если 
ваш ребенок пьет или употребляет наркотики, не принимайте просто его слезных обещаний прекратить. Ваш ребе-
нок нуждается в немедленной помощи. Возможно, он 
использовал алкоголь или наркотики для «самоизлечения» 
проблемы, возможно, это безмолвный крик о помощи. 

В уголовном кодексе РФ существует ряд статей, 
предусматривающих наказание за совершение преступлений, свя-
занных с наркотически веществами: ст.228 УК РФ –  незаконное 
изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо 
сбыт наркотических средств или психотропных веществ, ст. 229 УК 
РФ – хранение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ, ст. 230 УК РФ – склонение к потреблению наркотических средств или психотроп-
ных веществ. 

Уважаемые родители! Будьте бдительны! Больше уделяйте внимание своим детям и проблемам, которые их ок-
ружают! Ст. инспектор ПДН Советского РУВД, капитан милиции С.В. Протасова 

ЧТО ТАКОЕ НАРКОТИКИ И НАРКОМАНИЯ 
Наркотики - это химические вещества, которые изменяют сознание человека (чувства, ощущения, мысли, на-

строение и поведение) и вызывают психическую и физиологическую зависимость. 
Наркотики принято разделять на легальные (разрешенные к употреблению в ряде стран) и запрещенные. 
Легальные наркотики. К ним относится ряд лекарств, например транквилизаторы (реланиум, элениум); барбиту-

раты (люминал) и ряд других препаратов, которые выписываются строго по назначению врача, применяются лишь в 
период болезни. При строгом соблюдении правил их применения они не приносят ущерба здоровью. 
Табак - также относится к легальным наркотикам. Вызывая психическую и физиологическую зависимость, табак 

сильно влияет на здоровье человека, способствуя развитию хронического бронхита, рака легких, желудочных забо-
леваний. 
Алкоголь - наиболее опасное средство из легально разрешенных наркотиков. Алкоголь не только формирует пси-

хическую и физиологическую зависимость, но и значительно изменяет сознание человека, вплоть до клинических 
форм безумного и безрассудного поведения. Злоупотребление алкоголем неизбежно приводит к распаду психики и 
алкогольному слабоумию. 
Запрещенные наркотики. Особенностью этих веществ является способность очень быстро формировать психи-

ческую и физиологическую зависимости от их применения. Зависимость от запрещенного наркотика такова, что че-
ловеческий организм не может нормально функционировать без его приема. В этих случаях наркотик нужен как гло-
ток воздуха, без которого человек не может жить. 
К запрещенным наркотикам относятся: марихуана (конопля); производные опия – переработанное молочко мака, 

маковая соломка (растительные опиаты), героин, морфий (синтетические опиаты); кокаин; ЛСД (производное пизер-
гиновой кислоты); амфетамины; эфедрин. 
Наркомания – смертельное заболевание, при котором хроническое, прогрессирующее влечение к наркотику на-

столько сильно, что без лечения прекратить употреблять его невозможно. Болезненное пристрастие к наркотику воз-
никает потому, что он изменяет химическое равновесие в организме внутренних гормонов настроения (эндорфинов). 
Привыкание – организм настолько сильно привыкает к наркотику, что с каждым разом для достижения желаемых 

ощущений ему требуется все большее количество наркотических веществ. 
Физиологическая зависимость – при систематическом употреблении наркотиков организм нуждается в постоян-

ной дозе для нормальной жизнедеятельности, иначе наступает абсистенция (ломка). 
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