
 
«Бывало многое, но все же, день завтрашний – всегда дороже!» 

Эти фотографии уже наша история. Ею точно можно гордиться. 
Спасибо всем, кто был активным членом ТС «КИРОВО», кто своим 
непосредственным участием приближал радость, успех и 
благополучие к нашему жилому району Кирово Советского района 
г.Новосибирска. Пусть в новом году ваши стремления и дела 
приумножатся! Новый праздник – День жилого района, как и День 
города, у нас с удовольствием прижился. 

Начиная новый год, формируя новый комплексный план, 
необходимо помнить, что самое важное в этом году – это пере-
ход на новые формы управления  ЖКХ для жителей комму-
нального сектора и формирование первой городской 
программы частного сектора. Реально нас ждет начало строительства коттеджей (как элитных, так и «социальных») на сво-
бодных площадках. Нас ждет всероссийская перепись земель. Здесь необходимо задуматься всем, кто еще никак (в соот-
ветствии с новым законодательством) не оформил свои земельные участки. От нашей активной и конструктивной позиции 
все сильнее зависит наше будущее. «Мы для успеха рождены…» С партнерами у нас все, по нашему мнению, в порядке. 
А.Л. Агафонов нами выбран, нам знаком и работает с нами. Б. В. Прилепский так же получил значительную поддержку на-
шего жилого района на выборах. Пусть плачут его оппоненты. А.А. Гордиенко всегда являлся нашим сторонником. Уверена, 
что «звездная болезнь» ни им, ни нам не грозит, и мы будем и дальше конструктивно сотрудничать на благо наших жите-
лей. Успехов нам всем.       Председатель Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева 

ГАЗИФИКАЦИЯ!!!    ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 
● Вот уже 2 месяца работают наши газовые сети. На сегодня «греются» газом 30 домов. На фотографии, 

сделанной в день официального открытия газоснабжения 20 ноября 
2005 года, запечатлены первые отчаянные потребители (один из них 
инициатор газификации С.Ф. Хромов). Нас было 23. В этот холодный 
по тем временам день с нами были наши верные помощники и 
участники в борьбе А.А. Гордиенко и Б.В. Прилепский. Нам было 
жарко от радости, что все не зря. Как профессионал с очередным выгодным 
приобретением нас поздравил и В.Л. Агафонов. Правда, к нашему несчастью, мы не 
слышали в своих домах замечательную передачу замечательной радио журналистки  
О. Шараповой в передаче «Микрофорум»  (нет в нашем жилом районе и не было 
никогда в поселке городской радиосети). Зато слышали многие другие. И нам  не раз 
приходилось слышать это от людей в пересказе. И мы ей благодарны! Все познается 
в сравнении. Мы, первые потребители, искренне желаем испытать «газовое 

удовольствие» всем членам ПО «КИРОВО-
сервис». Да и тем, кто только пока наблюдает за 
всем этим процессом. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
● Правление напоминает, что решением собрания 
от 16 октября: утверждены отчеты правления и 
ревизионной комиссии, приняты новые члены, 
исключены из газовой программы ряд членов 
злостно не выполняющих решения собраний и 
правления, предупреждены ряд членов о 
необходимости и сроках погашения 

задолженностей, в связи с инфляцией увеличены размеры 
проектного и строительного взносов. Просьба ко всем членам ПО 
выполнить решение собрания от 16 октября 2005 года и оплатить 
запуск газа и техническое обслуживание общих сетей в кассу ПО. К 
задолжникам будут применены санкции по решению того же 
собрания. 
● Правление напоминает, что по Уставу ПО «КИРОВО-сервис» может заниматься любой благоустроительной деятельно-
стью. Все предложения будут обязательно рассмотрены.                                                    Правление ПО «КИРОВО-сервис» 
 

 
Великие дела нужно свершать, а не обдумывать бесконечно.        Юлий Цезарь 1



Объявление в подъезде.
Граждане жильцы! С 15 марта до 
25 апреля в вашем доме газа не 
будет, так как вам отключили свет 
из-за отсутствия воды вследст-
вие засорения канализации.

Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 
каждый день идет на бой.   Гете 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М. 
√ Ветеран труда, как областного, так и федерального значения сохраняет все права и льготы в 2006 году. Сумма ежеме-

сячной денежной выплаты с 1 января составит 216 рублей. 
√ Пособие по рождению ребенка с 1 января 2006 г. будет увеличено до 8000 рублей, а детям до 1,5 лет до 700 рублей. 

Рожайте на здоровье! 
√ Плата за услуги ЖКХ с 1 января в среднем возросла на 13%. Новосибирцы, которым льготы не положены, будут пла-

тить за электроэнергию 1,04 рубля; за отопление 10,92 руб. за 1 кв. м. общей площади; горячее водоснабжение 131,1 руб. 
за месяц с одного человека; за канализацию и водоснабжение – 80 руб. в месяц с человека; цена за газ выросла на 11%. 

√ 8 февраля будет проведен чемпионат по хоккею среди детских команд в честь нашего земляка А.И. Покрышкина. Уча-
ствуют дети от 12 до 16 лет в командах из 5 человек. Ледяную спортплощадку подготовили наши активисты: Ефимов В., 
Лемешев П., Елназаров А., Куцев Е. Спасибо им огромное. Приглашаем всех желающих на каток. Трус  не играет в хоккей! 

√ Напоминаю всем жителям, что бачки для мусора убраны с дамбы, а новое место находится за зданием офиса «кир-
пичного завода» на площадке у оврага, куда и следует выносить мусор жителям домов по ул. Боровая партия. 

√ Получено очередное уведомление от ГУП «УЭВ СО РАН» о намерении строительства подъездной дороги для обслу-
живания канализационной сети и коллектора весной 2006 г. Рекомендуем не использовать под огороды и 
посадки участки в овраге по трассе коллектора. 

√ Внимание – опасно! Появились фальшивые денежные купюры. При обнаружении следует позвонить по 
тел. 330-02-02. Помните, что изготовление и сбыт фальшивок влечет лишение свободы от 5 до 15 лет по ст. 186 
Уголовного Кодекса РФ. 

√ Весело и успешно прошли новогодние и рождественские праздники для детей и взрослых нашего ж/р 
Кирово. В столовой НГПЭ, подарки от деда мороза и Снегурочки, конкурсы, маскарад, дискотека – все это благодаря фи-
нансово поддержке наших депутатов Прилепского Б.В. и Агафонова В.Л., а также бизнес структур в лице Иванова П.П., Ле-
бедева В.Б., Походенко В.Н., Лазина И.А., Демьяника Я.В. Хорошо встретили Новый Год, дружно и интересно проведем 
2006 год.  Успеха и здоровья всем! 

√ 12.02.06 в 12.00 для жителей коммунального сектора семинар о реформе ЖКХ будет проводить 
заместитель главы администрации Советского района Н.И. Малай. Готовьте вопросы, следите за 
рекламой. 

√ Дорогие родители! Следите за тем, чтобы ваши дети не катались по дороге, уцепившись за автобус. 
Разъясняйте им, что может случиться несчастный случай. 

 
ВЕСТИ ГОРОДСКОГО МАСШТАБА. 

Консультативный Совет по ТОС при мэре г. Новосибирска В.Ф. Городецком предполагает в 2006 году обсудить такие 
наиболее важные вопросы:  
▼ участие органов ТОС в формировании комплексных планов развития территорий (город пойдет за нами); 
▼ роль и место органов ТОС в реформировании ЖКХ; 
▼ участие населения в формировании и реализации городской программы благоустройства частного сектора; 
▼ участие органов ТОС в реализации экологических программ. 

Эти вопросы признаны приоритетными. Разумеется, кроме них будут рассмотрены и другие. Хочется надеяться, что 
решения, которые будут приняты после обсуждения, станут конструктивными и эффективными. Консультативный Совет 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ,  
САМООБРАЗОВАНИЕ, САМОВОСПИТАНИЕ! 

Законопослушное население, внося ежемесячно квартплату, 
желает взамен получать качественные коммунальные услуги. 
Сейчас все вопросы связанные с обслуживанием муниципального 

жилого фонда худо-бедно решает ЖЭУ. У нас в ж/р Кирово – ЖЭУ-85. 
А вот с 1 января 2007 года жильцам многоквартирных домов необходимо решать непростую задачу –  определиться, 

кому доверить управление своим жилищем. Согласно статье 161 нового ЖК РФ, собственники ОБЯЗАНЫ решить и принять 
одну из форм управления: сами собственники жилых помещений, ТСЖ или управляющая организация. Еще не определи-
лись? Определяйтесь, время еще есть. 

Решение о форме управления принимается 50%-ми проголосовавших жильцов, плюс один голос. Те же жильцы, кто про-
тив смены формы управления жилым домом, по закону обязаны подчиниться большинству. 

Что такое понятие «управление управляющей компанией»? Фирма, изъявившая желание работать в сфере ЖКХ, подает 
заявку в мэрию и проходит конкурсный отбор, при условии, что их тарифы на оказание услуг не могут быть выше утвер-
жденных органами власти. Работа ведется по правилам и нормативам и не должна ухудшать состояние жилищного фонда. 
Фирма обязана в конкретном доме провести собрание жильцов и с каждым из них заключить договор, где четко и подробно 
будут прописаны обязательства сторон (все это только после решения жителей дома о форме управления). Важно, пом-
нить и зафиксировать в договоре пункт о расторжении с управляющей компанией в случае не выполнения ею своих обяза-
тельств. Знайте – только сообщество жильцов, согласно новому ЖК РФ, может выбрать способ управления своим домом. 

Полагаю, что большинству населения известно, что с 1 января введены новые тарифы на услуги ЖКХ и составили 33 
рубля за квадратный метр. Но правомерность повышения оспаривают депута-
ты как городского, так и областного Советов по причине отсутствия 
полномочий у городской Контрольно-счетной палаты (постановление 
Госстроя РФ), в частности – отсутствия аккредитации, независимости от 
власти и опыта работы сотрудников в ЖКХ. Прокуратура новосибирской 
области должна рассмотреть заявление депутатов и вынести свой вердикт. 
Если повышение все же отменят, всем кто оплатил услуги ЖКХ по новым 
тарифам, власти будет обязаны сделать перерасчет. 

В этом году для проезда льготников на пригородных поездах необходимы будут следующие карточки: зеленая для бес-
платного проезда в течение года (для тех, кто не отказался от соц. пакета в 2006 году), сиреневая –  для тружеников тыла 
(50 % скидка на год), а вот ветеранам труда РФ и новосибирской области – красного цвета (скидка 50 % только во время 
действия сезонных тарифов). Тем, кто отказался от соц. пакета на 2006 год, придется оплачивать проезд в полном объеме.  

Н. М. Шевчук 

 
 

Содержание воздушных замков обходится очень дорого. Эдуард Бульвер-Литтон 
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РУССКИЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПРАЗДНИКИ ЖИВЫ! 
15 января в библиотеке им. Ломоносова состоялся фольклорный праздник в традициях народной культуры. 

Он был посвящен рождеству Христову и святочным вечерам. На праздник собрались дети п. Геологов и п. 
Кирова. Вместе с детьми на праздник пришли и их родители. 

На праздник приехали молодые мамы из высшей школы материнства Академгородка. Ими  было показано 
вертепное представление. Это кукольная сказка о рождении Христа. С помощью кукольных фигурок были 

показаны сценки, относящиеся к рождеству Христову – бегство в Египет, явление ангелов, поклонение волхвов. В нижнем 
ярусе вертепа представлялась смерть царя Ирода, пляски. 

Затем детьми был показан обряд колядования. Исполнялись разные колядки. За что они получили угощение от «хозяй-
ки дома». Роль хозяйки исполнила Садохина Н.Н., а на угощение Совет ТС «Кирово» выделил деньги.  

Следуя народной мудрости «На что на свете мотаться, да горе мыкать, коли между тем не имеешь ни какой весело-
сти», были организованы святочные игрища. Веселились от души. Провели хороводы «Заинька», «Летели две птички», по-
целуйные хороводы, хоровод, символизирующий богатый урожай капусты в новом году – «Завивание капусты». Дети и 
взрослые исполняли танцы «Во саду и в огороде». После веселых хороводов азартно играли в «Курилку» и «Колечко».  

А закончил праздник гаданием на будущее. Было интересно и весело. Не хотелось расставаться. Но ушли с надеждой, 
что такие вечера еще будут проводиться у нас в поселке. Хочется выразить благодарность нашим мамам, присутствующим 
на празднике за то, что они стараются привить своим детям основы народной культуры. Особую благодарность хочется 
выразить энтузиасту народного движения Л.И. Степановой 

Заведующая  библиотекой Ковядина Т.М. 
 

ЕСТЬ МНЕНИЯ 

1. Старшая по подъезду 2 дома № 15 по 
ул. Солнечногорской выражает благодарность 
жильцам своего подъезда: Титову Сергею 
Кирилловичу за участие в организации 
хоккейной коробки; Шмаковой Зое Ивановне 
за украшение елки у этого дома; Смалюку 
Виктору за помощь в освещении подъезда с 
улицы.   

Я присутствовала на новогоднем вечере для активистов ТС «Кирово». Хочу 
выразить благодарность ведущему Тимонину М.Ю., организаторам и спонсорам. 

Вечер прошел с Дедом Морозом со Снегурочкой, сопровождался песнями, шутками, играми, призами. После этого вечера 
зарядилась энергией на целый год. 

Отдельно хочу выразить благодарность Ефимовой Ларисе Николаевне, тихо и незаметно, но иногда 
очень активно руководившей всеми праздниками для детей и взрослых.             А.А. Шахова 

2. Я хочу обратить внимание наших местных властей на то, что у нас в п. Геологов (у 
домов 7, 9, 10, 6, 11, 2-4) нет детских площадок, да и места для них тоже нет. Детей 
выпускаешь гулять и не знаешь, где их потом найти. Они играют то в логу, то на крышах 
сараек и гаражей, что очень опасно. Хотелось бы, чтобы подумали о наших детях, о 
нашем будущем.           Брюзгина 

От редакции. «Местные власти» – это мы все, заинтересованные в нашем будущем. 
Заинтересованные! Приходите на Совет ТС «Кирово» по воскресеньям к 11.00 или объединяйтесь в команду «Заинтересо-
ванные кировчане» и начинайте действовать самостоятельно. 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА! ДОРОГИЕ СОСЕДИ! 

Административная комиссия Советского района г. Новосибирска и Совет территориального общественного 
самоуправления микрорайона призывает Вас к соблюдению чистоты и общественного порядка во дворах и подъездах 
жилых домов, в скверах и парках микрорайона. 

Обращаем Ваше внимание, что Законом Новосибирской области «Об административных правонарушениях в 
Новосибирской области» установлена административная ответственность граждан за нарушение общественного 
порядка, правил чистоты и благоустройства на территории района: 

За размещение объявлений в неустановленных местах без соответствующего разрешения (штраф до одной 
тысячи рублей). 

За нарушение тишины и покоя граждан в ночное время с 22 ч. 00 мин. до 6 ч. 00 мин. (штраф до одной тысячи рублей). 
За выбрасывание любых предметов и мусора с балконов, из окон помещений, из автомобилей (штраф до двух тысяч рублей). 
За вывод собак в общественные места без поводка и намордника (штраф до одной тысячи рублей). 
За непринятие владельцами животных правил по устранению загрязнения общественных мест принадлежащими им 

животными (штраф до пятисот рублей). 
За мойку автомобилей в не предназначенных для этого местах (на улицах, в парках и т.д.) (штраф до трехсот рублей). 
За сброс бытового и строительного мусора, листвы, спиленных деревьев, грунта и снега в неустановленных местах (на ули-

цах, возле подъездов или во дворах домов, на газонах, в лесах и т.д.) (штраф до одной тысячи рублей). 
За загрязнение  садово-парковой мебели  (скамеек  и др.)  (штраф до трехсот рублей). 
О всех фактах нарушения правил чистоты и общественного порядка на территории микрорайона можно сообщать в милицию, адми-

нистративно-техническую инспекцию Советского района - тел.333-27-49 или в отдел благоустройства и озеленения адми-
нистрации Советского района -тел.345-30-28. 

Административная комиссия Советского района г. Новосибирска  
Совет территориального  общественного самоуправления микрорайона 

 
Человек вырастает по мере того, как растут его цели.            Ф. Шиллер 3



Мы тонем в информации и 
задыхаемся от нехватки 
знаний.  Джон Нейзбитт 

Все наши дела, мысли и речи 
следуют за нами – творите же 
добро!  Мудрость Древней Индии 

Эта музыка, музыка, музыка, от которой НЕ хочется жить… 
Никто не может сказать, что влияние рок музыки было  

здоровым и положительным. Он является как бы  
извращенным чарующим Флейтистом, приводящим  

целое поколение к саморазрушению.             Нат Вун. 
Эпиграф намекает на известную легенду XII века о флейтисте из немецкого городка Гамелени. После того, как тот изба-

вил город от наводнивших его крыс и не получил причитающееся ему вознаграждение, он решил отомстить за себя. Играя 
магическую мелодию на своей флейте, он привлек к себе всех детей города. Они вошли в открытую расщелину горы, из 
которой больше уж никогда и не вышли. Если это просто перефразировать, то получается, что сейчас наше поколение так 
уведено в сторону от культуры, что ему не представляется возможным вернуться в мир искусства, где больше гармонии, 
положительных эмоций, спокойствия, уравновешенности. 

По значимости своего влияния музыка находится на одном из первых мест 
мира искусства. Через музыку можно так воздействовать на человека 
(совмещая с кино), что будет усилено эмоциональное представление каких-то 
моментов. Например, воздействие музыки может быть благородным, 
воспитывать в человеке положительные качества. Человек, слушающий 
хорошую гармоническую музыку, будет и в дальнейшем стремиться ее 

слушать. Но можно, меняя характер музыки, вызывать в человеке отрицательные воздействия и понятия. А если это часто 
будет повторяться, то она будет действовать как наркотик, действующий на сознание человека. 

Учеными было обнаружено, что «битовая музыка» может вызывать удивительные физические эффекты: изменение 
пульса и дыхания, повышенную секрецию эндокринных желез, которые регулируют жизненные процессы в организме. На-
пример, американские ученые установили, что низкочастотные колебания, созданные усилием бас-гитары, к которым до-
бавляются повторяющиеся действия бита, в значительной мере влияют на состояние спинно-
мозговой жидкости. В результате нарушается равновесие контроля нравственного торможения. 

Ими же было выявлено еще более страшное – психологическое действие рока:  
 изменение эмоциональных реакций, сдерживающих стремление к неконтролируемому 

насилию:  
 как сознательная, так и рефлекторная утрата контроля над умственной деятельностью и 

волей, подвергаемых действию подсознательных импульсов; 
 нервно чувственное сверх возбуждение, вызывающее эйфорию, внушаемость, истерию и даже 

галлюцинации; 
 гипнотическое состояние, превращающее личность в подобие робота; 
 депрессивное состояние, доходящее  вплоть до невроза и психоза, особенно в случае 

сочетания музыки и наркотика; 
 необузданные порывы к разрушению, вандализму и мятежу после концертов и фестивалей рока. 
Итак, каковы же поражающие факторы рок-музыки, позволяющие говорить о ней, как о наркотике? 
1. Главным и наиболее страшным из них является ритм. Железный, назойливо отбиваемый ритм, главенствует в рок-

музыке. Человечество уже давно заметило наркотизирующие способности ритма. Еще в каменном веке шаманы с помощью 
отбиваемого в барабан ритма вводили в транс своих соплеменников. 

Если удары следуют в строго определенном ритмическом порядке, то человек 
испытывает либо экстатический подъем при ритме, кратном полутора ударам в 
секунду, который сопровождается мощным давлением сверхнизких частот на уровне 
15-30 Гц, либо танцевальный транс – при ритме 2 удара в секунду и его производных, 
а в ряде случаев – своеобразный наркотический транс. 

2. Вторым наркотизируемым фактором следует назвать громкость исполнения. Если на заре распространения этой му-
зыки играли на уровне 500-600 Вт, то в дальнейшем увеличили до 70000 Вт. Делаются эксперименты по достижению 100-
тысячеватного рубежа. Безудержные гонки за мощностью и громкостью продолжаются. А в небольшом зале даже при мощ-
ности в 100 Вт это уже не музыка, а рев. 

3. Следующим фактором, способствующим доведению публики до требуемого состояния, следует назвать эмоциональ-
ную степень исполнения: либо это эмоциональный прессинг, либо, наоборот, космическая холодность исполнения. 

Конечно, в домашней обстановке можно уменьшить громкость, но гипнотическая ритмика, давление низкими частотами 
остаются. Более того, ритм пробуждает у человека стремление все более и более четко слышать его (ритм), а отсюда, с 
одной стороны, следует наращивание громкости, с другой – у человека развивается так называемая «наркомания высоких 
частот». Помимо этого у человека может возникнуть наркотическая потребность во все более страшном ритме. 

4. Четвертый технический прием для передачи подсознательного сообщения основывается на 
использовании стробоскопа. Стробоскоп – это аппарат, позволяющий с помощью прерывистого 
светового излучения наблюдать в замедленном темпе быстро движущиеся объекты. С помощью этого 
аппарата можно по своему желанию ускорять чередование света и темноты, что приводит  
значительному ослаблению чувства ориентации, потере глубины восприятия. 
В том случае, когда чередование свет-темнота достигает 25 Гц, вспышки света начинают 
интерферировать с мозговыми альфа-волнами, которые контролируют способность к концентрации. 
Дальнейшее увеличение частоты приводит к потере всякого контроля.  

Мы, взрослые, часто не связываем между собой причины и следствия или же делаем неправильные 
выводы. В частности, мы не замечаем, какое бывает настроение у детей после рок-концерта или танцевального вечера. 
Нам надо обращать внимание на то, к каким последствиям приводит такое, казалось бы, безобидное занятие, как безответ-
ственное прослушивание музыки. Может быть, исправить ситуацию помогут привычки родителей – ведь вкусы детей фор-
мируются благодаря им. Если в семье привыкли слушать классическую музыку или народную – у кого какой вкус – то это 
повысит вероятность того, что дети будут слушать чаще правильную музыку.                      Курышев А.Ф. 
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