
 
«НОВОСИБИРСКОЕ МОГУЩЕСТВО ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ жилым районом КИРОВО» 

НОВОСИБИРСК В 2003 ГОДУ. 
29 июня горожане отмечают 110 лет крупнейшему городу Россий-

ской Азии – Новосибирску. Современный Новосибирск расположен на 
Приобском плато, примыкающем к долине реки Обь. Новосибирская аг-
ломерация включает прилегающие города: Бердск, Обь, поселки город-
ского типа, которые составляют единое целое с собственно г. Новоси-
бирском. 

В настоящее время активно разрабатывается план социально-
экономического развития города, который объединит усилия власти, 
бизнеса и общественности в достижении целей. Площадь территории 
города составляет 500 кв. км. Площадь ж/р Кирово всего 13 кв. км. Зато 
какой территории – самой замечательной, экологически чистой, где жи-
вут активные трудолюбивые, красивые душой и телом горожане – глав-
ное богатство нашей Родины России! 

Благодаря усилиям этих людей о городе знают во всем мире: Н.Г. 
Гарин-Михайловский, Ю.В, Кондратюк, А.И.Покрышкин, М.А. Лаврентьев, 
Л.В. Канторович, А.И.Тихонов, А.Я. Покидченко, А.А.Карелин и многие 
тысячи других не менее заслуженных людей. Они достойны, чтобы о них 
помнили будущие поколения строителей и продолжателей развития г. 
Новосибирска. 

Для городов с тысячелетними традициями 110 лет – всего лишь миг 
истории. Для г. Новосибирска – это вся жизнь. Вы только представьте 
себе, что в 1897 году к моменту открытия движения по первому желез-
нодорожному мосту Новониколаевск насчитывал 8 тысяч жителей. В на-
стоящее время через 110 лет нас, новосибирцев, более 1’450’000 чело-
век. Такой стремительный рост города усугубил его проблемы: разбро-
санность, растянутость коммуникаций, нехватка жилья, загрязнение ок-
ружающей среды. Власть знает эти проблемы и пытается совместно с 
общественностью решать их – иногда успешно, иногда менее успешно, 
но положительные результаты в последние годы для нас, жителей ж/р 
Кирово – очевидны. 

Главные достижения – включение нашей территории в 1998 году в 
черту города; телефонизация района; передача жилья и коммуникаций в 
собственность муниципалитета; появление автобусного сообщения, 
строительство транспортных подъездов, переходов со светофорами, 
газификация частного сектора (в стадии работы). Все это плоды совме-
стных усилий как активистов ТОС ж/р Кирово, так и городских властей: 
мэра В.Ф. Городецкого, главы администрации Советского района А.А. 
Гордиенко. Настойчиво и плодотворно выполняют наказы своих избира-
телей депутат Областного Совета Б.В. Прилепский и депутат Городского 
Совета А.А. Казак. 

Новосибирск продолжает развиваться. В городе вновь появились 
коммерческие банки, биржи, частные фирмы, магазины. Теперь будущее 
г. Новосибирска, так и будущее России, связано с новой социально-
экономической системой плюс активность общества в целом. 

Дорогие земляки, примите самые теплые и искренние поздравления 
с днем рождения нашего города 

Заместитель председателя Совета ТОС Н.М. Шевчук 

У НАС ТОЖЕ ЮБИЛЕЙ 5 – 50 - 110. 
Ровно 50 лет назад началось пересе-

ление жителей колхоза им. С.М. Кирова с 
будущего дна морского на сегодняшнее ме-
сто. Старожилы это помнят хорошо. 5 лет 
назад принято мэрией г. Новосибирска из-
вестное Постановление № 653, по которо-
му территория поселка Корова включена в 
территорию города. Случилось это 13 июля 
1998 года, а в декабре этого года было ор-
ганизовано территориальное обществен-
ное самоуправление. Итак, у нас своеоб-
разный «многоярусный» юбилей. Поздрав-
ляю всех жителей с этим серьезным собы-
тием. Здоровья, счастья, мира и надежных 
друзей! Уверена, что город в нашем лице 
приобрел незаурядных жителей.  
Председатель Совета ТОС И.А,Фомичева 

Проводим праздник горожан ж/р Кирово 
29 июня с 17-00 до 20-00 на пл. Геологов. 

Приглашаем всех желающих 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ 
от Н.М. Шевчука 

 В связи с опрессовкой и очисткой систе-
мы горячего водоснабжения просьба к жи-
телям быть внимательными и своевре-
менно сообщать о порывах и утечках воды 
во избежание затопления соседей. 
 Предлагается обсудить жителям до-
мов по ул. Солнечногорской вариант убор-
ки лестничных площадок самими жителя-
ми (каждпя квартира раз в 5 месяцев уби-
рает в своем подъезде). Зарплата в 1,5 
ставки будет использована старшими по 
подъезду домов 9, 11, 13, 15 на благоуст-
ройство ваших подъездов. 
 Выделение материалов для ремонта 
подъездов временно остановлено ЖЭУ-
85. Нет финансовых средств. Также оста-
новлен завоз чернозема, планируется его 
доставка для осенних посадок. 
 Приглашаем на работу. Должность 
техника ЖЭУ-85 выставляется на конкурс-
ной основе среди специалистов и жителей 
нашего района. Заявления (устные и 
письменные) принимаются в Совете ТОС, 
тел. 30-52-52. Желающие уже есть.  

КОНКУРС ЗНАТОКОВ «ТВОЙ ГОРОД – ТВОЯ ИСТОРИЯ»! . 
Вопросы конкурса:  

1. Кого считают «крестным отцом» г. Новосибирска и почему? 
2. Какова численность жителей г. Новониколаевска в 1903 г. (т.е. 100 лет тому назад) 
3. Фамилия первого мэра (городского головы) 
4. Какова мощность Новосибирской ГЭС и в каком году образовалось Обское море? 
5. В каком году начато строительство Академгородка и по чьему проекту? 
6. Когда вошла в строй первая линия метро? 
7. В каком году численность г. Новосибирска достигла 1 миллиона человек? 
8. Когда началось трамвайное движение по городу? 
9. Что за здание было заложено 31 мая 1931 г. как Дом культуры и науки и как оно сейчас называется? 
10. Назовите имя земляка трижды Героя Советского Союза, даты его рождения и смерти, за что был награжден. 

Подведение итогов и награждение победителей 29 июня с 17.00 на пл. Геологов во время праздника 
Эмоции возбуждают, а поступки убеждают. Успеха! Н.М. Шевчук 



МЫСЛИ ВСЛУХ. 
Еще И.С.Тургенев в романе «Отцы и дети» показал противостояние поколений. В наше время разобщение 

поколений еще больше. А в городах с их большими домами соседи могут друг друга даже не знать и не общаться. В 
этом виноват телевизор, наличие благоустроенной квартиры и отсутствие клуба, где могли бы встечаться люди. 

Раньше людей сближала песня, сейчас – кружка пива. Не слышно на улице гармошки и песен. 
НАДО БЫ: 

1. Проводить по возможности в субботу (лучше в воскресение) игры под гармошку (баян) с песнями в определенном 
месте, предварительно с проходом по улице. 

2. Организовать соревнования между взрослыми и детьми в городки, волейбол, эстафету, перетягивание каната, 
шахматы и т.п. 

3. Сделать стенд (легкий, чтобы можно было убирать) с информацией, отчетами, планами. 
4. Часть мероприятий предоставить детям (организацию мероприятий) с привлечением взрослых. 
5. Составить отдельно команду взрослых начальствующего состава. Курышев А.Ф. 

             БЛАГОДАРНОСТИ 
Искренняя благодарность от детей за установленный баскетбольный щит у дома 13 – 15 Коршунову А.Н. и за игро-

вой миниавтопарк Ю. Чесовскому, М. Бурмакину и родителям детей, участвовавших в установке и оборудовании дан-
ной детской миниплощадки Л. Ефимовой, С. Брюзгину, А. Шаховой. 

Жильцы дома № 1 по ул. Солнечногорская в лице старшего по дому К.Н. Давыдовой выражают особую благодар-
ность жителям дома Калининой Надежде Ивановне, Юдиной Антонине Николаевне, Юдиной Маргарите Алексеевне и 
Зуевой Галине, разбившим возле подъезда прекрасный цветник, который поддерживают в хорошем состоянии уже 
много лет. Приходите любоваться на наши цветы. 

ГАЗИФИКАЦИЯ?! ВНИМАНИЕ: ЧАСТНЫЙ СЕКТОР. 
Закончен первый вариант проекта низкого давления. 1 июля в 19-00 состоится заседание Правления ПО «КИРО-

ВО-сервис», где будет согласовано время и проведение собраний по улицам для уточнения проекта. 
Следите за объявлениями Правление ПО «КИРОВО-сервис» 

БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ из КОЛОРАДО! 
Дорогие жители частного сектора и дачники поселка Кирово! 
Учитывая огромную значимость вашего поселка для вас и города, Я тоже решил вас 

посетить и, возможно поселиться в вашем экологически чистом месте. Мне тут нравится. 
Тем более не весь народ знает, что уничтожить меня можно только при выходе из земли и 
путем сбора и сжигания или окунания в керосин (можно в крепкий соленый раствор). 
Отдельные граждане собирают нас и выносят на улицу или к соседу! Личинки наши, 
которые  скоро уже родятся просьба не уничтожать путем опрыскивания 
битоксибациллином или чистотелом. Так они точно погибнут и не успеют насладиться 
вкусом ваших пасленовых культур. Неужели вам не хватит вашей картошки, помидор и 
баклажанов? Дайте нам достойно расселиться, и вы увидите какими чистыми и пустыми 
будут ваши огороды!  Я ВСЕХ ВАС ЛЮБЛЮ И ЖЕЛАЮ ВСТРЕЧИ!  

ИСКРЕННЕ ВАШ!                                                                                  КОЛОРАДСКИЙ ЖУК 
От редакции. Колорадский картофельный жук длиной 9—12 мм, желтый, с десятью 

черными полосам на надкрыльях и одиннадцатью пятнами на переднеспинке. Яйцо глянцеватое, оранжевого цвета, 
овальное, длиной 0,8— 1 мм. Личинка младшего возраста темно-серая, старших возрастов — оранжево желтая. 
Куколка овальная, длиной до 9 мм, желтовато-белая. 

Зимуют жуки в почве на глубине 20—80 см на полях, где происходит питание и размножение. Весной выход жуков из 
мест зимовки начинается, когда почва прогреется до 14—15 °С. Процесс выхода жуков растянут при неблагоприятных 
условиях до трех месяцев. Некоторое время они держатся на поверхности почвы, затем спустя 3 дня принимаются 
поедать молодые листья картофеля. На 3-4-5-й день после выхода из почвы жуки спариваются и начинают активно 
откладывать яйца на нижнюю сторону листьев кормовых растений кучками по 12—80 шт. в кладке, всего 400 – 700, 
иногда до 2400. Через 7 – 14 дней из яиц выходят личинки, развитие которых происходит в течение 20 – 30 дней. 

Взрослые личинки окукливаются (они имеют 4 возраста) в почве, в земляной «колыбельке», на глубине 5 – 10 см, 
обычно под поврежденными растениями. Фаза куколки продолжается 6 – 15 дней. Молодые жуки летней генерации 
появляются в июле. Период развития одной генерации составляет 30 – 35 дней. Весьма характерно, что в летний 
период при наличии пищи и оптимальных метеорологических условиях многие жуки первой и второй генерации после 
10 – 15-дневного активного питания уходят в почву, впадая в состояние диапаузы. Эту биологическую особенность 
жука необходимо учитывать при проведении мер по ликвидации очагов вредителя. Жуки и личинки колорадского 
вредителя питаются на картофеле, томатах, баклажанах, стручковом перце, табаке и дикорастущих паслёновых. Они 
грубо объедают листья, уничтожая их наполовину, а местами полностью. Это ведет к снижению урожая в 2 – 3 раза, а 
при полном объедании листьев – в 10 раз. Особенно опасен вредитель в период бутонизации и цветения картофеля, 
когда завязываются клубни. 

Меры борьбы. Из биопрепаратов применяют битоксибациллин, который вызывает кишечную инфекцию у личинок и 
последующую смерть их. Химические препараты – опрыскивание картофеля инсектицидами. Глубокая перекопка поч-
вы способствует гибели вредителя в период зимовки. Высокое окучивание картофеля перед смыканием рядков. Рых-
ление междурядий через каждые 3-5 дней после ухода личинок в почву на окукливание. Засыпка почвы при окучивании 
нижних листьев в период откладки яиц и выхода личинок из них. Скашивание ботвы за 7-10 дней до уборки урожая, 
чтобы лишить корма жуков, не вошедших еще в почву на зимовку. Ботву потом сжигать. 

Ручной сбор жуков и личинок производят в банки с керосином или крепким раствором поваренной соли. Можно ве-
ником сметать с кустов в ведро с раствором. Можно завести пару куриц цесарок на 3-4 огорода – мигом склюют жуков и 
личинок. 
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