
 
КОРОТКО О ГЛАВНОМ. 

 Ассоциация сибирских и дальневосточных городов провела 30-31 июля двухдневный семинар представителей админист-
рации, прессы и председателей ТОС. В числе 6 представителей ТОС от г. Новосибирска была представитель ТОС ж/р Ки-
рово. Произошел интересный обмен опытом. 
 31 июля у главы администрации района прошло совещание «водяных королей», на котором обсуждались наши сети хо-
лодной, горячей воды и канализации. Близок к концу процесс передачи тепло-, водосетей и канализации УЭиВ СО РАН, 
предусматривающий параллельный ремонт на выделенные губернатором и тарифные средства. Готовится график прове-
дения работ. Ремонт водопровода по ул Черемушная будет произведен Горводоканалом в августе 2003 г. 
 Благодаря усилиям Б.В. Прилепского обещанный губернатором миллион вырос до двух!!! Правда «охрана» на него тоже 
должна удвоиться. 
 Работы по плану реконструкции электросетей частного сектора выполняются и будут завершены к 1 октября, скорее все-
го, с некоторым перевыполнением по объему. 
 ГАЗИФИКАЦИЯ! От мэрии города перечислено еще 50 000р. Выполнена полностью топосъемка на трассу высокого дав-
ления. Выполнены работы по геофизическим исследованиям грунта. Выполнен проект высокого давления. Определен и со-
гласован с областной администрацией застройщик. Решение о финансировании областная администрация не приняла из-
за появившейся необходимости дополнительного согласования. Проведены собрания по улицам для согласования трассы 
низкого давления. Изменения вносятся в проект. Строительные работы предполагается вести параллельно по высокому и 
низкому давлению.  

Председатель Совета ТОС И.А.Фомичева 
НАМ  5  –  5 0  –  1 1 0 .  

29 июня 2003 г. в ж/р Кирово был проведен вечер, посвященный тройному юбилею. Наш город перешагнул за 110 лет. 
Этот день по особому дорог всем нам, кто любит его, живет и болеет его интересами. За свою короткую историю Новосибирск 

достиг огромных темпов развития, став третьим по величине городом России. 50 лет 
назад образовался поселок Кирова. 5 лет как поселок Кирова был включен в черту 
города и стал именоваться ж/р Кирово. 

Присутствовали гости, которых приветствовали хлебом-солью: глава админист-
рации Советского района А.А. Гордиенко, депутат областного совета В.Б. Прилепский. 

Праздник открыла председатель Совета ТОС И.А. Фомичева. А.А. Гордиенко 
зачитал поздравление от мэра города В.Ф. Городецкого. Поздравление от А.А.Казака 
зачитал В.Б.Прилепский. Были вручены памятные знаки «За труд на благо города»: И.А. 
Фомичевой, Н.М. Шевчуку, А.М. Рау, С.Ф.Хромову, М.И. Петрову, В.М. Новиковой. Из 
всех ТОСов района только наш ТОС отметили в таком количестве. И.А.Фомичева 

поздравила первых жителей поселка Кирова и вручила памятные благодарности Г.Н. Бегаеву, Р.Н. Гурской, Ф.З. Птициной, 
Н.Т. Плотникову, М.Е. Баранниковой, В.Д. Дмитриеву. 

Кружок «Лоскутки» в составе Фефеловой Кристины, Козловой 
Ксении, Слатвицкой Насти, Куклиной Саши, Григорьевой Зои 
приветствовал жителей песней, сочиненной на известную мелодию: 
Пусть бегут неуклюже Прилетит Городецкий 
Кировчане по лужам, В голубом вертолете, 
А вода по ухабам рекой. Гордиенко придет к нам пешком. 
И не ясно прохожим, С днем рожденья поздравит 
Кто дороги проложит, И наверно подарят 
Но найдется отважный такой. Нам проект на постройку дорог.  
Несколько песен душевно исполнил наш хор «Боровчанка». 
Атмосфера нашего праздника настолько была сильна и добродуш-

на, что согрела не только наших жителей, но и гостей. С энтузиазмом отплясывали под зажигательные мелодии разных лет и 
дети, и бабушки, и Алексей Аркадиевич Гордиенко… 

Ведущим этого вечера был наш житель М.И.Тимонин. Весь вечер всем было очень весело от хорошо продуманных музы-
кальных игр, конкурсов, танцев. Пел и ведущий, и любой желающий мог показать свое умение спеть. Дети рисовали на ас-
фальте мелом. В. Сапов активно провел спортивные конкурсы. Взрослые 

перетягивали канат. И даже девушки 
напросились на перетягивание каната 
«Только девушки». В конкурсе на скакалке 
участвовало очень много подростков: и 
девочек, и мальчиков и даже одна 64-летняя 
женщина. При таком энтузиазме и 100-лет-
няя могла бы попрыгать. Несколько человек 
соревновались в подъеме 24 кг гири. 
Проходил также конкурс на самую крупную выращенную клубнику. И хотя было всего 2 
участницы, многие наелись этой клубникой.  

По просьбе организаторов себе на славу, нам на уважение работала столовая. Можно было в кругу своих друзей поси-
деть за столом за кружкой пива и горячими мантами и вдоволь пообщаться. Как всегда очень вкусные были пирожки, которые 
сами так и таяли во рту. А так как праздник продолжался примерно до 10 часов, то все было съедено. Огромная благодар-
ность заведующей столовой. Праздник прошел весело, мирно. Все были очень довольны и не хотели расходиться. Вот только 
звуковую аппаратуру надо было отдавать, так как брали ее на прокат. А вот бы иметь свою?! Весь праздник запечатлен на 
снимках. Приходите в ТОС по воскресеньям и заказывайте.  

Спасибо всем, кто пришел на праздник!  Председатель уличного комитета В.М.Новикова 



Совет ТОС обратился за финансовой или организационной поддержкой праздника ко всем предприятиям, расположен-
ным на территории нашего жилого района. Откликнулись и оказали помощь: ЧП Лазин И.А., директор магазина «Геолог» 
Прокофьев В.П., директор ООО «БИВ» В.Н. Походенько, ЧП Беляев А.Н., директор ООО «Золотая Сибирь» Лебедев В.Б., 
директор кирпичного завода П.П. Иванов, директор НГПЭ Я.В. Демьяник, депутат городского Совета А.А. Казак. ОТ 

ИМЕНИ ЖИТЕЛЕЙ им БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Ботанический сад и предприятия «Трансблоксервис» однозначно отказали. 

БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ… 
Плавать по морю необходимо, жить – не так уж необходимо. Гней Помпей 

Для большинства родителей проблема занятости своего ребенка на период 
летних каникул – это головная боль. В наше время работает схема «есть деньги – 
нет проблем». Таких беспроблемных родителей среди жителей ж/р Кирово едини-
цы. Вот и приходится изворачиваться для организации отдыха ребенку. 

В этом году появилась возможность улучшить материально-техническую базу 
детских клубов за счет финансовой поддержки от 
депутата Облсовета Б.В.Прилепского. В течение 
недели должны приобрести палатки. Получено разре-
шение для проживания и работы с детьми на 
охраняемой базе рядом с Обским морем. Опыт 
практический ребята «Школы юных капитанов» уже 
приобрели. Навыки и условия формируют характер, 
чувство ответственности и самостоятельности (ведь 
мамы рядом нет). Ребята сами готовят еду и 
выполняют все работы по заготовке дров, мытью 

посуды и др. После проведения велосипедных, пешеходных и водных походов та-
кие ребята, как Женя Тимонин, Слава Ежинасов, Игорь Глотов, Ваня Попов, Рома 
Петров считают себя уже бывалыми моряками, а новичков называют салагами. 

Наша голубая мечта – иметь свою туристическую спортивную яхту типа «Ас-
соль» (название уже есть – «Веселый ветер») совместными усилиями, полагаю, 
превратиться в реальность. Этот день будет самым большим праздником для юнг 
«Клуба капитанов». 

27 июля Россия отмечает день Военно-морского флота, отдавая дань уваже-
ния и благодарности поколениям моряков, отдавшим жизнь во славу России. Пусть 
будет вечная память об известных и неизвестных героях моряков страны. Искренне 
и сердечно поздравляю с праздником всех ветеранов ВМФ и дембелей – оставай-
тесь молодыми и здоровыми, наводите флотский порядок в нашем ж/р Кирово –
УРА! УРА! УРА! Капитан дальнего плавания Н.М.Шевчук. 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМА-
ЦИЯ от Н.М. Шевчука 

 Всем старшим подъездов со-
ставить и сдать в ТОС отчеты о 
проделанной работе за полугодие 
(для определения материального 
поощрения). 
 Владельцы автомобилей! Во 
время проезда по внутрикварталь-
ным дорогам – снижайте скорость. 
Летнее время – дети на дорогах! 
Не оставляйте свои автомобили на 
проезжей части у подъездов до-
мов, особенно ночью. Вы затрудня-
ете подъезд спецавтотранспорта.  
 Поздравляем всех с днем ра-
ботников торговли и желаем как 
успешного бизнеса, так и крепкого 
здоровья нашим предпринимате-
лям! 
 Ветераны труда! Новосибир-
ской области закон «О ветеранах» 
вступит в силу с 1 января 2004 го-
да (бесплатное протезирование 
зубов, а пока их берегите). 
 Выселен из квартиры непла-
тельщик впервые в Новосибирске. 
Судебное решение принято в Цен-
тральном районе – переселить из 
2-х комнатной в однокомнатную. 

  

ПОЛОСАТАЯ ТВАРЬ 
КОЛОРАДСКОГО жука надо знать в лицо. Размер его – 

примерно десять на семь миллиметров. Сам он красновато-
желтого цвета, обязательно с десятью полосками, по пять на 
каждом надкрылье. Особенно надо обратить внимание на 

личинок, с которыми более 
всего приходится бороться. 
Четыре возраста у личи-
нок. В первом и втором они 
темно-бурые, а в третьем и 
четвертом становятся 
ярко-желтыми или ярко-
оранжевыми. Это самый 

опасный возраст, в котором они уходят в почву на окуклива-
ние. Если вы их не словили, то считай все – теперь жди не-
дели через полторы нового жука. 

Плодовитость колорадского вредителя огромна. Количе-
ство за лето поколений зависит от климата и пищи. К нам 
жуков занесли с Запада, им у нас понравилось. И даже суро-
вые зимы – не помеха. Жуки зарываются глубоко в почву и 
преспокойно зимуют. Некоторые особи женского пола уходят 
в зимовку уже после спаривания, а потому с весны сразу 
начинают откладывать яйца, в день – до восьмидесяти штук. 
В нашей области нынче народившееся от залетных родите-
лей новое поколение полосатых тварей начало откладывать 
яйца в июле. Сейчас как раз появились личинки, и с ними 
надо активно бороться, учитывая их возраст по окраске. 

В первом и втором возрасте личинки питаются в основ-
ном на верхушках побегов колониями. В третьем и четвертом 
начинают расширять поле кормления, переходят на другие 
растения. Собирать их надо обязательно, пока они не ушли в 
землю на окукливание. Они зарываются на глубину до деся-
ти сантиметров в радиусе до двадцати сантиметров от куста, 
на котором питались. Через 10-20 дней, в зависимости от 
погоды, личинка превращается в куколку, а еще через дней 
10 вылазит готовый жук. И так – 3-4 поколения за лето. 

Не рекомендуется применять ядохимикаты, такие, как 
интавир, децис, кинмикс, фас, если поражение листьев не 
превышает 15%. К тому же не стоит использовать химиче-
ские средства, когда картофель отцвел и до уборки осталось 
меньше месяца. На участках лучше всего собирать личинки 
вручную, учитывая их стадии развития и стараясь не отпус-
тить самых ярких в почву. Собирают и бросают в ведро с 
крепким соляным раствором. Или сжигают. Увы, приходится 
собирать чуть не каждый день. Если упустить время и дать 
личинке уйти в почву, то круг замкнется. Вы будете считать, 
что успешно поборолись, а через месяц снова все то же са-
мое. К тому же и взрослые жуки могут тоже зарываться на 
некоторое время в почву на отдых, впадать в так называе-
мую диапаузу. Вообще же сами жуки чаще летают в жаркую 
погоду, а в пасмурную хоронятся у основания картофельного 
куста, имейте это в виду, осматривайте не только верхушки. 

Есть препараты новейших технологий, например, «Ре-
гент-25», эффективный, годный для небольших участков, не 
смывается дождем. Но его применяют чаще всего весной, в 
начале роста картофеля и в конце – не позже чем за месяц 
до уборки. И все же он более пригоден и лучше действует по 
весне, проникая в ткани растения. А сейчас ручной сбор ли-
чинок, причем под контролем должен быть каждый куст от 
основания до верхушек. Понятно, что яйца жука на обратной 
стороне листа разглядеть сложно, практически невозможно, 
а потому – внимание ярким личинкам. 

Чтобы не допустить размножения и на будущий год тща-
тельно собирайте не только клубни, причем все, даже самые 
мелкие, но и ботву, чтобы не оставлять жукам пищи. На уб-
ранном поле раскладывайте отравленные приманки – это 
клубни, вымоченные сутки в хлорофосе. Эффективнее их 
раскладывать на ночь, в пасмурную погоду. Жучки захотят 
покушать и перестанут жить. Процедуру можно повторить и 
весной – за неделю до посадки картошки. Не исключено и 
осеннее вскапывание. А весной можно воспользоваться и 
ядами. 
С сокращениями из газеты Вечерний Новосибирск от 24 июля. 
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