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 С Новым 2018 годом – годом 125-летия Новосибирска, 60-летия Советского района и  

20-летия ТОС «КИРОВО»!!!  
Дорогие соседи нашего жилого района Кирово! 

Мы здорово потрудились в 2017 году и можем смело встречать год грядущий. 
Желаем всем здоровья, добрых и отзывчивых соседей, надежных друзей, 
заботливого начальства, успешных добрых дел и просто отличного настроения! 
СМЕЛО, КАК ВСЕГДА,  ИДИТЕ К СВОЕЙ ЦЕЛИ!  

Приглашаем вас и ваших гостей 1 января 2018 года с 00 часов 30 минут до 2 
часов 30 минут на площадь Геологов вместе отпраздновать 
наступление Нового года. Актив ТОС традиционно подготовил праздничную программу. 
ФГУП «ГУП ЖКХ СО РАН» готов установить елку, снежные фигуры. Приносите свои игрушки, 
веселье. Вас ждут Дед Мороз, Снегурочка, сувениры, отличная музыка и танцы. В 12 часов 
дня  31 декабря собираемся возле ТОСа, развешиваем гирлянды и украшаем ёлку. Просьба 
ко всем неравнодушным людям помочь наряжать.  
 

      6 января 2018 года в 13.00 приглашаем малышей до 8 лет на новогодний утренник с 
участием отважных щенков Гонщика и Скай. Спасатели набирают команду выручать Деда 

Мороза! С собой боевое настроение, костюмы!                                                         Совет ТОС  

 
Дорогие жители КИРОВО! 

Уже совсем скоро наступит Новый год – теплый семейный праздник, который отмечают в 
кругу самых близких людей. Уверены, что большой семьей можно назвать и жилой район 
Кирово, где живут, трудятся и строят  планы удивительные люди – неравнодушные, 
оптимистичные, трудолюбивые. 

Желаем всем жителям Кирово  добра, мира, благополучия и здоровья. Пусть исполнятся 
все ваши желания и оправдаются надежды. Главное – за суетой будней не упускайте 
возможности еще раз сделать что-то хорошее для своих близких, друзей, соседей – ведь именно 
такой подход позволяет вашему  жилому району неуклонно и динамично развиваться из года в 

год. 
Пусть 2018 год станет для вас благополучным, пусть порадует добрыми переменами, а жилой район Кирово 

благодаря нашим общим усилиям станет краше и благоустроеннее!                      Администрация Советского района 

 
Дорогие жители жилого района Кирово! 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! В уходящем году нам удалось совместными усилиями 

решить ряд задач на территории жилого района: произведен ремонт на внутриквартальных территориях между домами 

№№ 1-а, 2 и 13 по улице Боровая партия; проведены мероприятия для ветеранов, детей и молодёжи, организовано 

празднование Дня города, оказано содействие информационной деятельности ТОС “Кирово”, выделены средства для 

обеспечения работы детского летнего трудового лагеря. А в конце года привлечены средства на организацию 

праздничного освещения и поздравлений жителей. Пусть в новом году задуманное сбудется, пусть дом будет полон 

достатка, а близкие дарят радость! Здоровья вам и удачи! 

Депутат Совета депутатов г. Новосибирска Пинус Наталья Ивановна 

 

Уважаемые жители Советского района, дорогие наши покупатели! 

Благодарим Вас за прекрасный отзыв о нашем магазине, большое Вам спасибо за теплые слова! 

Мы и впредь будем стараться оправдывать ваши надежды. От всей души поздравляем всех вас с 

наступающим Новым Годом! Хотим пожелать вам крепкого здоровья и благополучия в ваших семьях! 

И конечно же, ждем вас в нашем магазине! 

С уважением, Антон и Инна, магазин "Радуга" на Солнечногорской, 7 
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                                                   Мнения. События. Комментарии.   
Руководители  ФГУП «ЖКХ ННЦ» встретились со старшими по домам.  

5 декабря 2017 года в помещении  ТОС  «Кирово» состоялась встреча старших по домам 
улиц Солнечногорская и Боровая Партия с директором ФГУП «ЖКХ ННЦ» Виталием 
Петровичем Михеевым, главным инженером Валерием Викторовичем Кисс, заместителем 
директора по эксплуатации жилого фонда Топчиевой Татьяной Петровной и другими 
начальниками структурных подразделений ФГУП «ЖКХ ННЦ». Несмотря на то, что встреча 
проводилась вечером вторника, на нее пришло порядка тридцати жителей. В своем 
вступительном слове Виталий Петрович Михеев напомнил, что госпредприятие работает с 16 
мая 1960 года и в настоящий момент является одной из крупнейших управляющих компаний 
города Новосибирска. Предприятие обслуживает 380 многоквартирных домов, 55 коттеджей и 6 
общежитий, то есть более 80 процентов домов в правобережной части Советского района. 

Виталий Петрович отметил, что в структуре ФГУП «ЖКХ ННЦ» 6 жилищно-

эксплуатационных участков, ремонтно-строительное и автотранспортное подразделения и 
единая аварийно-диспетчерская служба. Сегодня на предприятии работает около 400 сотрудников. Штат аварийной 
службы недавно был увеличен до двух бригад, что позволяет оперативно реагировать на различные происшествия. На 
балансе государственного предприятия находится более 80 единиц техники, начиная от мусоросборочных машин, 
заканчивая фронтальными погрузчиками. Принято решение о дополнительной закупке спецтехники и это решение 
согласовано с Федеральным агентством научных организаций, в ведении которого с 2014 года находится госпредприятие. 
Появилась новая "машина", которая обследует канализационные трубы в подвале с выводом изображения на экран 
телевизора и чистит трубы "ершиком". Данная установка прошла испытание на доме 1а, председатель дома Юрий 
Георгиевич Фуфачев поделился радостной вестью.   

Ключевым отличием ФГУП от других управляющих компаний, по мнению Виталия Михеева, является тот факт, что 
«ЖКХ ННЦ» – государственное предприятие и, соответственно, находится под контролем государства (в лице ФАНО), 
что является дополнительной гарантией соблюдения предприятием всех требований законодательства при выполнении 
работ по обслуживанию и ремонту жилых домов. Директор ФГУП подчеркнул, что впервые за последнее время налажены 
конструктивные отношения с ФГУП «УЭВ», хорошее взаимопонимание с Сибирским территориальным управлением 
ФАНО, а также с муниципалитетом и Сибирским отделением РАН. Госпредприятие активно участвует в реализации 
программ, финансируемых мэрией, что требует значительного вложения собственных средств. В соответствии с 
условиями финансирования программ оплата подрядчику проводилась за счет средств ФГУП «ЖКХ ННЦ». Только после 
подписания актов о выполненных работах эти средства госпредприятию будут возмещены из бюджета Новосибирска. В 
частности, были проведены работы на ветхом фонде, то есть отремонтировано 7 брусчатых домов в микрорайоне «Щ». 
А также компания принимала участие в благоустройстве придомовых территорий.  

Главной задачей на ближайшее время Виталий Михеев назвал повышение качества работы госпредприятия. Он 
признал, что в прежние времена управляющая компания (по разным причинам) не могла годами решить волнующие 
собственников проблемы, и эти вопросы предстоит решать обновленной команде. Для этого необходимо провести работу 
с кадрами, повысить трудовую дисциплину и ответственность работников перед жителями, но на это требуется время, 
пояснил Виталий Петрович, предложив провести встречу через год, чтобы сравнить ситуацию на домах, которые 
обслуживает вверенное ему предприятие. 

Отметим, что ответы по вопросам благоустройства дворов можно получить на сайте госпредприятия 
(http://gkhnsc.ru./ ), где размещены так называемые паспорта дворов. Кроме того, по понедельникам в администрации 
Советского района с 14 часов в комнате № 328  проводит свои заседания Общественный совет по жилищно-
коммунальному хозяйству, с которым тесно сотрудничает ФГУП «ЖКХ ННЦ». Будем надеяться, что такие встречи станут 
традицией и помогут госпредприятию и жителям обмениваться мнениями для повышения качества обслуживания 
жилищного фонда. 

Виталию Петровичу предложили познакомиться с муниципальным объектом «ОБЩЕЖИТИЕ», который находится 
в ужасном состоянии и обслуживается на контрактных условиях с администрацией. Актив общежития в лице 
неравнодушного человека Натальи Николаевны, директора УК, главного инженера и мастера-техника решили обсудить 
вопросы обслуживания на следующей встрече после ознакомления с контрактом между администрацией и УК. 

По существу, предназначение любой Управляющей компании – сделать нашу с вами жизнь комфортнее и уютнее. 
Ведь, если что-то в квартире или доме сломалось, появились проблемы. Кого мы ругаем в первую очередь? Их, конечно. 
А кого зовём в первую очередь, к кому обращаемся за помощью? Снова к ним, родимым. Слесари–сантехники–
электрики–ремонтники–строители–дворники… – невозможно переоценить значимость наличия профес-сионализма у 
этих людей. И когда видишь, как они действительно стараются работать на совесть, поневоле начинаешь менять своё 
отношение. МЫ – ЗА ЧЕСТНУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ! 

Уверенный настрой Виталия  Петровича вселяет надежду на качество и своевременность решения проблем по 
нашим домам. 

В качестве подарка от ФГУП «ЖКХ ННЦ» жителям Кирово будет построен снежный городок возле Боровой Партии, 
13. Снежные фигуры Деда Мороза, Снегурочки, а также  наряженная елка возле остановки – порадуют, как жителей, так 
и гостей,  и создадут праздничную атмосферу в канун Нового года и на время новогодних каникул. 

Хочу отметить быстрое реагирование нового начальника ЖЭУ-1 Ольги Ивановны на мою просьбу о проведении 
телеметрии канализации и ликвидации просадки грунта вблизи фундамента, выявленного ещё при весеннем осмотре 
технического состояния дома. Спасибо ей! И это уже радует! 

Очень полезная встреча! Предлагаем запланировать следующую на летний период! 
                                                                                                         Участница встречи Ефимова Л.Н.,  

Председатель СД № 7, ул. Боровая партия Л.Ю. Морозова 

 
 

 №11-196-17                   

           ЖКХ:   Живите Как Хотите.               С просторов Интернета 
2 

 

http://gkhnsc.ru./


XVII   ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ АКТИВА ТОС состоялось 13 декабря в ДК «ПРОГРЕСС».   На конференции 

были представители ТОС всех районов. Удивило отсутствие регистрации делегатов, однако зал дома культуры 
«Прогресс» был полон.      

Собравшихся приветствовали заместитель мэра В.П. Захаров, заместитель 

председателя городского Совета Р.И. Сулейманов, начальник Управления МВД России по 

городу Новосибирску, полковник полиции Горчаков Юрий Михайлович,  председатель 

Новосибирской городской общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

военной службы и правоохранительных органов Полещук Владимир Никифорович.  

Основным было выступление Н.А. Полищук, которая обратила внимание участников на 

совпадение целей и задач нашей деятельности с общегосударственными интересами, 

сосредоточенными в последнее время на проблемах комплексного освоения российских 

пространств и на федеральном, и региональном и муниципальном уровнях.  Так появился 

пакет федеральных программ, сформулированных в едином контексте социально-

территориального развития и ориентированных на участие населения, органов местного 

самоуправления в их реализации. Наталья Александровна от имени экспертного Совета  и 

председателей ТОС первых пилотных  площадок  подтвердила направление обновления 

взаимоотношений между всеми субъектами и  жителями на территории. Особо отметила тот 

факт, что, не выходя за рамки своих полномочий, прав и обязанностей, органы, актив ТОС, 

население являются единым легитимным инициатором и координатором процессов 

социально-территориального обустройства во всей возможной его полноте… Таким образом,  к комплексному 

планированию развития территорий по нашему, но обновленному образцу  приглашаются все ТОСы города. Для 

участвующих в этом развитии ТОСов в качестве бонуса эксперты призвали  мэрию в приоритетном порядке 

решение задач на этих территориях. Было печально, что представители городских ТОС не вникли в смысл её 

доклада. Её откровенно начали захлопывать с середины доклада, даже не вслушиваясь в смысл слов. Только 

представители нашего района с интересом слушали её выступление и, видимо, только они понимали то, что 

говорит эксперт. 

       Удивил доклад начальника полиции города. Он был вообще ни о чём!!!! Приводились цифры помощи ТОС 
полиции, которые очень удивили – на весть город с помощью ТОС предотвратили 28 преступлений. Мы с Ириной 
Анатольевной переглянулись, а после конференции Костина О.В. заметила, что только в Советском районе с 
помощью общественников таких случаев предотвратили более 200. Так что, где взяли информацию и как 
готовились к конференции представители власти осталось под вопросом. 

Как стало ясно, Советский район в темпах роста обошел другие районы Города. С чем всех и поздравляем и 

призываем не останавливаться.   

        Потом награждали активистов ТОС, посвятили делегатам песню и в конце порадовала оговорка ведущей 
конференции – «Мы закрываем наше Законодательное собрание на радостной ноте.»       
                                                              Участники собрания от ТОС «Кирово» Е.В. Краснощекова и И.А. Фомичева. 

 
 

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

С октября по декабрь в библиотеке проходили курсы журналистики. Проводили занятия наша библиотекарь 

Ирина Александровна (журналист по образованию) и действующие журналисты, которых она приглашала. На 

первом занятии был только один человек, зато на остальных оставалось мало места. Мы писали рассказы на одну 

букву, исправляли опечатки в текстах, восстанавливали порядок кадров по тексту. На предпоследнем занятии мы 

разговаривали на тему, как узнать новости, как разговорить человека, у которого берешь интервью.  

         Мы провели шуточное интервью у учителей школы №162 на тему «Хотят ли они черепашку». 33% ответили, 

что хотели бы, 11% - только если за ней не надо ухаживать, остальные не хотят. Шутки шутками, но оказалось, что 

не так уж страшно подойти к малознакомому взрослому человеку и спросить какую-нибудь ерунду! 

А еще мы занимались  будущим, поэтому диплом Школы юного журналиста нам выдали в 2107 году.  

Детям очень понравилось! Все хотели бы продолжения, хотя бы раз в месяц.                                   Брагина Мария  
 

Рассказ на одну букву (монофон) – очень полезное упражнение на развитие речи. 

Пыль поднялась поодаль пытливых паразитов, и паранормальный пирог 

превратился в песок, пытаясь поднять подарок. Пахло пышками. Парк полетел, 

прискакивая на пушках, а последние палили в пыточную пиратами. Я проснулся.                          

Титов Яромир 
 

За работу с детьми Кирово в ЛТО 2017 и по итогам года библиотекарь Шелемина 

Ирина Александровна награждена Благодарностью ТОСа. Мы очень рады, что у нас 

работает такой молодой, симпатичный и не равнодушный человек!               Совет 

ТОС. 
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                                      СВОДКИ С КОММУНАЛЬНОГО ФРОНТА 

Снега в этом году мало, поэтому снег в частном секторе почистили 

один раз. В этом году нас обслуживает ДЭУ №1. Дороги расширили, 

теперь можно разъехаться со встречной машиной. Правда, не всем. 

Лесную забыли, там уже по колено! А вместо нее зачем-то залезли на 

Рыбацкую, не попросив сопровождения местных жителей, в итоге 

свернули поребрик и «лежачие полицейские». Так что, дорогие соседи, 

обозначайте свои колодцы, поребрики и прочие места заборчиками или 

палками, потому что раньше трактор всегда сопровождал кто-то из 

местных и показывал, где что находится, а ДЭУ №1 приезжает внезапно 

и без предупреждения. Лесную обещали почистить до Нового года – мы проследим.  

Что касается лампочек на фонарях, то опись требующих замены провели еще в ноябре. Когда будут лампочки, 

неизвестно. «Горсвет» путается в показаниях: то закупили, то не завезли. Будем долбить до победного! 

Валентина Степановна Григорьева, активист ТОС 

 

Э Т О       Р У С С К И Е 

Франция. Маленький городок Авиньон. В местный магазин традиционно 

рано утром завозят свежие булки (багеты). Теплые, вкусные, ароматные. Люди 

(французы) занимают очередь в ожидании привоза у кассы. Ждут минут 10 – 15. 

Очередь большая, но цивилизованная, не шумная. Только что испеченные и 

привезенные багеты стоят в трех корзинах, как карандаши в стакане. На всех 

может и не хватить.  

И вот появляется «Зло»: в магазин входят пятеро шумных бородатых 

арабов. Они берут в руки багеты из корзин. Каждый столько, сколько помещается 

в руках. Корзины пустеют. Громкие арабы идут в конец очереди (расплатиться). 

Очередь медленно провожает их глазами. Повисает тягостное молчание. 

Французы понимают, что стоят в очереди бесполезно: хлеб благодаря арабам кончился. Но они толерантно молчат. 

Атмосфера наэлектризована.  

И вдруг в гробовой тишине из очереди хрипло и угрожающе звучит фраза на неизвестном языке: «Это чо за ... 

уйня?!» Из середины очереди медленно вылезают два мрачных типа. Так появляется второе «Зло». Второе «зло» 

молча направляется в конец очереди к первому «злу».  

Очередь съеживается. Парни подходят к первым двум арабам, медленно и неотвратимо забирают у них все! 

... все! багеты и поворачивают назад. Очередь – в коматозном состоянии.  

А дальше происходит то, что ломает мозг французов окончательно. На обратном пути парни каждому 

французу в очереди отдают по батону в одни руки. И судя по их взгляду, отказаться от этих багетов ни у кого не 

выйдет. Потом парни снова возвращаются к арабам, забирают багеты у следующих, и так повторяется до тех пор, 

пока у всех французов в очереди в руках не оказывается по багету. После этого каждый из парней берет себе по 

одному батону, а оставшиеся возвращает арабам… и встают на свое место в очередь. Все. Второе «зло» победило 

первое «зло». Очередь в шоке. В тишине слышны мысли французов. «Это – Русские! » «Русские силой могут не 

только забрать хлеб, но и заставить его съесть?!» «Если Русские могут такое устроить в очереди голыми руками в 

мирное время, что они могут с помощью автомата Калашникова, танка или подводной лодки во время войны?!!»                                                                                          

                                                                                                 С просторов Интернета. Рисунок Сергея Корсуна. 

 

Участковый Уполномоченный Полиции СООБЩАЕТ 
Доброго здравия Вам, уважаемые жители и гости Кирово. До Нового года остались считанные 

дни, когда начнется суета, хлопоты, и, конечно, ожидание чуда. К счастью, в жилом районе Кирово по 

оперативной обстановке все спокойно. Остаётся только позавидовать. Все бы так дружно жили – не 

было бы преступлений, т.к. взаимопомощь, взаимопонимание, взаимная поддержка – это многого 

стоит. Так держать, Кирово!!!  

Объявление.   В отдельную роту патрульно-постовой службы полиции на замещение должностей: полицейских 

(водителей) требуются молодые люди, отслужившие в вооруженных силах России, имеющие среднее полное 

образование, обязательно водительское удостоверение с открытой категорией «В», «С», стаж работы более 3  

лет. Справки по телефону 232-19-07, 232-19-22.                                                        С уважением, Ваш участковый!  
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              Продам снег недорого. Самовывоз.             С просторов Интернета. 
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МОСТ ИМЕНИ ОСТАПА БЕНДЕРА И МУСОР.  ИЛИ КАК ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА 
Кто еще не в курсе, краткое изложение проблемы: 

Афера века №1. Новосибирское министерство ЖКХ в 2016 году 

заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» 

на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в 

Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был 

рассчитан на 40 лет. В соглашении прописано большинство рисков, 

отвечать за которые будет региональный бюджет — до 2 млрд рублей в 

год. На минуточку, бюджет региона на 2018 год запланирован 121,2 млрд 

рублей, то есть выплаты концессионеру составили бы более полутора 

процентов от всех доходов области! То есть, вкладывая 6,5 млрд, 

концессионер за 40 лет получит 120! Лично я не знаю ни одной отрасли 

(разве что кроме торговли наркотиками) с такой нормой прибыли. 

Мало того, один из полигонов попадал в бассейн реки Издревая, 

знаменитой уникальным ландшафтом и эталонными участками типичной 

западносибирской лесостепи. Экологи добиваются создания в этом месте 

памятника природы. Как понимают все, кроме концессионера и отдельно 

взятых чиновников, там совсем не место для мусорки таких масштабов. 

Кроме того, полигон в Раздольном создавал бы проблемы с птицами для аэродрома завода имени Чкалова. После 

многочисленных митингов возмущенной общественности, а также упорной работы ряда депутатов Горсовета и 

Заксобрания, концессия была заморожена. Врио губернатора Травников А.А. пообещал разорвать концессию, но на 

сегодняшний день документы не подписаны.  

Афера века №2. В декабре этого года подписана концессия на строительство четвертого моста через Обь. Мост 

свяжет Ипподромскую магистраль с площадями Труда и Энергетиков, но не будет иметь съездов на Красный проспект. 

Основная часть средств – более 25 млрд дает федеральный бюджет, но условием его выдачи является привлечение 

инвестора. Инвестор хочет вернуть деньги назад с прибылью, поэтому мост будет платным. Подробнее цифры см. ниже. 

Здесь опять поражает несоответствие суммы, которую собирается внести инвестор (менее 10 млрд рублей), и 

гарантированной бюджетом прибыли: 47 млрд за 25 лет. И опять, если граждане не захотят ездить на работу за 100 

рублей в одну сторону, с инвестором рассчитается бюджет. То есть, мы с вами, включая лежачих стариков и грудных 

детей, даже те, кто не ездит в город и не имеет машины. И еще и детям, и внукам этих выплат хватит.  

Есть еще один пикантный нюанс: Октябрьский мост требует ремонта, и будет по планам закрыт на три года после 

постройки четвертого моста. Общественники обвинили власти в том, что это делается намеренно для загрузки нового 

моста и обеспечения инвестору прибыли. Однако Травников А.А. выступил категорически против оплаты за проезд 

через новый мост на время ремонта Октябрьского. А как же инвестор? А он получит гарантированный доход из бюджета. 

По оценкам депутата Горсовета Александра Бурмистрова, за эти три года придется отдать 4-5 млрд рублей. Цитирую 

депутата: «Внимание: изыскать 4-5 млрд и распределить их по бюджетам 2020-2022 гг., чтобы потребность в 

концессионере отпала, областная власть не может, этих денег нет. А вот выделить их в порядке компенсации за эти же 

три года, получается, уже может, эти деньги есть! ... В первом случае мост будет принадлежать области, а во втором он 

будет нагружен обязательствами на десятки миллиардов рублей. Что выгоднее для региона?».  

Ну и в качестве вишенки на торте. Концессия подписана, но депутатам, утверждающим бюджет, не представлена. 

Документ засекречен! Никому не кажется, что нас откровенно грабят?! 

Имя четвертому мосту общественники выбирали в ходе голосования в социальной сети Facebook. По итогам этого 

голосования, победила идея назвать мост именем великого комбинатора Остапа Бендера. 

ОТДАТЬ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ КОНЦЕССИОНЕРУ ИЛИ ВЛОЖИТЬ В РЕГИОН? 

Что могла бы простроить область для своих жителей на наши с вами деньги, на которые пытаются наложить лапу 

концессионеры, показано на иллюстрации на стр. 6. 

Печатается со страницы ВКонтакте депутата Горсовета Пинус Натальи Ивановны 

 

23 Декабря состоялся митинг «ПРОТИВ ГРАБИТЕЛЬСКИХ КОНЦЕССИЙ», в котором приняло участие около 100 

человек. Его резолюцию публикуем сокращенно.  

Резолюция митинга «ПРОТИВ ГРАБИТЕЛЬСКИХ КОНЦЕССИЙ»:  

Мы, участники митинга "Против грабительских концессий", выступаем против политики концессионных соглашений, 

ввергающих бюджет региона в многомиллиардные финансовые обязательства перед концессионером на десятки лет 

вперёд. Такие соглашения заключаются при мизерных вложениях инвесторов, без открытого общественного обсуждения, 

соглашения имеют конфиденциальный характер и не должны согласовываться с депутатами, несмотря на огромные 

бюджетные обязательства. 

Мы уверены в том, что такие соглашения заключаются не в интересах народа, региональной власти и президента. 

Мы убеждены, что корень проблемы в федеральном законодательстве.  

Продолжение на стр. 6: 
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Мы выступаем с требованием в адрес: 

Врио губернатора А.А.Травникова: 1. До 1 февраля 2018 года расторгнуть 

концессионное соглашение по обращению с твердыми коммунальными отходами. Провести 

конференцию для ознакомления с передовыми практиками и опытом в этой сфере других 

регионов и стран с целью формирования качественной политики по обращению с отходами в 

Новосибирской области в интересах жителей и региона. 2. До 1 февраля 2018 года 

проработать возможность строительства Четвёртого моста полностью за счет бюджетных 

средств. Расторгнуть концессионное соглашение по строительству Четвертого моста, 

заключенное в декабре 2017 года, и в итоге построить бесплатный для горожан мост без 

обременения на бюджет. 3. Организовывать открытое общественное обсуждение 

планируемых к реализации масштабных концессионных проектов задолго до подписания соглашений с привлечением 

депутатов разного уровня и заинтересованных общественников. Открыто публиковать результаты этих обсуждений. 

Депутатов Государственной Думы и Членов Совета Федераций: 4. До 1 марта 2018 г. инициировать и 

организовать пересмотр федерального концессионного законодательства, включив: 

- необходимость общественного обсуждения планируемых к реализации проектов,  

- необходимость согласования с депутатами концессионных соглашений, налагающих обязательства на бюджет,  

- ограничение рисков и бюджетных обязательств, которые могут возникать по концессионным соглашениям,  

- фиксацию минимального процента финансового участия инвесторов в концессионных проектах, в том числе 

собственными, а не привлеченными средствами. 

Общественной палаты Российской федерации: 5. До 1 марта 2018 года провести анализ региональных 

концессионных соглашений, инициировать и лоббировать на федеральном уровне вопросы необходимости изменения 

государственных подходов к реализации концессий, налагающих многомиллиардные обязательства на бюджеты 

регионов при ничтожных вложениях инвесторов. 

Президента РФ, как гаранта Конституции РФ. 6. До 1 марта 2018 г. проанализировать политику масштабных 

грабительских концессионных соглашений в регионах с точки зрения реализации интересов регионального бюджета и 

жителей. Инициировать изменение уже заключённых концессионных соглашений. Обеспечить недопущение реализации 

подобной политики в будущем. 
 

 
 

В общем, дорогие соседи, сейчас от нас с вами, от нашей активности (или пассивности) зависит, залезут к нам в 

карман или нет. Нужно ходить на митинги, подписывать петиции и всеми законными средствами доносить до властей 

свои требования.  

Получилось не допустить повышения тарифов ЖКХ на 15%, получится и здесь! 

Член Совета ТОС А.Л. Захаренко 
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Всем именинникам желаем крепкого здоровья и долгих лет! 
 

Пусть сбудутся все мечты, дети и внуки радуют, а беды и горести обходят стороной! Пожилым людям желаем также 

мира в душе и семье, уважения и здоровья. Молодым и полным сил – добрых дел на благо нашей малой Родины – жилого 

района Кирово! 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С 80-летием  
 

 
 
Седеют волосы, черты лица стареют. 
Так и бывает в восемьдесят лет.  
Порою кажется, что солнце меньше греет,  
И не так уж ярок его свет. 
 
Так и бывает. Только Вы не огорчайтесь! 
Пора любая в жизни хороша! 
Сама собою оставайтесь!  
Пусть не стареет с возрастом душа! 
 
Желаем Вам здоровья неплохого,  
Счастья, самого земного! 
Благополучия, везения, 
Тепла, любви и уважения! 
 
Пусть не меркнут жизни краски,  
Будет доброй жизнь, как сказка! 
Пусть продолжает время бег, 
И Вы живите целый век! 
 
Горячо поздравляем с 80-летием  
Боровик  Нину Фёдоровну. 
 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С 90-летием  
 
 
 

 
 
 
Вот Вам сегодня девяносто — 
Какой прекрасный мудрый возраст! 
Желаем счастья от души! 
Вы несказанно хороши. 
 
Чтобы невзгоды и ненастья 
Все растворились в одночасье. 
Чтобы родные навещали, 
Теплом, заботой окружали. 
 
Здоровья крепкого желаем, 
Улыбок чаще... Мы-то знаем, 
Что весь секрет в улыбке милой, 
Чтобы сердечко не шалило. 
 
 
 
   Совет ветеранов поздравляет Макарову Валентину 
Никитичну с этим замечательным юбилеем 90 лет 
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Старость - это когда живешь, как тебе удобно, и общаешься с теми, кто тебе приятен, и этот 
«подарок» уже тоже можешь себе позволить.                                  Владимир Зельдин 
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БРИЛЛИАНТОВАЯ     СВАДЬБА  

 

11 января 2018 года  исполнится 60 лет совместной жизни у  

Владимира Васильевича и Нины Федоровны  

БОРОВИК. 
Вместе, рука об руку они прожили и воспитали двух сыновей,  

5 внуков, 5 правнуков!  

Друзья, товарищи, соседи желают Дружной семье  здоровья, 

радости, успехов  и удовольствий, чтобы также дружно встретить 

ПЛАТИНОВУЮ свадьбу!  
 

 

 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С 65-летием  
 

 
65 – пора прекрасная, 
Спокойно можно отдыхать! 
Ведь не были труды напрасными, 
И время камни собирать! 
 
Пусть внуки радуют успехами, 
А дети дарят вам тепло! 
Чтоб были вашими утехами 
Здоровье, радость и добро! 
 
Совет ветеранов ТОС "Кирово" поздравляет  
Мелёхину Людмилу Анатольевну с 65-летием.  
Желаем крепкого здоровья и долгие лета. 
 
 

 

Друзей-активистов  поздравляем   
 
 

 

 
 
 

ЖЕЛАЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ЗАВЕТНЫХ 
ЖЕЛАНИЙ И ДОБРЫХ ДЕЛ НА БЛАГО НАШЕЙ 
МАЛОЙ РОДИНЫ – жилого района Кирово. 

 
         

 
 

ЗЕЙФЕРТ  Светлану Николаевну 
  МОРОЗОВУ Надежду Михайловну 

                    ХАСАНОВУ Елену Григорьевну 
ШПИЛЕВУ Людмилу Николаевну 
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