
15-я отчетная 
конференция 

Территориального 
Сообщества «Кирово» 

24 НОЯБРЯ 2013 ГОДА   
Г. НОВОСИБИРСК 



Новогодние   события   

• Наши первые 
минуты в новом 
году с нашим 
дедом Морозом 
– Михалычем! 

• Детский 
утренник  6 
января   тоже с 
ним. 



Новогодние каникулы.  
Лепим снеговиков.  





 Цветную ледяную  горку с  наряженной   
елкой  слепил М. Шпилев с соседями. 





Блины с вареньем и 
сгущенкой и …. 

А кто  больше знает 
частушек? 

ВЕСЕЛАЯ  МАСЛЕННИЦА 



КТО БЫСТРЕЕ ОТКОПАЕТ 
МЕМОРИАЛ??? 

КТО САМЫЙ МЕТКИЙ 
СТРЕЛОК? 



Повеселились от души и …. 
прощай Зима 



СУББОТНИКИ  
 
       ВЕСНОЙ   
 
                СО  СНЕГОМ 
 



  



  



  



  



  



  



  



  



 



СУББОТНИК   
ВЕСНОЙ   
ПОСЛЕ  
СНЕГА  





  



Первый День ТОСов отметили у нас 

 



8 мая 2013 года  
 

у мемориала  
 

«ПАМЯТИ И СЛАВЫ» 





 





22 июня у мемориала  
«ПАМЯТИ И СЛАВЫ 



ЗАБОРЧИКИ  





  



55 лет Советскому району 



Летний детский трудовой отряд 2013 
 



 



 



 



 



После 2 тонн 
песка кто на 
брусьях устоит? 
 
А кто в домике 
живет? 



П О Л Д Н И К И  

 



Премия – прогулка на теплоходе 

 



И на суше и на море всегда 
с честью!  

Под руководством  
Капитана 2 ранга 
Н.М. Шевчука 

Клуб «Юные Капитаны» 



Конкурсы макетов кораблей и  
самолетов проходят дважды в 
году.  

«Юные капитаны»  свято чтут память о 
подвигах  А. Покрышкина и Ф. Ушакова  



30 июня – День города Новосибирска 

• Готовимся серьезно  



Все подметем. 

 



Надуем шары. 

 





НАЧИНАЕМ 



 



Чествуем самую  старшую  и самого  
маленького  жителей  



Поют и танцуют подарки от депутата 
Барам С.Г.! 



 



 



                  ЛТО – наша смена! 

 



Отпустим праздник с добрыми 
пожеланиями 

 



За наш любимый город с нашим 
лимонадом! 

 



АКЦИЯ «Чистый пляж»  



4 детские площадки от депутата  
Ляхова Н.З. 

 



 



 



 



Из подарков депутата Ляхова Н.З. – щебень! 



А также две группы наших 
детей  побывали на 

экскурсии в планетарии.  



Отмечаем 15 -летие! 



НАШИ ГОСТИ  

 



МЫ принимали 
поздравления 

НАС  
ПОЗДРАВЛЯЛИ 



От имени мэра и городского Совета вручены 
Почетные грамоты и Благодарственные письма  
отдельным активистам, а ТОСу – ноутбук! 



От имени ТС «Кирово» передана  мэру 
В.Ф. Городецкому Почетная грамота  

• За многолетнее  
конструктивное 
сотрудничество в 
деле повышения 
качества жизни 
населения жилого 
района Кирово 
Советского района г. 
Новосибирска. 



Дети из «Медвежонка» 

ТОСы Советского района 

Нас поздравили  



• Коллективы 
ДК «Родина» 

  по просьбе 
депутата  

   Барам С.Г. 



В.Я. Карпов спел романс.  

• Хор ветеранов в новых 
костюмах пели новые 
песни. 

В сложившейся 
теплой 
дружеской 
обстановке  



Работа в консультативном Совете по 
взаимодействию с ТОС города при мэре 

• По многим 
обсуждаемым 
вопросам 
спорим, 
высказываем 
свою частную 
или 
консолидиро-
ванную точку 
зрения. 



 Совет ТС «Кирово» с активом еженедельно 
решает вопросы за большим столом 

 



Планируем   установить на въезде 



Автор и составитель И.А. Фомичева  

Да здравствует то, благодаря 
чему мы, в нашем жилом районе 

Кирово,  не смотря ни на что! 
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