










15 февраля 2015 года  













МАСЛЕННИЦА! 
 

22 февраля                с 12 часов 
на площади «Геологов»  
давайте   дружно и весело 
отпразднуем  масленицу.  

 

Песни, хороводы, конкурсы, 
веселые соревнования и, 
конечно, блины. Можно и 
нужно порадовать 
собравшийся народ 
блинчиками по своим 
рецептам.  Сметана – от 
ТОСа. 

 
                Совет ТС  «Кирово»   

 



























1. Газета «Навигатор» 
2. Спецвыпуск  Academ.TV 
3. Фильм по заказу ОТР .  Посмотреть можно  на сайте ОРТ, в 

разделе программы «Большая страна», выпуск  за 15 
апреля. Наш сюжет с 14 минуты. http://www.otr-
online.ru/programmi/pervii-zam-predsedatelya-38526.html 

4. Газета «Этажи» 
5. Сайт www.toskirovo.ru 
6. Группа «ТОС Кирово» в сети «В контакте». 
7. «Вести недели» на канале «Россия 24». 
8. Телепрограмма  «Новосибирские новости».  
9.  Ежемесячный информационный бюллетень  
         «Весточка «КИРОВО». 

http://www.otr-online.ru/programmi/pervii-zam-predsedatelya-38526.html
http://www.otr-online.ru/programmi/pervii-zam-predsedatelya-38526.html
http://www.toskirovo.ru/


В 2015 году по представлению  
мэра и решению  депутатов  
Новосибирского  Горсовета  
И.А. Фомичева  награждена 
Почетной Грамотой города  
Новосибирска.  





















































 

ДЕНЬ ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА  
ДЕНЬ ЖИЛОГО РАЙОНА КИРОВО 

28  июня 2015 года с 16 часов на площади 
«Геологов» состоится традиционный 
праздник. 

В программе: 
   1. Калейдоскоп знаменательных событий года. 
   2. Поздравления гостей. 
   3. Поздравление самого старшего и самого младшего жителей. 
   4. Подведение итогов конкурса по благоустройству.    
       Утешительные призы участникам. 
   5. Конкурсы «Лучший букет» и «Первый урожай». 
   6. Выступления артистов. 
   7.Большая конкурсная программа для взрослых и детей. (Масса призов). 
   8. Послание жителям города.  

Отличная музыка, песни, танцы!  
 

ПРГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ  
                                                                                                                              СОВЕТ ТС «КИРОВО» 

































 

















 1 . Автобусные павильоны  
 - На остановке автобуса общественного транспорта «улица Васильковая»  (у 

дома № 15) установить автобусный павильон. 
 - Отремонтировать старый или  установить новый на остановке «пл. Геологов» 
 2.  Обустроить тротуар  
 - от площади Геологов вдоль улиц Боровая Партия до мусорных контейнеров у 

дома № 11, 
 - от магазина «Холди» вдоль улиц Васильковая, Теплая, Боровая Партия до 

дома № 13. 
 - от дома № 15 по улице Солнечногорской до контейнерной площадки. 
 3.  Оборудовать площадку под мусорные  контейнеры в районе домов 17, 16,18. 

ул.Боровая партия и пункта пожарной охраны, на участке, согласованный с УК. 
 4. Произвести ремонт на внутриквартальных территориях: 
 - между домами 1-а, 2 и 13 по улице Боровая Партия, 
 - ливневого слива у дома №11 и 15 по улице Солнечногорская. 
 5. Провести реконструкцию (ремонт) канализационных люков на улице 

Солнечногорской и у дома №3 по улице Боровая Партия. 
 6. Установить терминал «КВАРТОПЛАТ» на территории ж/р (возможно на 

почте), а также банкомат «Сбербанк» (возможно в гостинице «Олимпик») 
 



 7.  Оказать помощь в благоустройстве «Сиреневого сквера» на ул. Боровая партия 
(сделать тротуар, установить  скамейки и т.д.) 

 8. Оказать помощь в ремонте спортивной площадке ул. Солнечногорская, 9 
 9. Отремонтировать  переход от ул. Солнечногорская и Боровая  Партия. 
 10. Организовать безопасный переход от улицы Васильковая к улице Трубопроводная 

(через теплотрассу). 
 11. Восстановить (отремонтировать) дорожное покрытие на улицах частного сектора: 

Зеленой, Космонавтов,  Теплой (от ул. Васильковой до улицы Зеленой),  Черемушной, 
Лесной, переулках Комсомольский и Черемушный.  

 12. Обустроить линии наружного освещения на всей территории ж/р. 
 13.  Построить спортивно-досуговый центр на месте снесенного дома №6 по улице 

Боровая Партия.   
 14. Восстановить въезд с Бердского шоссе на улицу Черемушную (не выполненный 

наказ). 
 15. Благоустроить переход через теплотрассу в районе ул. Б. Партия. 
 16. Отремонтировать теплотрассу к домам №4 и5  по улице Б.Партия.  
 17.  Провести реконструкцию (ремонт) канализационных люков на улице 

Солнечногорской и у дома №3 по улице Боровая Партия  
 18.  Перенести временно, до формирования распашного проезда (ул. Дорожная) одну 

опору светофорного объекта на Бердском шоссе придвижении из центра города в 
районе остановки «п. Кирово» к пересечению с улицей Васильковой. 

 19. Обустроить пеший проход от улицы Золотодолинская до улицы Теплая. 
 20. Разработать план развития территории на 2016-2020 годы с учетом предложений 

жителей по формированию общественных пространств. 
 21.  Принять меры по вводу в эксплуатацию электроподстанции «Академическая» с 

подключением к ней  электросетей ж/р Кирово. 
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