
17-я конференция ТС «Кирово»  состоялась  22 ноября 2015 года. В ней приняли участие и.о. 
главы района Цеханович И.И.,  депутат ЗС НСО Похиленко Н.П., помощник депутата Пинус Н.И.  Председатель ТС  И.А. 
Фомичева представила отчет о деятельности  актива и Совета в сопровождении видеопрезентации. Е.Г. Хасанова  дала 
информацию об итогах проведенной ревизии. Н.М. Шевчук  предложил вариант изменений  к принятому  в прошлом году  
комплексному плану.  Цеханович И.И. проинформировал делегатов и гостей  о делах  мэрии и администрации района на 
территории  ж/р Кирово.  Н.П. Похиленко  и Е. Трофимова  рассказали об   участии депутатов  в решении проблем жителей 
Кирово через наказы. Разговор получился конкретный и конструктивный. Есть надежда, что после упорядочения кадровых 
перемен в администрации района и  утверждения наказов депутатам жизнь войдет в рабочее русло. Актив  ТС «Кирово» 
готов  помогать и жителям, и власти в решении задач повышения качества жизни в Кирово.  

ТС «КИРОВО» в  2015 году  
    Обо всех наиболее важных делах мы сообщали жителям в газете «Весточка Кирово», на сайте www.toskirovo.ru, а  также 
в группе «ТОС Кирово» «В Контакте».   Все, кто хоть как-то интересовался общественно полезной жизнью нашего ж/р, 
знают что делали и что получалось. Традиционно мы встречаемся на ежегодных конференциях и докладываем о своей 
работе. Итак, за проходящий 2015 год усилиями актива ТС произошло следующее.  Организационный аспект.  
  По итогам городского конкурса мэрии 2014 года «Территория партнерства» мы заняли второе призовое место в 
номинации «Повышение качества жизни».  Дружно под музыку встретились в  первый час  Нового 2015 года. Хорошо 
справились с музыкальной программой наш дубль ди-джеев Федорин-Ефимов.  Организовали для детей новогодний 
утренник: около 30 ребятишек поиграли с Дедом Морозом, Котом в сапогах и феей Стеллой и получили подарки. 15 
февраля совместно с ветеранской организацией провели встречу поколений, посвященную службе в армии жителей 
нашего Кирово в разные годы истории государства. Впервые в нашей истории про нас снимали фильм по заказу ОТР, 
который неоднократно был показан на этом канале и есть теперь на нашем сайте. Очень ответственно подошли к 
составлению комплексного плана развития ж/р Кирово. Мы его обсуждали,  затем мы его Советом ТОС защищали в 
администрации. Теперь он у нас трехлетний. Провели дружно и по-соседски весенний субботник как в коммунальном 
секторе, так и в частном. В тесном сотрудничестве с Советом ветеранов провели митинг 8 мая в честь 70-летия Победы, 
на котором впервые выступил наш житель академик Н.С. Диканский.  Сформировали и свою часть бессмертного полка.  
22 июня традиционно вместе вспоминали начало войны.  
Собрали, обеспечили работой, материалами, инструментом и вниманием ЛТО. Организовывала  работу отряда А.Л. 
Захаренко. В  этом году к числу ответственных подключались и родители. Надо отметить, что популярность нашего 
отряда складывается не только из-за возможности общения ребят и удобства для родителей, но и обширной 
познавательной программы. Спасибо за участие Давыдовой Г.А.!!!!! Григорьевой В.С, Федориной Т.Н.,  Сопову В.П.,  
Зародиной Т.Я.,  Чесноковой Т.П. и депутату Ляхову Н.З. за финансирование. Провели свой смотр по благоустройству. 
В этом году решение администрации проводить награждение на территориях в День Соседей тоже сказалось 
положительно. Наши жители старались. Душевно  встретили День города и жилого района Кирово. На средства,  
выделенные  депутатом  Барам С.Г., оплатили выступление профессиональных артистов, которые всем понравились.  На 
средства от депутатов Н.П. Похиленко и  Н.З. Ляхова приобрели сувениры для поощрения. В течение 2014  года  
инструктором по  физической культуре В.П. Соповым проведено  50 спортивно-массовых и   физкультурно-
оздоровительных  мероприятий, с привлечением 700 жителей ж/р Кирово.  По итогам зимней и летней спартакиад ТОС 
«Кирово» занял 1 место. В смотре-конкурсе также наш ТОС вышел на первое место по району и выдвинут на городской.   
Работали две группы здоровья – женская и мужская.  После долгих споров и претензий наша новая спортивная площадка 
принята на баланс МАУ «Малый стадион», укреплена и эксплуатируется. Здесь надо особое спасибо сказать Г.А. 
Давыдовой и В.П. Сопову. День Соседей  в этом году проходил в 2 этапа. Да и основной темой была «Общественная 
безопасность». На общем сборе наш участковый  Цыбулько А.С.  дал развернутую информацию о состоянии дел в ж/р 
Кирово. И от имени всего отдела полиции №10 вручил Благодарности наиболее активным своим помощникам. Кроме того, 
нас поздравила начальник отдела общественных связей мэрии О.В. Дегтярева, а также кандидаты в депутаты горсовета 
С.В. Лаврюшев и Н.Д. Галитаров.  После общей торжественной части съели подаренную дыню и торт, а потом до  самой 
ночи  в привычной,  теплой дружественной обстановке праздновали День Соседей. У дома 3 по Боровой партии 
собирались жители со всего КС. В частном секторе дружно отмечали праздник на улицах   Рыбацкой и Трубопроводной.  В 
этом году с весны до осени мы все окунулись в большую избирательную кампанию депутатов как городского Совета, так и 
Законодательного собрания. В связи с тем, что я была включена в список кандидатов, то решением Совета исполняющим 
обязанности председателя по вопросам избирательной кампании были возложены на В.С. Григорьеву.  Она 
организовала собрание избирателей, пригласив на него кандидатов. После знакомства с программами кандидатов  
голосованием был утвержден список наказов. Теперь будем ждать, какие  из этого списка реально удастся нашим 
новоиспеченным депутатам реально включить в наказы. А пока реально у нас есть тротуар на улице Васильковой.  Грант 
«Сиреневый скверик» мэрия нам не дала, не дала и областная администрация. УОС нашел для нас 40т.р. на это и 
провели первые работы. 
    Считаю, что Совет ТС «Кирово» работал весь год в напряженном режиме.  Заседания Совета проходили еженедельно, 
за исключением июля месяца. Особенно отмечаю тот факт, что Совет работает в тесной связи с ветеранской 
организацией (Т.М. Ковязина). 
     Теперь о финансовой стороне работы.  ТС «Кирово» имеет свой счет в банке с 2003 года.  На 1 января 2015 года на 
счету ТС было  50 146,42 рублей. В течение года на счет поступали средства: субсидия мэрии по распоряжению депутата 
Ляхова Н.З. 90 000 рублей, субсидия мэрии на ЛТО («Сиреневый скверик»)  40 000 рублей, частное пожертвование на 
уставную деятельность –   5 000 рублей, частный взнос – 100,0 рублей. Кроме того, мэрией на проведение мероприятий 
передана через частный счет  субсидия в сумме 50 000 рублей, из которых  вычтен подоходный налог 6 500 рублей. 
Реально на мероприятия по утвержденной смете получено  43 500 рублей. Все они, кроме расходов 4 квартала  (8 452,5 
рублей), израсходованы и отчеты представлены. 
    На 20 ноября остаток средств на счету составил  29 712,52 рубля. Сверх поступлений израсходовано 10 000 рублей на 
морскую практику и более 10 000 рублей на  услуги банка. На мероприятия ТС в течение года была оказана спонсорская 
помощь  и  пожертвования: 10 000 рублей – С.Г. Барам на оплату артистов (День города и Новогодний утренник), 16 000 
рублей – Похиленко Н.П. через магазин «Геолог» на мероприятия (День города и Новогодний утренник),  6 000 рублей  
СНТ «Полянка» на Уставную деятельность (уборка помещения),  а также в натуральной форме  пожертвования магазина 
«Василек».  ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ С ТЕМИ, КТО В НИХ ВЕРИТ!»           Председатель ТС «Кирово» И.А. Фомичева 
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