
20 ноября 2016 года  
г. Новосибирск, Советский район  



В конце 2015 года  



Встречаем новый 2016 год 



С отличной 
музыкой, 
частушками и 
танцами на снегу! 



Традиционный детский утренник  с 
артистами и подарками от Деда Мороза  



Представляем ТОСы 
Новосибирска  



Итоги съезда подвели вместе и 
серьёзно. 



МАСЛЕННИЦА!!! 



ЕЛИ ВСЕ, ВСЁ и с 
удовольствием! 



Масленица на 
Рыбацкой 
 Веселились, доставали со столба подарки и 

снимали все это на видео с высоты! 



Ко Дню Геолога выставка рукоделия! 

 Куклы, картины, одеяла, коврики и 
многое другое своими руками создают 
наши жители различных возрастов 
своими руками!  



Удачно встретились с мэром города  
А.Е. Локтем   

Все 
показали и 
рассказали  



Все остались 
довольны  

 Чем-то 
похвалились, а 
что-то 
попросили 
поменять,  а в 
чем-то 
предложили 
поддержку. 



Выездной прием 
главы района  

Д.М. Оленникова   

Получены ответы на волнующие 
вопросы.  



Все желающие выступили 

Состоялся 
конструктивный обмен 
мнениями по особо 
важным вопросам 
развития территории 
ж/р Кирово. 



День ПОБЕДЫ 

 Дружно и трогательно: вместе 
4 поколения  жителей. 



ЖИВЫМ   И 
ПАВШИМ 
СЛАВА! 



Завершилось 
памятным 
шествием 

и настоящей вкусной 
военно-полевой кашей 



ЛТО – 2016  

21 ребенок.  
3 недели 
трудились 
на благо 
родного 
района и 
познавали 
новое.  



Мы 
обеспечивали 
работой, а мэр 
через  
гимназию  
«Горностай»  – 
горячим 
питанием. 



Традиционный конкурс по благоустройству, 
посвященный Дню жилого района Кирово.  

У каждого дома свои ландшафтные дизайнеры и 
садовники. Также многие активно приняли участие и 
в районном и городском конкурсах.  



День города.  
День жилого района Кирово 

Свои ведущие, певцы, 
музыканты и не только. 



 С хорошими соседями  
можно спеть,  станцевать 
и посоревноваться. 



Гостю – депутату ГД ФС РФ 
 А.Н. Абалакову   мы тоже рады.  
С благодарностью приняли  
награду. 

Награждали и мы сами. 



На встрече с кандидатами в 
депутаты ГДФС РФ  



Выездное планово-диспетчерское 
совещание в Советском районе. 

129 председателей ТОС города 
приехали, посмотрели, познакомились  
с районом и обсудили итоги. Увидели 
перспективы на будущее. 



СИРЕНЕВЫЙ 
СКВЕРИК 
 От идеи до воплощения 

прошло 3 года.  
Вспомнили что было, как 
было.  Субсидия мэрии в 
2015 году. Грант в 2016 
году. Спонсорская 
помощь депутата 
Похиленко Н.П. в 2016 
году. Труд взрослых и 
детей… 



28 августа состоялось торжественное открытие  

Сказали 
спасибо  
инициатору   
и посадили 
куст дружбы        



Первый променад Ромы и его 
бабушки и первые бабушкины 
посиделки. 

С прекрасными песнями прекрасных исполнителей 
начался праздник День Соседей. 



Продолжение праздника – во дворах  
и на улицах. 

В разных местах, но с 
отличными соседями 
отмечали до полуночи. 



БЛАГОУСТРОЙСТВО  НАСТУПАЕТ ! 
 В соответствии с 

Комплексным 
планом и наказами 
депутатам ж/р 
Кирово получил: 

  новый (небольшой) 
остановочный 
павильон, 

 щебеночный 
ремонт дорог улиц 
Зеленая и 
Космонавтов.  



ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ…. 
Узнали, 
возмутились, 
собрались,  
сплотились, 
обратились   

и 
 ПОБЕДИЛИ, 
 собрав более  
2000  
подписей! 



Выборы депутатов ГД ФС РФ. УИК 1970.  

 Команда готова, а 
избиратель проспал. 
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Организационно были на высоте. 
 Были рады 

всем 
избирателям!  

 За свой счет 
приготовили 
подарки 
впервые 
голосующим.  

 Обеспечили 
явку выше 
средней по 
району и 
городу. 



Наши усилия не напрасны   
или преображение территории.  

 Показательная история 
улицы Космонавтов.  

 Что было!? 



Что стало  

 Усилиями жителей  на 
месте  свалки  
отсыпана  территория  
и установлена детская 
площадка.  



Конкурс дворов частного сектора  

К 
Р 
А 
С 
О 
Т 
А  

   !!! 



Наши настоящие мужчины! 

 Или  
 СПОРТ,  
 СПОРТ,  
 СПОРТ под 

руководством 
В.П. Сопова. 



Наши настоящие мужчины! 

Во что играем – в том и побеждаем! 



Сергей Федорин 
и Сергей 
Ермаков сами 
устанавливают 
оборудование и 
проводят 
мелкие  
хозяйственные 
работы.  



В экспертном Совете по разработки программы  
реализации концепции развития системы ТОС в 

городе Новосибирске два представителя от жилого 
района Кирово – А.А. Гордиенко и И.А. Фомичева    



ХОРОША НАША МАЛАЯ РОДИНА! 
Составитель : И.А. Фомичева  ноябрь 2016 года  
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