
XIX  отчетная 
конференция ТОС 
«КИРОВО» 
19 ноября 2017 года                                                                     г. Новосибирск 



Подводим итоги уходящего 2016 года.  
Итоговое районное и собрание актива ТОС.  

Почетными 
Грамотами 
награждены: 
Кузнецова Е.Н.,  
Краснощекова Е.В., 
Грибков В. 

Благодарностями 
главы района 
награждены: 
Григорьева В. С., 
Давыдова Г. А., 
Грибкова Е. В.  

 



Подводим итоги уходящего 2016 года.  
Итоговое городское  собрание актива ТОС. 

• Почетной грамотой мэра 
награждена  

• А.Л. Захаренко, а 
получила за неё  

• Е.Н. Кузнецова   



1 января 2017 года. 0 часов 30 минут. 



Вместе еще веселее! 



Городская показательная чистка 
снега в частном секторе на глазах 
прессы проходила на улице 
Черемушной в жилом районе 
Кирово. 





Встреча поколений.  
Вместе с ветеранской 
организацией. 

• Весело и с 
огоньком 
провели 
соревнования 
трех команд: 
бабушки, 
папы-дедушки 
и молодежь. 

• Судьи 
тщательно 
подвели итоги. 

• Было очень 
весело. 

 



Встреча поколений. Вместе с 
ветеранской организацией. 

Послушали ветеранов армии.  
Поговорили. Попили чаю с пирогом. 



Веселая МАСЛЕННИЦА звенела по 
всему нашему жилому району. 



Баранки, блины с икрой, с повидлом, со сметаной и 
доброй душой дарили мы друг другу. 



Чучело жгли не только у ТОСа, но и на 
улице Рыбацкой под веселый гул ребятни.  



Подарили  сами себе праздник –  
отметили День Геолога. Собрались. Пригласили 
старых друзей.  



Вместе пели  знакомые с детства песни 
геологов.  



Вместе оперативно рассматривали ход 
выполнения Комплексного плана.  
Сделали выводы.  Даны поручения. Взяты 
дополнительные обязательства. 
Согласовано внесение изменений и 
дополнений в план.  



ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК  
с «верхним» контролем. 



ВНИМАНИЕ!  АКЦИЯ !   
 
* «ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА»  

 * Сбор вторсырья  
 *ГОЛОСУЕМ ЗА  Н А Ш И Х !!! 
Наши идеи-победители: 
- тротуар «Васильковый»,  
- стелла на въезде в город. 
 



Молодежный Трудовой Отряд. 
Зимой – уборка снега у ТОСа. Весной – 
субботник.  Летом – клумба. И постоянная 
помощь в деле «принеси,  унеси, расставь, 
собери и т.д.» Смешно, но прятно.  



7 мая. В преддверии Дня Победы! 





И снова  солдатская каша, 
но из соседских рук 
вкуснее. 



ЛТО-1 и ЛТО-2. 
Пололи, копали, 
собирали мусор,  

высаживали новые 
растения.  



Знакомились. Шевелили 
мозгами. Разбирали. 
Строили артобъекты. 
Красили.  



Профильная смена 
«ЮННЫЙ СПАСАТЕЛЬ» 



 

ДЕНЬ ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА  
ДЕНЬ ЖИЛОГО РАЙОНА КИРОВО 

25  июня 2017 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. Конкурсы «Я знаю свой город», «Я знаю историю жилого        
       района Кирово». 
   5. Выступления любимых артистов. 
   6.Большая конкурсная программа для взрослых и детей. 
   7. ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ.  

Отличная музыка, песни, танцы!  
 

ПРГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ  
                                                                                                                              СОВЕТ ТС «КИРОВО» 



Акт первый. 



АКТ второй.  



АКТ третий. 



АКТ четвертый. 
Последний. Классика.   



НАШИ МАЛЕНЬКИЕ ХУДОЖНИКИ  



Победители и призеры 
городского конкурса  детского 
творчества  «ВМЕСТЕ 
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ ВЗГЛЯД ИЗ 
БУДУЩЕГО». 

• Председатель жюри член Совета Федерации от 
Новосибирской области Надежда Николаевна 
Болтенко. 

 

 

• На конкурс от детей Кирово поданы рисунки, 
рассказы по 9 номинациям.  



И еще, и еще… 



Отчет УУП и инспектора ПДН. 
 



ИСПОЛНЕНИЕ 
НАКАЗОВ.  
Просьб и пожеланий. 



РАССТАВЛЯЕМ 
ПРИОРИТЕТЫ. 
Проектируем свои дворы.  
Следим за 72-м автобусом.  



 Награждены юбилейной 
медалью «80 лет НСО»  

• Грибковы Виталий и Екатерина 

• Давыдова Галина Александровна 

• Ковязина Тамара Михайловна 

• Краснощекова Елена Вячеславовна 

• Кузнецова Елена Николаевна  

• Фенелонова  Ирина Яковлевна 

• Фомичева Ирина Анатольевна 



ПРЕДСТАВЛЕНЫ  К  НАГРАЖДЕНИЮ  

• ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ 
администрации Советского района  

•  Шугрину Элеонору Викентьевну 

• Шухалову Тамару Ивановну 

• ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  

Новосибирского городского Совета депутатов  

•  Захаренко Александру Леонидовну 

 

 

• БЛАГОДАРСТВЕННЫМ  ПИСЬМОМ 
Новосибирского городского Совета депутатов  

• Краснокщекову Елену Вячеславовну 

• БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 

Главы администрации Советского района 

Ефимова Константина Владимировича 

Федорина Александра Сергеевича 

Морозову Людмилу Юрьевну 

Чеснокову Татьяну Петровну  



МЫ 
ЖЕЛАЕМ 
СЧАСТЬЯ 
ВАМ!!! 

СОСТАВИТЕЛЬ: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «КИРОВО» И.А. ФОМИЧЕВА 
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