
Вы держите в руках необычный номер 
газеты «Неделя нашего города». В пред-
дверие годового отчета органов местного 
самоуправления МО «Кировск» за 2017 
год мы решили напомнить вам о самых 
ярких моментах прошедшего года. Год 
ознаменовался масштабными работа-
ми по благоустройству — преображались 
наши дворы и главное место отдыха ки-
ровчан Парк культуры и отдыха. Все это 
стало возможно благодаря реализации 
федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды». Традици-
онно очень насыщенной была культурная 
и спортивная жизнь нашего муниципаль-
ного образования: мы все вместе с разма-
хом отмечали День Победы, дни города и 
Ленинградской области; сотни спортсме-
нов приняли участие в Спартакиаде МО 

«Кировск» и во многих других мероприятиях.
Отчетный номер поможет дать представление о той работе, которая была 

проделана администрацией и Советом депутатов МО «Кировск» в 2017 году. 
Особенно интересна эта информация будет членам советов домов, ТСЖ, ак-
тивистам и общественникам нашего города. За время совместной работы мы 
научились находить общий язык и стремиться к одному и тому же — улучше-
нию облика нашего муниципального образования. 

В 2017 году удалось добиться ощутимых результатов. Даже скептики, без 
энтузиазма смотревшие на большую стройку, в которую на время преврати-
лись дворы и парк Кировска, теперь могут честно сказать — все было не зря. 
Городская среда значительно преобразилась, и мы уверены, что уже весной, 
как только сойдет снег, жители по достоинству оценят новые детские пло-
щадки и места отдыха, оборудованные для комфорта кировчан. 

В Кировске преобразился Театральный сквер, проект которого был реали-
зован в честь 40-летия Кировского района Ленинградской области. За Двор-

цом культуры появился живописный фон-
тан, кованые скамейки и яркие цветники. 
Сквер снова стал любимым местом отдыха в 
старой части нашего города.

Продолжилась реализация закона №42-оз 
«О содействии развитию иных форм местно-
го самоуправления на части территорий му-
ниципальных образований Ленинградской 
области, являющихся административными 
центрами поселений». В результате в нашем 
городе было отремонтировано несколько 
популярных пешеходных зон, продолжи-
лась модернизация мест для сбора твердых 
коммунальных бытовых отходов. По данной 
программе было установлено три заглублен-
ных современных накопителя.

Благодаря закону «О старостах» в поселке Молодцово заасфальтирован 
проезд во дворе дома №7 и благоустроена территория у дома №2 — обустрое-
на зона отдыха (мощение, скамейки, урны).

Полностью преобразился Парк культуры и отдыха города Кировска. На 
первом этапе мы преобразовывали его силами администрации: открыли две 
новые площадки, посвященные Правилам дорожного движения, и игровую 
зону для детей с ограниченными возможностями.

Благодаря федеральному софинансированию, реализовывались проекты в 
рамках программы «Формирование комфортной городской среды», в кото-
рую в 2017 году попали пять дворов и одна общественная территория Киров-
ска — городской парк. Программа будет продолжена и в 2018-м. 

Таковы, пожалуй, самые главные аспекты работы органов местного само-
управления в 2017 году. Более подробная информация будет озвучена на от-
чете, который состоится в здании администрации 27 февраля в 18:30.

Глава МО «Кировск» В. В. Петухов
И.о. главы администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова

С праздником, мужчины!
День защитника Отечества — это праздник сильных духом людей. Мужчина ис-

покон веков был защитником своего дома, своего государства. Именно благодаря 
природной силе мужчина становился воином. Но мы с вами знаем, что настоящее 
мужество, стойкость и сила духа воспитываются в человеке, который вынужден 
преодолевать обстоятельства и трудности, справляться с ними героически, самоот-
верженно. 

Мы никому не желаем познать ужасы войны, но искренне гордимся теми, 
кто их преодолел. Воспитание в молодом поколении уважения к подвигу пред-
ков — одна из задач вне времени. Патриотизм закладывает основу нравственного 
воспитания, которое формирует целостную личность. Многие ветераны сегодня 
не оставляют общественной деятельности, в том числе и работу с детьми и мо-
лодежью. Они понимают, насколько важен диалог поколений, ведь именно так 
транслируются ценности, нормы и устои, которые мы хотим сохранить. Спасибо, 
что своим примером показываете, кто такой настоящий защитник Отечества!

В День защитника Отечества мы уделяем особое внимание близким: отцам, 
дедам, супругам, сыновьям. Мы благодарим мужчин за то, что они проявляют 
выдержку, спокойствие и решительность, готовы брать на себя ответственность 
и принимать взвешенные решения. 

Искренне поздравляем всё мужское население МО «Кировск» с праздни-
ком! Желаем здоровья, мирного неба над головой, семейного благополучия и 
стабильности!

Глава МО «Кировск» В. В. Петухов
И.о. главы администрации О. Н. Кротова

Уважаемые жители города Кировска и поселка Молодцово!
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Город должен быть ком-
фортным для жизни и работы, 
поэтому внимание уделяется 
благоустройству не только цен-
тральной части нашего города, 
но и других территорий. В 2017 
году были произведены рабо-
ты по ремонту автомобильной 
дороги на Запрудной улице 
(участок в районе Центра об-
работки вызовов системы обе-
спечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру 112). Теперь автолюби-
тели могут оценить новое каче-
ство дорожного полотна. Ранее 
был произведен ремонт дороги, 
ведущей к судебному участку 
мирового судьи №44 и жилому 
дому №48Б по Магистральной 
улице. 

В поселке Молодцово осенью 2017 года завершены рабо-
ты в рамках областного закона №95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправ-
ления». Благодаря предложениям общественных советов 
поселка, был заасфальтирован проезд во дворе дома №7 и 
благоустроена территория у дома №2 — обустроена зона от-
дыха. 

Реализация областного закона №95-оз (или, другими словами, 
закона о старостах) началась в 2014 году и проводится на средства 
областного бюджета с софинансированием из бюджета МО «Ки-
ровск».

В июле были завершены 
работы по ремонту пешеход-
ной дорожки на Ладожской 
улице. Дорожка, которая 
протянулась вдоль всей но-
вой части города от Северной 
до Новой улицы, является 
излюбленным местом про-
гулок жителей. Кроме того, 
этим же путем сотни людей 
ходят на работу и в школу. 
Состояние дорожного по-
крытия вызывало нарекания 

многих кировчан и затрудня-
ло механизированную уборку 
как в зимний, так и в летний 
период. В 2015 году админи-
страция МО «Кировск» на-
чала проводить поэтапный 
ремонт данного объекта. В 
первую очередь отремон-
тировали участок от Новой 
улицы до поворота к дому 
№14 по Ладожской улице. В 
прошлом году был заасфаль-
тирован участок от бульва-

ра Партизанской Славы до 
Северной улицы. Работы 
производились в рамках об-
ластного закона №42-оз «О 
содействии развитию иных 
форм местного самоуправ-
ления на части территорий 
населенных пунктов Ленин-
градской области, являю-
щихся административными 
центрами поселений».

В рамках этого закона при 
участии общественных со-
ветов территорий города 
Кировска также был подго-
товлен и реализован проект 
реновации пешеходной до-
рожки, соединяющей Новую 
улицу и бульвар Партизан-
ской Славы. Эта дорожка — 
один из социально-важных 
объектов нашего города. С 
годами из обычной тропинки 
она превратилась в полно-
ценную пешеходную зону, 
которая соединяет старую 
часть города с новой. Не-
сколько десятилетий назад 
данный объект был выложен 
бетонными плитами, кото-
рые со временем пришли в 
негодность. С укладкой ас-
фальта дорожка стала шире и 
удобнее. 

Работы в рамках 
реализации закона 42-ОЗ

Закон о старостах 
в действии

С комфортом на Запрудную

В 2017 году были начаты ра-
боты по ремонту сетей наруж-
ной канализации в районе дома 
№48Г по Магистральной ули-
це и канализационного кол-
лектора от канализационно-
насосной станции на 
Магистральной улице в районе 
дома №48 до канализационно-
насосной станции на Северной 
улице, 1б. Выполнение данных 
работ позволит нормализовать 
работу канализации в районе 
жилого дома №48Б по Маги-
стральной улице и здания под 
размещение базовой инфра-
структуры Центра обработки 
вызовов системы обеспечения 
вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру 
112. Работы производятся на 
средства областного бюджета с 
софинансированием из бюдже-
та МО «Кировск».

Ремонт канализационно-
насосной станции
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В канун празднования 86-й годовщи-
ны образования города Кировска в цен-
тральной части парка были установлены 
красочные фигуры персонажей совет-
ских мультфильмов, на уже оборудован-

ной площадке «Русская сказка» появи-
лись новые герои и пара цветников, а 
также были заменены фигуры, повреж-
денные неизвестными вандалами. 

Но этим благоустройство Парка куль-
туры и отдыха не ограничилось. Были 
произведены работы по обустройству 
площадки вокруг фонтана, основные до-
рожки парка теперь вымощены тротуар-
ной плиткой; сделана удобная асфальти-
рованная аллея, по которой спецтехника 
сможет подъезжать к главной сцене, что-
бы в периоды проведения городских 
мероприятий подвозить необходимый 
реквизит, устанавливать биотуалеты и 
мусорные контейнеры.

В августе 2017 года в Парке культуры 
и отдыха завершились работы по уста-
новке двух детских площадок. Северная 
часть парка, по задумке, должна была 
стать настоящим детским городком, где 
для каждого ребенка найдется занятие 
в соответствии с его желаниями и воз-
можностями. 

Администрация г. Кировска разрабо-
тала поэтапный план благоустройства 
данной территории, и в последние не-
сколько лет парк действительно преоб-
разился. Завершены работы по монтажу 
нового детского оборудования: площад-
ки, посвященной Правилам дорожно-
го движения, и площадки для детей с 
ограниченными физическими возмож-
ностями. Отметим, что это первая и 
пока единственная подобная площадка 
в Кировском районе. Только в нашем 
городском парке произведено устрой-

ство полимерного покрытия и установка 
игровых комплексов на сумму 600 000 
рублей. Сразу после установки основно-
го оборудования стало понятно — новые 
объекты пришлись по душе маленьким 
кировчанам. С утра и до самого вечера 
площадки наполнены детворой! 

Кировского района и, конечно, 
флаг самого района. А на ал-
лее между стройными рядами 
флагов появилась малая архи-
тектурная форма — клумба с 
изображением гербов муници-
пальных образований. Объект 
выполнен из кованого металла, 
с большим количеством ху-
дожественных элементов, что 
объединяет его по стилистике 
со скамейками и декоратив-
ными конструкциями. Все эти 
элементы установлены неслу-
чайно — они призваны подчер-
кнуть сплоченность и общность 
поселений Кировский района, 
который в 2017 году отпраздно-
вал свое сорокалетие. 

ИТОГИ 2017 ГОДА

Сквер за Дворцом культуры 
города Кировска был обустро-
ен еще в 1950-е годы, сразу же 
после постройки самого Двор-
ца культуры. По периметру 
сквер был засажен тополями. 
Со временем в центре зеленой 
зоны появился небольшой го-
родской фонтан и скульптуры, 
изображающие пионеров. Еще 
до распада Советского Союза 
фонтан пришел в негодность и 
был разобран, утрачены были 
и скульптуры. Сам же сквер на 
протяжении многих лет и до 
сих пор является настоящим 
уголком спокойствия и уеди-
ненности в старой части города 
Кировска. 

Ввиду социальной важности 
данного объекта и его боль-
шой проходимости в 2017 году 
было принято решение о ре-
конструкции сквера. При этом 
учитывалось, что его посещают 
по большей части дети с роди-
телями и люди пенсионного 
возраста, поэтому основной 
упор в проекте был сделан на 
обустройство мест для спо-
койного отдыха и дорожек для 
прогулок. 

В центральной части зеленой 
зоны была произведена замена 
старых бетонных плит на со-
временную тротуарную плит-
ку. Поскольку окружающая 
застройка относится к 1950-м 
годам, решено было сохранить 
сложившуюся концепцию и 
особую атмосферу старого Ки-
ровска: обычные скамейки за-
менили на кованые, под ста-
рину; рядом с каждой скамьей 
установили урны для мусора в 
таком же стиле. Как дань исто-
рии, был восстановлен и го-
родской фонтан, только теперь 
его украшает изящная скуль-
птурная группа, изображающая 
молодую семью. В централь-
ной части сквера появились 
декоративные кованые арки, 
которые теперь встречают всех 
посетителей сквера. Обычные 

светильники в виде шаров сти-
лизовали под старину, прива-
рив кованые элементы к уже 
имевшимся столбам и тем са-
мым вписав фонари в общую 
стилистику зеленой зоны. Про-
странство сквера украсили так-
же оригинальными клумбами-
зонтиками и кованными 
металлическими вазонами для 
цветов — разного цвета и раз-
ных форм зонтики установле-
ны в различных частях сквера и 
радуют глаз кировчан. Помимо 
скульптуры «Семья» сквер по-
полнился еще одной малой ар-
хитектурной формой — на ста-
ром тополе «поселилась» семья 
аистов. 

Для маленьких жителей го-
рода была отремонтирована 
детская площадка, установлено 
дополнительное игровое обо-
рудование. Рядом с площадкой 
расположились скульптурные 
изображения героев известной 
сказки «Белоснежка и семь гно-
мов». Яркие персонажи хорошо 
вписались в ландшафт и стали 
неотъемлемой частью детской 
площадки. 

Одно из главных перево-
площений произошло в вос-
точной части сквера. Там было 
установлено двенадцать не-
больших флагштоков, на кото-
рых разместились флаги всех 
муниципальных образований 

Преображение сквера 
за Дворцом культуры

В Ленинградской области подведены итоги смотра-конкурса 
на лучший архитектурно-художественный облик и лучшее 
благоустройство населенных пунктов. Для участия в смотре 
было подано 24 заявки с презентациями уже построенных 
и благоустроенных общественных пространств городов и 
поселков. Результаты конкурса Комитет по архитектуре и 
градостроительству представил губернатору 47-го региона 
Александру Дрозденко в ходе совещания руководителей 
органов исполнительной власти.
Кировск с проектом «Благоустройство сквера 40-летия 
Кировского района в городе Кировске» занял на смотре-
конкурсе почетное третье место в номинации «Благоустрой-
ство общественных пространств и мемориалов». 

Игровые площадки

Первые шаги 
к благоустройству 
городского парка
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В 2017 году, благодаря уси-
лиям администрации МО 
«Кировск», наш город стал 
участником федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». 

Специальная комиссия, в 
которую вошли представи-
тели общественности, ак-
тивные члены советов домов 
и работники профильных 
управлений, отобрала из 
числа поданных заявок на 
благоустройство те дворы, 
которые подходят по кри-
териям программы. Учиты-
вался возраст дома, отсут-
ствие проводившегося ранее 
благоустройства и ремонта 
дворовых проездов, обще-
ственная активность жителей 
дома и их участие в городских 
акциях и субботниках. Дворы 
с наименьшим количеством 
элементов благоустройства, 
по мнению авторов феде-
ральной программы, должны 
быть приведены в порядок в 

Формирование комфортной 
городской среды в нашем городе

первую очередь. В результа-
те в программу попали пять 
дворов. Была проведена 
подготовка технической до-
кументации и выполнены 
работы по комплексному 
благоустройству дворовых 

территорий в городе Киров-
ске на Ладожской ул., 4 и 12; 
на Ладожской ул., 10 и 14; на 
Ладожской ул., 9; на Новой 
ул., 13, корп 1, 2 и 3; на Пио-
нерской ул., 3. Федеральная 
программа «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» подразумевает суще-
ственное софинансирование 
из федерального бюджета, 
без которого администрация 
не справилась бы силами 
одного только бюджета МО 
«Кировск». Подрядчикам 
были поставлены жесткие 
сроки: все проекты нужно 
было реализовать до конца 
2017 года, поэтому изначаль-
но был задан высокий темп 
работы. Помимо озеленения 
и создания детских площадок 
с игровым оборудованием во 
дворах был выполнен ремонт 
проездов, созданы асфальти-
рованные парковки с места-

ми для маломобильных групп 
населения, модернизирована 
контейнерная площадка.

Но самым масштабным про-
ектом 2017 года стало благоу-
стройство общественной тер-
ритории — Парка культуры и 
отдыха города Кировска. Здесь 

были устроены пешеходные 
дорожки с покрытием из тро-
туарной плитки и асфальта, 
установлены ограждения, обу-
строены зоны отдыха с уста-
новкой малых архитектурных 
форм, скамеек, урн, цветников 
и скульптур.

Ул. Новая, 13, корп 1, 2 и 3

Ул. Новая, 13, корп 1, 2 и 3

Ул. Новая, 13, корп 1, 2 и 3

Ул. Пионерская, 3

Ул. Пионерская, 3

Ул. Ладожская, 9

Ул. Ладожская, 14

ПКиО ПКиО
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14 декабря во Дворце культуры г. Ки-
ровска состоялся большой праздник 
«Кировск — наш общий дом», посвя-
щенный окончанию благоустройства 
дворов и общественных территорий по 
федеральной программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

На мероприятие приглашались 
все желающие, а жители дворов-
участников программы получили осо-
бые приглашения. Центральными 
фигурами праздника стали неравно-
душные жители и председатели советов 
домов и ТСЖ, оказавшие содействие 
реализации программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
в своих дворах. Они контролировали 
действия подрядчиков и при малейшем 
сомнении обращались в администра-
цию МО «Кировск» за консультацией, 
разъяснениями и вопросами. Руково-
дители МО «Кировск» и ответствен-
ные сотрудники МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечения» регулярно выезжали на 
объекты и вели работу как с жителями, 
так и с подрядными организациями. 

Зрителям показали видеосюжет, про-
демонстрировавший вид дворов во вре-
мя проведения работ.

Внимание было уделено также и об-
щественной территории, благоустроен-
ной по федеральной программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», а именно городскому парку. Там 
вымостили плиткой дорожки, сделали 
дорожку с асфальтовым покрытием для 
прохождения спецтехники, облагоро-
дили набережную с видом на реку Неву 
(подготовили места для отдыха, устано-
вили ограждение для безопасности, со 
временем появятся полукруглые ска-
мейки), добавили новые фигуры ска-
зочных персонажей и животных. Дети 
уже успели оценить Мальвину и Пьеро, 
Буратино, Карабаса-Барабаса, Русалку 
и большого красивого оленя.

В этом году, несмотря на зимний 
период, Парк культуры и отдыха не 
пустует ни в будни, ни в выходные. 
Десятки отдыхающих людей гуляют 
по аллеям и рассматривают обновле-
ния, появившиеся в ПКиО в послед-
нее время.

Праздник двора

Ул. Ладожская, 9

Ул. Ладожская, 9

ПКиО

ПКиОПКиО

ПКиО

Ул. Ладожская, 4, 12

Ул. Пионерская, 3
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Кировск стал отправной точ-
кой реализации федеральной 
программы «Жилье для россий-
ской семьи» в Ленинградской 
области. Дом, строящийся по 
этой программе, располагает-
ся внутри будущего квартала 
«Кировский посад». Это вторая 
очередь масштабного жилого 
комплекса в створе Новой и 
Советской улиц. Застройщик 
уже проложил дорогу для про-
должения Новой улицы. Пока 
жителям города сложно пред-
ставить себе оживленный квар-
тал девятиэтажек, который по-
явится за гаражным массивом, 
ведь и дорога, удлиняющая Со-
ветскую улицу, пока остается 
грунтовой. Месяц за месяцем 

новый микрорайон обретает 
свои черты и уже совсем скоро 
станет полноценной частью на-
шего города.

Пока первый дом квартала 
готовится к сдаче, второй ак-
тивными темпами строится. Его 
обещают завершить во втором 
квартале 2019 года. Особенно-
стью второго дома стало строи-
тельство и реализация площа-
дей по федеральной программе 
«Жилье для российской семьи». 
Проект осуществляется в рам-
ках государственной програм-
мы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан 
Российской Федерации». Дом, 
где стоимость квадратного ме-

тра составит рекордные 35 тыс. 
рублей, будет девятиэтажным. 
Квартиры-студии в нем не 
предусмотрены, зато представ-

лены одно-, двух- и трехкомнат-
ные квартиры. На первом этаже 
дома, участвующего в федераль-
ной программе «Жилье для рос-

сийской семьи», расположатся 
коммерческие помещения.

Проект застройки территории 
предполагает обширную инфра-
структуру. Так, например, к сда-
че второй очереди «Кировского 
посада» обещают ввести в экс-
плуатацию детский сад. После 
строительства еще нескольких 
домов комплекса внутри квар-
тала должна появиться школа. 
Застройщик обещает наладить 
транспортное сообщение и бла-
гоустроить общественные тер-
ритории внутри квартала. 

Федеральная программа 
«Жилье для российской семьи» 
действовала в течение 2017 года 
и в настоящее время прием зая-
вок для участия в ней окончен.

В течение 2017 года было организо-
вано и проведено 118 мероприятий, в 
которых приняли участие 4247 жите-
лей нашего города.

Самым масштабным спортивным 
мероприятием на протяжении семи 
лет в городе Кировске является Спар-
такиада коллективов предприятий, 
организаций и учреждений, располо-
женных на территории МО «Кировск». 
Постоянные участники спартакиа-
ды — одиннадцать команд, представ-
ляющих основные градообразующие 
предприятия.

В течение года проводятся сорев-
нования для различных возрастных 
групп по пятнадцати видам спорта. 
Среди подростков и молодежи самы-
ми популярными являются турниры 
по футболу, волейболу и стритболу. 
Причем последние не только пропа-
гандируют здоровый образ жизни, но 
и направлены на решение проблем 
наркомании, курения, насилия и про-
филактику правонарушений.

Зимой 2017 года проводился Откры-
тый турнир города Кировска по волей-
болу на снегу, посвященный прорыву 
блокады Ленинграда. Этот турнир 
привлекает не только школьников и 
профессионально занимающихся во-
лейболом, но и любителей. Уже не раз 
наш город становился в январе столи-
цей волейбола Ленинградской обла-
сти! 

На территории МО «Кировск» неод-
нократно проводились соревнования 
по рукопашному бою, где традици-
онно наши спортсмены завоевывают 
призовые места. Также кировские ре-
бята привозят медали с чемпионатов 
различных уровней из разных уголков 
нашей страны.

2017-й можно по праву назвать годом 
бега, так много соревнований провели 
на территории Кировска по легкой ат-
летике. Это были и благотворительная 
акция «Эстафета добра», и Открытое 
первенство города Кировска по лег-
кой атлетике в беговых дисциплинах, 
и Первенство города Кировска по бегу 
на 10 километров, и легкоатлетиче-
ский кросс, и масса других.

Главными результатами работы в 
2017 году являются проведение спор-
тивных мероприятий на более высо-
ком уровне, увеличение популярности 
таких мероприятий среди жителей, 
привлечение к участию населения 
различного возраста, разнообразие 
состязаний. Также на высоком уров-
не проходит выявление сильнейших 
спортсменов города в различных видах 
спорта, что позволяет формировать 
сборные команды города Кировска 
для участия в районных и областных 
соревнованиях. Традиционно сборная 
команда МО «Кировск» занимает пер-
вое место в Спартакиаде Кировского 
муниципального района ЛО.

Жилье для российской семьи

Спортивные мероприятия в Кировске
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В 2017 году было проведено 
365 мероприятий, ориентиро-
ванных на разные возрастные 
категории граждан. Их участни-
ками стали 53 454 человека.

Круглый год силами Двор-
ца культуры города Кировска 
проводятся разнообразные 
культурно-массовые мероприя-
тия, полюбившиеся жителям 
нашего города.

Самые яркие праздники 2017 
года

• Народное гуляние «Про-
щай, Масленица!»

Проводы зимы устраиваются 
одновременно в поселке Мо-
лодцово и городе Кировске. В 
этот день организуются празд-
ничные ярмарки, а кульмина-
цией мероприятия становится 
сожжение чучела Масленицы.

• День Победы
9 Мая — без всяких преуве-

личений любимый праздник 
не только кировчан, но и жи-
телей всей нашей страны. Ки-
ровск активно поддерживает 
акцию «Бессмертный полк», 
во время которой более тысячи 
участников с портретами своих 
близких — ветеранов Великой 
Отечественной войны в руках 
проходят по главным улицам 
города, после чего организован-
но переезжают на Синявинские 
высоты, где организуется рай-
онное шествие. Вечером в Ки-
ровске устраивается празднич-
ный концерт и фейерверк. 

• День города
12 июня 2017 года наш го-

род с размахом отметил 86-ю 
годовщину со дня своего об-
разования. Традиционно в этот 
день состоялось одно из самых 
красивых шествий нашего рай-
она — смотр-конкурс празд-
ничных колонн организаций 
и предприятий города. В этот 
день удостоились заслуженных 
наград многие жители нашего 
муниципального образования, 
а в конце праздника настоящим 
подарком для нескольких тысяч 
человек стал фейерверк.

• День Ленинградской об-
ласти

В 2017 году в этот день че-
ствовали образцовые семьи, 
профессионалов своего дела и 
многих других, но, пожалуй, 
самым красочным моментом 
праздника стал смотр-конкурс 
карнавальных колясок «Яркий 
мир детства», в котором при-
няли участие восемь семей. 
Конкурс был объявлен адми-
нистрацией МО «Кировск» в 
июне 2017-го в целях содей-
ствия формированию активной 
гражданской позиции и повы-
шения престижа, значимости 
семьи и семейных ценностей, 
а также стимулирования твор-
ческого потенциала кировчан. 
Родители малышей ответствен-
но подошли к делу, превратив 
коляски в кареты скорой по-
мощи, паровозы, танки, кос-
мические корабли и паровозы, 
но самым запоминающимся 
оказался образ пиратского ко-
рабля с командой матросов-
флибустьеров, в роли которых 
выступила вся семья новорож-
денного. 

• Фестиваль на «Кировской 
волне» (KirovskFest)

Этот музыкальный фестиваль 
состоит из трех отборочных ту-

ров и итогового гала-концерта 
с участием победителей про-
межуточных этапов и заслу-
женных артистов российской 
цены. В 2017-м мероприятие 
было традиционно приурочено 
к празднованию Дня Ленин-
градской области. Кировчане 
бурно встретили группу «Кре-
маторий», ставшую хедлайне-
ром фестиваля того года, а ко-
манда отыграла так, что зрители 
буквально не хотели отпускать 
мэтров со сцены. По просьбе 
руководителей МО «Кировск», 
группа исполнила напоследок 
еще одну песню.

• День Молодцово
Поселок является неотъем-

лемой частью муниципального 
образования, поэтому руковод-
ство МО «Кировск» всегда уде-
ляет большое внимание орга-
низации достойного праздника 

для жителей Молодцово. В 2017 
году Дворец культуры привез 
лучшие вокальные и хореогра-
фические номера. Но поселок 
и сам богат на таланты, творче-
ство которых любят и чтят мно-
гие жители района. В этот день 
песни различных жанров с утра 
и до вечера раздавались на пло-
щадке у Молодцовского Дома 
культуры.

• 40-летие народного са-
модеятельного коллектива 
«Цирк «Каскад»

В 2017 году отметил свое 
40-летие цирк «Каскад». 
Праздник прошел в по-
настоящему теплой и друже-
ской обстановке, а воспитан-
ники коллектива удивляли 
своими выступлениями со-
бравшихся зрителей, которые 
провожали бурными аплодис-
ментами всех артистов.

Праздничный калейдоскоп

День Победы

День города
Масленница

День Победы

Юбилей цирка «Каскад»

KirovskFest

День города

День Победы

День п. МолодцовоДень п. Молодцово
День Ленинградской 
области
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ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального рай-

она Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

28 февраля – депутат МО «Кировск» 

Лашков Максим Владимирович 

(округ №15) с 16 до 18 часов.

1 марта – депутат МО «Кировск» 

Козлов Андрей Анатольевич 

(округ №15) с 10 до 12 часов.

2 марта – депутат МО «Кировск» 

Донцов Андрей Александрович 

(округ №14) с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения по работе депутатов  
в вашем округе, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефонам 8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814

В Кировске продолжается поэтапная 
замена контейнеров старого образца 
на современные пластиковые накопи-
тели твердых коммунальных бытовых 
отходов заглубленного типа.  В 2017 
году замена проводилась  в рамках раз-
личных проектов и программ. Так, в 
рамках федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» установлен модуль емкостью 5 
куб.м. дворе ул. Ладожская д. 9.

Также благодаря финансирова-
нию проекта, предложенного обще-
ственными советами города, были 
установлены заглубленные накопи-
тели  по адресам: ул.Магистральная 
д.48Б, ул. Победы д.14, ул. Набереж-
ная д.1, к.2. Кроме того, за счет соб-
ственных средств  МУП «Спецтранс 
г.Кировска»  произвело реновацию 
контейнерных площадок  во дворах 
ул.Краснофлотская д.15 и Советская 
д.11.  

Планы на 2018 год
• Ремонт дворовой территории б-р. Партизанской Славы,  д. 

8, 12, 14.
• Обустройство спортивной площадки с искусственным по-

крытием в п. Молодцово.
• Благоустройство общественной территории выбранной жи-

телями в рамках Федеральной программы «Формирование ком-
фортной городской среды».

• Ремонт дороги к Психоневрологическому интернату. 
• Установка дополнительного детского оборудования по 

адресам: ул.Ладожская, д.20, ул.Набережная, д.11.
• Продолжение замены обычных контейнеров для ТБО на за-

глубленные модули.
• Обустройство спорт-площадки в Парке культуры и отдыха 
• После подтверждения финансирования из Правительства 

Ленинградской области – этап реконструкции канализационно-
очистных сооружений.

• Продолжение замены теплотрассы в п.Молодцово.
• При получении положительного заключения экспертизы 

станет возможным получение финансирования из Правитель-
ства Ленинградской области на строительство распределитель-
ного газопровода к частному сектору (ул.Набережная д.44-110).

В ногу со временем

Уважаемые ветераны 
Кировского района и г.Кировска!
Совет ветеранов поздравляет Вас с Днем Защитника Отече-

ства!

В этом году он совпал со 100 –летием Красной Армии. 

Ровно 100 лет назад в феврале 1918 г. под Псковом и На-

рвой отряды Красной Армии, революционных матросов и 

солдат остановили наступление войск Германии, которые 

рвались в Петроград. 

В этот день мы отдаем дань памяти и уважения всем тем, 

кто защищал Родину в годы войны, кто выполнял свой долг в 

Китае, Чехословакии, Афганистане, Чечне итд.

Дорогие ветераны! За вашими плечами великие подвиги. 

Мы гордимся Вами! Вы являетесь отличным примером для 

молодого поколения, а это здорово.

Желаем всем здоровья и долголетия! Будьте счастливы!

Председатель Совета ветеранов Г.Н. Смирнова

ГРАФИК
дежурства членов участковых избирательных комиссий 

  по приёму заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 в период с 25.02.2018 по 12.03.2018

В выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00, в рабочие дни с 16.00 до 20.00 
 

№ 
УИК

Место расположения пунктов приёма заявлений участковой избирательной комиссии

562 Ленинградская область, Кировский район, п. Молодцово, д.9, МКОУ «Молодцовская 
основная общеобразовательная школа», тел.: 8 (81362) 50-786

563 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Кирова, д. 8,  МБОУ «Киров-
ская гимназия им. Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» (прогимназия), тел.: 
8 (81362) 27-640

564 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Кирова, д.8, МБОУ «Кировская 
гимназия им. Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» (прогимназия), тел.: 8 
(81362) 29-317

565  Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Горького, д.16, МБОУ «Киров-
ская  гимназия им. Героя Советского Союза Султана Баймагомбетова», тел.: 8 (81362) 26-467

566 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д.32, МБОУ «Кировская 
средняя общеобразовательная школа №1», тел.: 8 (81362) 23-217

567 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д.32, МБОУ «Кировская 
средняя общеобразовательная школа №1», тел.: 8 (81362) 20-467

568 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д.10, 
МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №2 имени матроса, погибшего на 
АПЛ «Курск», Витченко Сергея Александровича», тел.: 8 (81362) 23-927

569 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, бульвар Партизанской Славы, д.10, 
МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №2 имени матроса, погибшего на 
АПЛ «Курск», Витченко Сергея Александровича», тел.: 8 (81362) 22-657

570 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д.13, МБУ ДО «Район-
ный центр дополнительного образования», тел.: 8 (81362) 25-456


