
Уважаемые жители 
города Кировска 

и поселка Молодцово!
Вы держите в руках необычный номер газеты 

«Неделя нашего города». Так получилось, что оче-
редной ее выпуск совпал с днем проведения одного 
из важнейших в жизни нашего муниципального об-

разования событий — ежегодного отчета о социально-
экономическом развитии МО «Кировск». Кто-то сможет 

принять участие в данном мероприятии, кто-то в силу различных 
причин не будет присутствовать, но и в том, и в другом случае этот номер «Недели нашего города» даст воз-
можность оценить работу органов местного самоуправления муниципального образования за прошлый год. 

Подводя итоги 2016 года, стоит отметить, что главной задачей администрации МО «Кировск» по-
прежнему являлось повышение уровня и качества жизни населения. Успешно была реализована про-
грамма по старостам в поселке Молодцово, в рамках которой был произведен ремонт дворовых про-
ездов у трех домов. Также активно работали общественные советы на территории города Кировска, 
благодаря совместным усилиям и решениям удалось добиться хороших результатов. 

Традиционно положительные эмоции всем нам принесли городские праздники. Масштабно была 
отпразднована 85-я годовщина со дня образования Кировска. Главным из преподнесенных городу по-
дарков стало открытие Дома культуры после капитального ремонта. Также 2016 год оказался юбилей-
ным для Фестиваля живой музыки «На Кировской волне», который уже пять лет радует нас новыми 
исполнителями и известными музыкантами.

На 2017 год у нас запланированы масштабные работы, направленные на улучшение муниципального 
образования. Мы надеемся, что вместе сумеем преодолеть все трудности и преобразить наш общий дом.

Дорогие друзья! Мы искренне благодарим вас за бесценную помощь в развитии нашего муници-
пального образования и желаем вам благополучия, крепкого здоровья и светлого будущего. 

Глава МО «Кировск» М. В. Лашков
И.о. главы администрации О. Н. Кротова
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В 2016 году продолжилась сдача многоквар-
тирных домов:

• многоквартирный жилой дом «Кварта» по 
адресу: Набережная ул., 19 — второй и третий 
пусковые комплексы от строительной компании 
«Балтстройкомплект»; 

• многоквартирный жилой дом по адресу: 
бульвар Партизанской Славы, 5 — от строитель-
ной компании «Нева-Сити». 

Продолжается активное строительство нового 
микрорайона «Кировский посад» от группы компа-
ний «РОСТ» где в створе Новой и Советской улиц 
планируется возведение десяти новых многоэтаж-

ных жилых домов, рассчитанных почти на три тыся-
чи жителей. Для Кировска это — особенный проект, 
поскольку подразумевает комплексное освоение 
территории: планируется открыть многоярусный 
паркинг для жителей квартала, застройщик берет 
на себя обязательства по прокладке, подключению 
и частичной замене старых городских сетей. В ин-
фраструктуру квартала «Кировский посад» также 
войдут часовня, детский сад и школа, рассматрива-
ется возможность строительства ледовой арены. В 
2017 году планируется сдача первой очереди.

Строительство таких современных высотных 
домов — признак того, что город живет и разви-
вается.

Капитальный ремонт многоквартирных 
домов в г. Кировске в 2016 году

В 2016 году в Кировске продолжились работы по реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области. В адресный перечень многоквартирных домов по вы-
полнению капитального ремонта было включено 37 многоквартирных дома ориентиро-
вочной стоимостью 85 352 682 рублей. Виды работ: капитальный ремонт крыш, фасадов, 
внутридомовых инженерных систем, выполнение проектных работ.

Проект плана на 2016 год был направлен в Комитет по ЖКХ Ленинградской области на 
согласование. В рамках средств, собираемых по МО «Кировск» на капитальный ремонт, 
было согласовано проведение работ в девяти домах на сумму 14 564 865 рублей. Проектно-
сметная документация подготовлена. Капитальный ремонт крыш в четырех домах начнет-
ся в весенний период этого года.

Программа №2 
Проектно-сметные работа выполненные  

в 2016 г. за счет средств фонда капитального ремонта.  
Работы капитального характера будут выполняться в 2017 году

Адрес МКД Стоимость 
капитального 

ремонта ВСЕГО

Ремонт крыши Проектные 
работы

Работы по 
предпроект-
ной подго-

товке

руб. кв.м. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Г. Кировск, ул. Горького, д. 14 290 000,00 290 000,00

2 Г. Кировск, ул. Кирова, д. 10 330 000,00 330 000,00

3 Г. Кировск, ул. Кирова, д. 13 3 690 461,00 656,00 3 280 000,00 383 481,00 26 980,00

4 Г. Кировск, ул. Маяковского, д. 5 2 849 845,00 943,40 2 830 200,00 19 645,00

5 Г. Кировск, ул. Маяковского, д. 9/15 2 771 982,00 916,00 2 748 000,00 23 982,00

6 Г. Кировск, ул. Победы, д. 1 725 915,00 725 915,00

7 Г. Кировск, ул. Победы, д. 19 2 762 156,00 429,00 2 145 000,00 589 045,00 28 111,00

8 Г. Кировск, ул. Победы, д. 3 814 506,00 814 506,00

9 Г. Кировск, ул. Советская, д. 24 330 000,00 330 000,00

Итого по муниципальному образованию 14 564 865,00 2 944,40 11 003 200,00 3 462 947,00 98 718,00

Жилищное строительство

Программа № 1  
Реализация капитального ремонта в 2016 году  с учетом софинансирования  

средств  областного, местного бюджетов и средств собственников 
№ 
п/п

Адрес МКД Стоимость 
капитального 

ремонта, всего

Ремонт 
сетей электро    

снабжения

Ремонт сетей 
теплоснабже-

ния

Ремонт сетей 
холодного во-
доснабжения

Ремонт сетей 
горячего во-
доснабжения

Ремонт 
систем водо-

отведения

Ремонт 
крыши

Ремонт 
фасада

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1. Г. Кировск, ул. Горького, д. 18 1 776 685,00 1 776 685,00

2. Г. Кировск, ул. Горького, д. 23 1 915 050,00 1 915 050,00

3. Г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/1 2 153 204,00 1 418 551,00 431 388,00 303 265,00

4. Г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/2 1 875 243,00 1 194 352,00 388 940,00 291 951,00

5. Г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/3 3 486 551,00 1 493 049,00 385 432,00 327 812,00 1 280 258,00

6. Г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/5 1 751 599,00 869 848,00 390 126,00 491 625,00

7. Г. Кировск, ул. Набережная, д. 13 1 582 541,00 1 170 691,00 240 193,00 171 657,00

8. Г. Кировск, ул. Набережная, д. 9 905 939,00 905 939,00

9. Г. Кировск, ул. Новая, д. 22 820 592,00 820 592,00

10. Г. Кировск, ул. Победы, д. 11 3 083 641,00 1 489 460,00 789 237,00 804 944,00

11. Г. Кировск, ул. Пушкина, д. 6 1 897 907,00 1 897 907,00

Итого по муниципальному образованию 21 248 952,00 1 489 460,00 6 146 491,00 2 385 123,00 2 459 790,00 171 657,00 6 681 381,00 1 915 050,00
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В 2016 году были отремонти-
рованы следующие автомо-
бильные дороги и дворовые 
проезды города Кировска:

• ремонт автомобильной до-
роги ул. Маяковского от угла ул. 
Льва Толстого до ул. Советской

• дворовый проезд  дома № 14 
по ул. Молодежной

• ремонт улицы Пушкина с 
заменой дорожного покрытия 
проезжей части улицы и тротуа-
ров, и с частичной заменой по-
ребриков проезжей части.

В рамках № 42 Областного за-
кона «О содействии развитию 
иных форм местного самоу-

правления  на части территорий 
населенных пунктов Ленин-
градской области, являющихся 
административными центрами» 
были произведены работы:

• ремонт дворовой террито-
рии по ул. Советской, д.д. 15, 
17, ул. Горького, д. 22

• модернизированы 9 контей-
нерных площадок. (БПС, д.9, 
ул. Советская, д. 8, ул. Новая, д. 
17, ул. Ладожская, д. 12, д. 14, ул. 
Энергетиков, д. 9 ул. Молодеж-
ная, д. 7, корп. 1, ул. Набереж-
ная, д. 1, корп. 4, ул. Пионер-
ская, д. 1). По данным адресам 
произошла замена устаревших 
контейнеров для твердых бы-
товых отходов на современные 
модули заглубленного типа.

Одним из приоритетных на-
правлений развития муници-
пального образования «Ки-
ровск» является повышение 
уровня благоустройства, созда-
ние безопасных и комфортных 
условий для проживания жи-
телей.  В 2016 году были про-
ведены ремонтные работы по 
асфальтированию дворовых 
проездов и приподъездных пло-
щадок в поселке Молодцово у д. 
д. 4,5, 8 в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффек-
тивного выполнения органами 
местного самоуправления своих 
полномочий».

Напомним, что в 2015 году по 
этой программе и по решению 
старост были отремонтированы 
внутридворовые проезды у д. 1 
и д. 3.

Ремонт дорог, благоустройство

В 2016 году  в рамках благоу-
стройства Парка культуры и от-
дыха для малышей был постро-
ен еще один большой игровой 
комплекс в виде крепости.

В Парке были выполнены ра-
боты по благоустройству пло-
щадки перед сценой для зрите-
лей. Площадка была выложена 
брусчаткой. Был проведен кос-
метический ремонт сцены и от-
ремонтирована стела с назва-
нием нашего города. 

Также были выполнены ре-
монтные работы по постаменту 
и прилегающей территории па-
мятника С.М. Кирову на Теа-
тральной площади.

ул. Новая, 17 — после

Молодцово, д. 4, 5 — до

Молодцово, д. 8 — до

Молодцово, д. 4, 5 — после

Молодцово, д. 8 — после ул. Пушкина — до ул. Маяковского — после

ул. Новая, 17 — до

Парк Культуры и Отдыха

Идет ремонт постамента

Игровой комплекс «Крепость» в ПКиО

Парк Культуры и Отдыха
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Поздравляем с Днем рождения!

23 июля в городе Кировске 
прошли районные мероприя-
тия, посвященные 89-й годов-
щине образования Ленин-
градской области. Концерт 
с участием творческих кол-
лективов Кировского района 
состоялся на большой сцене 
в городском парке. Гостями 
праздника, помимо жителей 
города, стали делегации из го-
родских и сельских поселений 
Кировского района.

2016 год был Годом семьи в 
Ленинградской области. Цен-
ные подарки от администрации 
МО «Кировск» получили семьи, 
в которых родились двойни и 
тройни. А юным гражданам, 
которым только исполнилось 

14 лет, торжественно вручили 
самый главный документ в жиз-
ни — паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации.

Незадолго до празднования 
Дня Ленинградской области в 
Кировске был объявлен кон-
курс «Лучший балкон-2016». 

Участники, занявшие призовые 
места, также поднялись в этот 
день на городскую сцену, чтобы 
получить заслуженные призы.

Выступления творческих 
коллективов придали событию 
праздничную атмосферу. Кра-
сочное шоу сопровождалось ис-

крами сценических фейервер-
ков и идеально подобранным 
музыкальным сопровождением. 

После торжественной части 
праздник затих на несколько 
часов, чтобы возобновиться уже 
на гала-концерте Фестиваля 
живой музыки «На Кировской 
волне».

В Кировске празднование 
Дня Победы началось с обще-
российской акции «Бессмерт-
ный полк». Участники акции 
несли по городу портреты сво-
их близких: бойцов армии и 
флота, узников концлагерей, 
блокадников, бойцов сопротив-
ления. Традиционно «Бессмерт-
ный полк» прошел по Новой, 
Краснофлотской и Советской 
улицам, завершившись на Теа-
тральной площади, где для всех 
был подготовлен торжествен-
ный митинг. 

Со словами поздравлений ве-
теранам и жителям выступили 
глава МО «Кировск» Максим 
Владимирович Лашков, и.о. гла-
вы администрации Ольга Ни-
колаевна Кротова, заместитель 
главы администрации Киров-
ского района Алексей Василье-
вич Кольцов, депутат Государ-
ственной Думы РФ и уроженка 

Кировского района Светлана 
Сергеевна Журова, военком от-
дела военного комиссариата по 
Кировску и Кировскому району 
Алексей Анатольевич Смирнов 
и представители совета ветера-
нов. Память не вернувшихся с 
войны почтили минутой молча-
ния. 

После митинга на Театраль-
ной площади участники меро-
приятия отправились на ме-
мориал «Сожженная деревня 
Синявино» и Синявинские вы-
соты. Вечером в Парке культуры 
и отдыха состоялся празднич-
ный концерт, завершившийся 
красочным фейерверком.

12 июня состоялось масштаб-
ное празднование 85-й го-
довщины со дня образования 
города Кировска и праздно-
вание Дня России. Также в 
рамках дня города проходил 
форум городов-побратимов 
«Содружество». В этом году, к 
сожалению, не все наши дру-
зья смогли приехать, но все 
же Кировск посетили гости из 
Старой Руссы и Китая. 

Главным подарком для го-
рода и его жителей стало тор-
жественное открытие Дома 
культуры после капитального 
ремонта. Гостеприимный ДК 
встречал гостей с караваем, 

танцами и песнями. На цере-
монии перерезания символиче-
ской ленточки присутствовали 
руководители города Кировска 
и директор Дома культуры. Да-
лее гости переместились в холл 
второго этажа, где их встречал 
оркестр русских народных ин-
струментов «Метелица». Затем 
все были приглашены в зри-
тельный зал, где творческие 
коллективы Дома культуры 
впервые выступили на обнов-
ленной сцене. 

После церемонии открытия 
перед Домом культуры выстрои-

лись для шествия праздничные 
колонны из сотрудников пред-
приятий и учреждений города 
Кировска. Юбилей, несмотря на 
дождь, собрал небывалое коли-
чество участников. По оценкам 

жюри призовые места распреде-
лились следующим образом: 1-е 
место — ООО «РКС-энерго», 
2-е — Фабрика «Командор Ки-
ровск», 3-е — ООО «Ритейл-
строй» (ТД «Вимос»). Все участ-
ники шествия были награждены 
благодарственными письмами 
и подарками на торжественной 
части мероприятия.

Вторая часть праздника про-
ходила на сцене Парка культуры 
и отдыха, где состоялась тради-
ционная церемония награжде-
ния жителей города, отличив-
шихся в различных сферах. 

За особые заслуги, совершен-
ные во благо города, и активную 
общественную деятельность 
звание «Почетный гражданин 
МО «Кировск» было присвоено 
Алексею Васильевичу Кольцову 
и Николаю Васильевичу Ми-
хайлову. 

Были награждены победители 
ежегодного конкурса на лучшее 
предприятие, организацию, 
учреждение, осуществляющее 
деятельность на территории 
муниципального образования 
«Кировск». «Лучшим пред-
приятием промышленности, 
транспорта и связи» назван Ки-
ровский филиал Акционерного 

общества «Концерн «Океан-
прибор», в номинации «Луч-
шая общественная сфера услуг 
населению» победило ООО 
«РКС-энерго», а «Лучшей об-
щественной организацией» стал 
«Молодежный совет» Кировска.

Были также награждены 
участники конкурса «Цветущий 
город», фотоконкурса «Наш 
Кировск» и многие другие. 

В завершении официальной 
части праздника для малышей 
в Парке был открыт новый 
детский игровой комплекс в 
виде крепости. Вечером ки-
ровчан ждала танцевальная 
программа с участием кавер-
группы «Экспресс» и вокально-
инструментального ансамбля 
«Поющие гитары». 

День Победы

Три праздника в один день

Ленинградской области — 89 лет

День Победы — праздник, который в нашей стране ждут и от-
мечают с особым трепетом. С каждым годом мы отдаляемся от 
событий тех страшных лет, однако память о подвиге наших со-
отечественников не меркнет. Ежегодно в этот день во всех без 
исключения городах нашей страны проходят торжественные 
мероприятия, прославляющие мир во всем мире.
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Летом у Открытого фестиваля живой 
музыки «На Кировской волне» был 
первый юбилей: пять лет Kirovsk Fest 
радует кировчан новыми талантливы-
ми музыкантами и различными стиля-
ми музыки.

23 июля состоялось торжественное 
закрытие фестиваля в 2016 году и гала-
концерт с участием победителей и лау-
реатов музыкального конкурса. 

Пьедестал почета V Фестиваля живой 
музыки выглядел следующим образом: • лауреат III степени — группа «Урба-

НегативОбъект»;
• лауреат II степени — группа 

«B.E.R.G»;
• лауреат I степени — группа «Emmett 

Braune»;
• гран-при — группа «Reborn».
Гвоздем программы в 2016 году стало 

выступление легендарной рок-группы 
«Ария». Музыканты исполнили свои 
лучшие хиты и новые композиции. Зри-
тели подпевали и поднимали вверх за-
жигалки, огоньки которых создавали 
потрясающий эффект. На празднике действительно можно 

было видеть очень много юных лиц: 
по традиции в этот день чествовали 
первоклашек, молодых граждан, кото-
рые только-только получили паспорта, 
а также ребята, отслуживших в рядах 
Российской армии. Не обошли сторо-
ной и молодоженов — их союзы были 
отмечены памятными подарками, а 
новорожденным вручили специальные 
медали «Я кировчанин». Можно ска-
зать, что праздник охватил все важные 
этапы жизни людей: создание семьи, 
рождение, начало школьного периода, 
получение гражданских прав, службу в 
армии… 

Напоследок на сцену пригласили ве-
теранов. Юбиляров в этом году было не 
так много, но от того не умаляется зна-
чение их жизни и труда на благо родно-
го поселка.

Коллективы Районного Дома культу-
ры в этот день преподнесли множество 
творческих подарков зрителям всех 
возрастов. Как всегда ярко выступил 
цирк «Каскад». Народным духом был 
наполнен номер самодеятельного ан-
самбля «Изюминка». С песней «Желаю, 
чтобы все были здоровы» выступила 
Алена Васильева.

6 ноября Дом культуры горо-
да Кировска окунулся в вос-
поминания своего становле-
ния и отпраздновал 65-летие 
масштабным концертом. На 
праздник были приглашены 
руководители города Киров-
ска, представители правитель-
ства Ленинградской области, 
главы городских и сельских 
поселений, почетные жители 
города, бывшие и нынешние 
сотрудники МБУК «Районный 
Дом культуры», руководители 
домов культуры Кировского 
района Ленинградской обла-
сти и жители города.

На концерте выступили прак-
тически все творческие коллек-

тивы Дома культуры от самых 
маленьких артистов до артистов в 
почтенном возрасте. Также в этот 
день отпраздновал свой 65-лет-
ний юбилей и Народный самоде-
ятельный коллектив Академиче-
ский хор. Посетили мероприятие 
и участники музыкального кол-
лектива ВИА «Энергетики», ко-
торые в 1970-е годы собирали 
полные залы зрителей.

В перерывах между высту-
плениями артистов на экране 
транслировали видеобеседы с 
сотрудниками Дома культуры, 
которые делились воспомина-
ниями о годах, проведенных 
в его стенах. На протяжении 
всего концерта в зрительном 
зале царила атмосфера душев-
ного тепла, возвышенности 
и волшебства. Также радует и 

тот факт, что 65-летний юби-
лей Дома культуры состоялся в 
обновленном здании, открыв-
шемся после длительного капи-
тального ремонта. 

В этот день сотрудники Дома 
культуры были награждены по-
четными грамотами и благодар-
ностями муниципального обра-
зования «Кировск». 

65-летний юбилей Дома культуры

День Молодцово

Юбилейный Kirovsk Fest

10 сентября поселок Молодцово отметил свой 42-й день рождения. На 
празднике в честь этого события не раз рефреном повторялась фраза 
«молодой развивающийся поселок». 
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Поздравляем с Днем рождения!

Жители нашего города зна-
ют ЕДДС как службу «05» и 
обращаются с вопросами не 
только по содержанию жилых 
домов, внутриквартирных ин-
женерных сетей, содержанию 
и благоустройству территории 
МО «Кировск», но и с целью 
получения справочной ин-
формации о режимах работы 
учреждений и их контактных 
телефонов.

За 2016 год службой было 
принято 8127 заявок от населе-
ния по управляющим компа-
ниям. То есть по сравнению с 
прошлыми годами количество 

заявок увеличились — это го-
ворит о некотором ухудшении 
работы управляющих ком-
паний. Также на увеличение 
количества заявок повлияло 
частое отсутствие предупре-
ждающей информации об от-
ключениях коммунальных 
услуг для проведения ремонт-
ных работ и при аварийных 
ситуациях от таких компаний, 
как ООО «Водоканал Киров-
ского городского поселения», 
электросетей, тепловых сетей 
и других. В силу отсутствия 
информации служба «05» фи-
зически не могла заранее опо-
вестить жителей об отключе-
ниях. По итогам работы в 2016 
году администрацией были 
сделаны выводы и будут при-

няты соответствующие меры 
в рамках существующего зако-
нодательства.

Создание ЕДДС в 2010 
году — это революционный 
шаг администрации и сове-
та депутатов. Раньше жители 
не могли найти свою заявку 
и также не могли воспользо-
ваться этой заявкой при об-
ращении в суд. Сейчас ситуа-
ция изменилась: были случаи, 
когда суд обращался к нам с 
просьбой подтвердить нали-
чие определенной заявки для 
судебного разбирательства. 
Также администрация полу-
чает статистику за отопление, 
по сантехническим заявкам, 
электричеству и многим дру-
гим показателям. 

Общее количество заявок по месяцам за 2016 год
        Месяц

УК

Я
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ООО УК «Гарант
Сервис»

414 196 218 183 173 223 182 214 328  442 340 320 3233

ООО «ЖилКом» 430 173 160    142     199    151      193     322    544   569 306 296 3485

ООО «Континент» 77 36 61 37 61 46    52 65 66  67 65 60 693

ООО «Стройтрэк» 48 31 43 42 39 41 35 114         93 105 92 33 716

Всего заявок по УК  2016 год 969 436 482 404 472 461 462 715 1031 1183 803 709 8127

Сводная таблица заявок  
по видам услуг за 2016 год
Виды услуг

УК

Обслу-
живание 
и ремонт 

электроси-
стем

Обслужива-
ние и ремонт

сансистем

Отопление Содержа-
ние жилого 

дома

ООО «УК Гарант 
Сервис»

654 заявки 1008 заявок 614 заявок 588 заявок

ООО «ЖилКом» 677 заявок 1098 заявок 823 заявки 616 заявок

ООО «Континент» 119 заявок 234 заявки 80 заявок 171 заявка

ООО «Стройтрэк» 169 заявок 148 заявок 100 заявок 198 заявок

В 2016 году был проведен 
сплошной федеральный ста-
тистический опрос субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства. Помощь пред-
принимателям в вопросах 
заполнения анкет оказывали 
работники статистического 
отдела и специалисты МБУ 
«Центр поддержки предпри-
нимательства г. Кировска».

На территории МО «Ки-
ровск» ведут деятельность 40 
предприятий среднего и мало-
го бизнеса, 375 микропред-
приятий и 832 индивидуальных 
предпринимателя.

Субъекты малого и среднего 
бизнеса были зарегистрирова-
ны на сайте Единого реестра 
Федеральной налоговой служ-
бы. Теперь, подтвердив с по-
мощью реестра статус компа-
нии, предприниматель вправе 
в полном объеме бесплатно 

воспользоваться «Бизнес-
навигатором».

Восемь субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
которые ведут деятельность на 
территории МО «Кировск», 
воспользовались программами 
государственной поддержки и 
получили финансовую помощь 
в соответствии с Программой 
поддержки малого, среднего 
бизнеса в Ленинградской обла-
сти.

Начинающие предпринима-

Работа Единой дежурно-диспетчерской службы в 2016 году

Работа с предпринимателями
тели ООО «ФотрКом», ООО 
«ЛенСтройРесурс» и ООО Ра-
дуга», которые ведут деятель-
ность в Бизнес-инкубаторе 
МБУ «ЦПП г. Кировска», ста-
ли участниками Программы 
бизнес-акселерации, в 2016 
году прошли обучение в Ленин-
градской областной торгово-

промышленной палате, про-
вели презентацию и защиту 
проектов развития своих пред-
приятий, получили дипломы об 
окончании учебы. 

В 2016 году на территории МО 
«Кировск» проводились ярмар-
ки, в которых приняли участие 
733 предпринимателя.
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14 мая в Кировске при со-
действии городской адми-
нистрации состоялась тра-
диционная ежегодная акция 
«Зеленый город». Ее суть в 
том, чтобы жители самостоя-
тельно разработали схему 
посадки и в назначенный 
день высадили деревья в сво-
ем дворе. Цель акции — сде-
лать дворы нашего города 
уютнее и зеленее.

Инициативу как обычно 
проявило старшее поколение, 
но было и несколько семей с 
детьми, что не может не ра-
довать. Лучшей наградой для 
трудящихся был вид молодых 
деревьев, которые нашли свое 
место в каждом из дворов. 

В 2016 году на террито-
рии МО «Кировск» было 
проведено 113 спортивно-
массовых мероприятий, в ко-
торых было задействовано 
4369 человек.

Наиболее яркие 
мероприятия 2016 года

IV Ежегодный открытый тур-
нир по волейболу на снегу, по-
священный 72-й годовщине 
освобождения Ленинграда от фа-
шисткой блокады.

Состязания состоялись в фев-
рале. В них приняло участие 36 
команд: 23 взрослых и 13 дет-
ских из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

Легкоатлетическая «Эстафета 
добра». Была проведена впер-
вые 24 апреля в Парке культу-
ры и отдыха г. Кировска. Такая 
эстафета — принципиально 
новое спортивное мероприятие 
для города. В ее рамках прошла 
благотворительная акция в по-
мощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья. В со-
ревнованиях приняло участие 
более 60 спортсменов. 

Соревнования среди детских 
садов и младших школьников 
«Олимпийские звездочки». Со-
стоялись в мае. Проводятся 
ежегодно отделом физиче-
ской культуры и спорта МБУК 
«РДК» совместно с работника-
ми Кировской детской юноше-
ской спортивной школы при 

поддержке Отдела по делам мо-
лодежи, физкультуре и спорту 

администрации Кировского му-
ниципального района.

В 2016 году в данных сорев-
нованиях участвовало более 200 
человек. Это были дошкольни-
ки из детских садов г. Кировска, 
а также команды из детских до-
школьных учреждений других 
муниципальных образований 
Кировского муниципального 
района. В программу соревно-
ваний входили основные виды 
комплекса ГТО: бег на 30 ме-
тров, прыжок в длину с места, 
поднимание туловища за 30 се-
кунд, бег на 300 метров, наклон 
вперёд из положения стоя, ме-
тание. Все дети, независимо от 
их спортивных успехов, получи-
ли медали участника соревно-
ваний, ведь главное не победа, 

а хорошее настроение, детский 
задор и спортивный дух.

VI Спартакиада коллективов 
предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на 
территории г. Кировска.

Спартакиада проводится для 
популяризации физической 
культуры и спорта. В 2016 году 
в ней приняли участие коман-
ды ПАО «Завод «Ладога», АО 
«Концерн «Океанприбор», АО 
«ЛОЭСК», ГБУЗ «Кировская 
МБ» и администрации МО 
«Кировск», а также сборная 
команда от Комитета образо-
вания «Команда Образование».

Кроме того впервые участ-
никами спартакиады стала 
команда Общественной орга-

низации «Союз десантников», 
а концерн «Океанприбор» 
впервые выставил вторую ко-
манду спортсменов, которая 
успешно участвовала во всех 
соревнованиях. Общее коли-
чество принявших участие в 
спартакиаде составило более 
200 человек.

Спартакиада была посвяще-
на 85-летию г. Кировска. На-
граждение победителей состо-
ялось в День города, 12 июня. 

XI Спартакиада Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области. 

Сборная команда МО «Ки-
ровск» выступила на ней 
очень успешно, заняв первое 
место по сумме очков.

Спорт и молодежная политика

Ежегодная акция «Зеленый город»
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Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Ки-

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

С юбилеем!С юбилеем! С юбилеем!

ПОМОЖЕМ СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ 
КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ДОМ, ДАЧУ, КОТТЕДЖ
КИРОВСК, ШЛИССЕЛЬБУРГ, ОТРАДНОЕ, 

МГА, ПАВЛОВО, СИНЯВИНО

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО!

 Т. 8-981-806-77-17

РЕКЛАМА

ФОТОКОНКУРС
В рамках мероприятий, посвященных  
40-й годовщине со дня образования Ки-
ровского района Ленинградской обла-
сти, объявлен фотоконкурс

«Кировский район 
глазами жителей»

Организатор – организационный комитет по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных 40-й годовщине со 
дня образования Кировского района Ленинградской области.

В конкурсе могут принять участие профессиональные 
и непрофессиональные фотографы независимо от пола, 
рода занятий и увлечений. От каждого участника прини-
мается не более 4-х работ (по 1 в каждой тематике):

1. Памятники истории и культуры Кировского района 
Ленинградской области
2. Исторические и архитектурно-природные ланд-
шафты района
3. Лица района (индивидуальные и групповые)
4. Жизнь района (спорт, работа, отдых, дети и т.п.)

Прием фоторабот осуществляется 
 с 16 января 2017 года по 09 марта 2017 года. 

Проведение открытого голосования  
в социальной сети «ВКонтакте» будет производиться 

в период с 10 по 17 марта 2017 года.
Для участия в Фотоконкурсе необходимо  

отправить на электронный адрес:

fotokonkurs-40@mail.ru
фотоработы в формате .JPG, пригодные для печати в формате А4. 
Каждая фотография должна иметь название. В сопроводительном 
письме обязательно указывается ФИО, название работы и возраст 
участника, а также контактный телефон.

В случае использования аналоговой фототехники (пленочной), фо-
тографии принимаются по адресу: г.Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 232.

Победители конкурса будут отмечены памятными сувенира-
ми и благодарственными письмами Организационного коми-
тета. Участники, занявшие первые места получат приглашения 
на праздничное мероприятие, которое состоится 1 апреля 2017 
года в ДК г. Кировска. Лучшие фотографии будут опубликованы 
на официальном сайте администрации Кировского района ЛО, а 
также в районных  СМИ. Кроме того, эти фотографии будут уча-
ствовать в фотовыставке в Доме культуры 1 апреля 2017 года.

Справки по телефону 23-325

1. Ремонт проезда дворовой 
территории дома №7 в посел-
ке Молодцово.

2. Обустройство зоны отды-
ха у дома №2 в поселке Мо-
лодцово.

3. Модернизация контей-
нерных площадок по адресам: 
ул. Победы, 14; Набережная 
ул., 1, корп. 2; Магистральная 
ул., 48Б.

4. Ремонт пешеходной до-
рожки от Новой улицы до 
бульвара Партизанской Сла-
вы.

5. Ремонт тротуара по чет-
ной стороне Ладожской 
улицы (участок от бульвара 
Партизанской Славы до Се-
верной улицы).

6. Ремонт проезда дворовой 
территории дома №11 по Но-
вой улице.

7. Ремонт участка дороги в 
районе универмага на Крас-
нофлотской улице.

8. Ремонт участка дороги 
на улице Горького (от улицы 
Льва Толстого до Новой ули-
цы).

9. Разработка проекта ор-
ганизации дорожного движе-
ния на автомобильных доро-
гах МО «Кировск».

10. Обустройство пешеход-
ных переходов вблизи школ 
и других учебных заведений 
в соответствии с поручением 
Президента РФ.

11. Реализация муници-
пальной программы «Благо-
устройство дворовых терри-
торий и рекреационных зон в 
г. Кировске на 2015-2019 гг.» в 
2017 году:

• дворовая территория дома 
№9 по Ладожской улице,

• дворовая территория дома 
№3 по Пионерской улице,

• дворовая территория дома 

№13, корпуса 1, 2, 3 по Новой 
улице.

12. Обустройства Парка 
культуры и отдыха.

Так как фактически Парк 
культуры и отдыха является 
главным общедоступным ме-
стом отдыха и прогулок жи-
телей нашего города, адми-
нистрация будет продолжать 
делать упор на благоустрой-
ство данной территории. 
Планируется:

• установка первой в Ки-
ровском районе площадки 
для детей с ограниченными 
возможностями и крытого ат-
летического павильона;

• восстановление детской 
площадки со сказочными 
персонажами и добавление 
новых мультипликационных 
героев;

• облицовка плиткой 
зоны вокруг фонтана и 
установка садово-парковых 
скульптур;

• дорожка из тротуарной 
плитки от центрального входа 
в парк до существующей до-
рожки к главной сцене.

Говоря о благоустройстве в 
целом, отметим неутешитель-
ный факт, касающийся ван-
дализма и порчи городского 
имущества. Страдают детские 
игровые площадки, элементы 
уличного освещения, скамей-
ки, вазоны для цветов и мно-
гое другое. Администрация не 
«сидит» сложа руки: по каж-
дому факту вандализма со-
ставляется протокол и объяв-
ляется розыск непорядочного 
гражданина, а пострадавшие 
элементы благоустройства 
восстанавливаются вновь. В 
этой ситуации обидно, что 
можно было бы сделать боль-
ше, если бы каждый раз не 

приходилось восстанавливать 
и ремонтировать уже суще-
ствующие элементы благоу-
стройства.

13. Окончание ремонта 
автомобильной дороги по 
Новой улице (участок от На-
бережной до Ладожской ули-
цы).

14. Благоустройство сквера 
на Театральной улице с уста-
новкой декоративного эле-
мента, посвященного 40-ле-
тию Кировского района.

15. Разработка проектной 
документации для строитель-
ства инженерных коммуника-
ций пос. Молодцово (земель-
ных участков, выданных под 
ИЖС многодетным семьям).

16. Ремонт проезда к судеб-
ному участку №44, располо-
женному по адресу: Маги-
стральная ул., д. 48Б.

17. В рамках мероприятий 
ГО и ЧС будут проведены ра-
боты по промывке участков 
сетей канализации.

18. Реконструкция канали-
зационно -очистной станции.

В результате переговоров 
между Правительством Ле-
нинградской области и адми-
нистрацией МО «Кировск» 
удалось договориться о вы-
делении необходимых фи-
нансовых средств для рекон-
струкции КОС. 

19. Ремонт канализа-
ционного коллектора от 
канализацинно-насосной 
станции на Северной ул., 1 
до канализационно-насосной 
станции на Магистральной 
улице.

20. Проведение работ по 
разработке проекта плани-
ровки и межеванию терри-
тории южной части поселка 
Молодцово.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или пред-
ложения по работе депутатов в вашем округе, записывай-
тесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

20 февраля – депутат МО «Кировск» 
Ворожцова Светлана Ивановна  

(округ №16) с 16 до 18 часов.

Планы на             год


