
12 июня Кировск отпраздно-
вал не только день России, 
но и 88-ю годовщину со дня 
своего образования. Весь 
день был расписан буквально 
по минутам: на открытых пло-
щадках проходили шествия, 
концерты, церемонии, чтения, 
шоу для детей и взрослых. 
Каждый мог найти для себя 
мероприятие по душе.

В полдень от Дворца культу-
ры стартовал смотр-конкурс 
праздничных колонн пред-
приятий и организаций, посвя-
щенный Дню города Кировска. 
В этом году в шествии участво-
вало двадцать коллективов. 
Колонны возглавил духовой 
оркестр Северо-Западного 
федерального округа. За ним, 
задавая темп шествию, следо-
вали участники шоу-группы 
барабанщиц при ЗКНТ «Фей-
ерверк». 

Традиционно в шествии при-
нимают участие сотрудники 
таких предприятий, как ПАО 
«Завод «Ладога», Кировский 
филиал АО «Концерн «Оке-
анприбор», 127-я пожарная 
часть, МУП «Спецтранс города 
Кировска», торговый дом «Ви-
мос», такси «Комфорт» и дру-
гие. Дебютировали в шествии 
этого года ООО «Пожсинтез», 
Фонд «Возрождение», ООО 
«Управляющая компания №2», 
ООО «Сантехстройсервис» и 
пиццерия «Баффо». 

Колонна Молодежного совета 
при главе администрации МО 
«Кировск» пусть и не стала са-
мой многочисленной, зато была 
яркой и позитивной: по пути 
следования ребята пели задор-
ные песни и размахивали флаж-
ками с символикой города. Мно-
гочисленной и запоминающейся 
оказалась также колонна Центра 
дополнительного образования. 
Дворец культуры посвятил свою 
колонну Году театра и 220-летию 
со дня рождения солнца рос-
сийской поэзии А.С. Пушкина. 
Участники творческих коллек-
тивов блистали костюмами и 
задорными речевками («Если я 
артист из народа — значит, я на-
родный артист!» и т.д.). Вечером 
того же дня возле обновленно-
го фонтана в Парке культуры и 
отдыха прошли чтения стихов 
Александра Сергеевича Пушки-
на в исполнении участников на-
родного театра «Маска».

С праздником, любимый город!

Большой парад праздничных 
колонн проследовал от Теа-
тральной площади до главной 
сцены Парка культуры и от-
дыха. Все участники были на-
граждены благодарностями, 
а, спустя непродолжительное 
время, комиссия подвела итоги 
смотра-конкурса. Первое место 
в этом году было присуждено 
коллективу ПАО «Завод «Ла-
дога», на втором — коллектив 
ООО «ЖилКом», на третьем — 
колонна 127-й пожарной части.

Торжественную церемонию 
награждения открыли глава МО 

«Кировск» Владимир Петухов и 
и.о. главы администрации Оль-
га Кротова, первый заместитель 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
Алексей Кольцов и заместитель 
председателя Комитета право-
порядка и безопасности Ленин-
градской области Вячеслав Ряб-
цев. В рамках торжественной 
церемонии благодарности МО 
«Кировск» и Кировского муни-
ципального района, дипломы 
и другие виды наград получили 
люди, внесшие вклад в разви-
тие нашего города в различных 

сферах деятельности: коммер-
ческой и некоммерческой. Двое 
молодых кировчан в празднич-
ной обстановке получили из рук 
глав города паспорта гражданин 
Российской Федерации. 

Традиционно в День города 
Кировска были подведены ито-
ги Спартакиады предприятий, 
организаций и учреждений, 
расположенных на территории 
МО «Кировск». Лидером мно-
гоборья 2019 года была призна-
на команда Комитета образова-
ния. 
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