ХРОНИКА СОБЫТИЙ
ПО ИСТОРИИ ГОРОДА КИРОВСКОЕ

1925
Из Вожковского сельсовета Чистяковского района выделено немецкие колонии
Мало – Орловку с 402 жит., Давыдо – Орловку с 451 жит. и Ново –Орловку с 179
жит. и образовать из них новый немецкий сельсовет колонии Мало – Орловка с
наименованием «Мало – Орловский в общем 1052 душ населения (Протокол №4
заседания Сталинской окружной административно – территориальной комиссии от
09.10.1925)

1928
Село Давыдо – Орловку Чистяковского района переименовано в село им.
К.Либкнехта (протокол заседания Президиума Сталинского окружного
исполнительного комитета от 14.02.1928)

1941
3 сентября вывезено все немецкое население

1954
- в Стожковской ложбине, вблизи хутора Крестовка, начато строительство первых
угольных шахт (1.2,3,4,5,6.7,8,1-бис,2-бис).
- октябрь началась разметка улиц будущего города (ул. Ленина)
- март из-под Москвы приезжает воинская часть № 52078 под командованием
полковника Потапова (строительный батальон);
- началось строительство асфальтной дороги, которая сначала пролегала до
Давыдовки, связав все шахтоуправления и шахты, уходила на Ждановку и
Енакиево.

1955
- Образовалось шахтоуправление «Кировское» - 01.01.55;
- 1 января шахта №2 дала первый уголь (проектная мощность шахты 420 тонн)
- 14 октября хутор Крестовка Мало – Орловского сельского совета Енакиевского
района перечислена в состав Алексеево – Орловского поселкового совета
Шахтерского района (решение Сталинского облсовета депутатов трудящихся от 14
октября 1955 года № 830);

1956
- 14 сентября поселку строительства Давыдовской группы шахт, Шахтерского
района присвоено наименование – Кировское, поселковому совету - Кировский,
перечислив поселковый совет в состав Харцызского района (решение Сталинского
облисполкома от 14 сентября 1956 года № 736);
- 12 октября Крестовка, Алексеево-Орловского поселкового Совета, Шахтерского
района включена в черту поселка городского типа Кировское (решение
Сталинского облисполкома от 12 октября 1956 года № 811);
- вступили в строй шахты 1-2 «Давыдовская-Западная», №3, 4, 5, 6, 7, 8, 1-бис;
созданы 1, 2, 3, 4, 5 шахтоуправления;
- сданы в эксплуатацию шахты «Дрогобычская -Комсомольская» №1,
«Житомирская -Комсомольская» , «Дрогобычская -Комсомольская» №1;
- образовался ЗАГС - 03.11.1956;
- в доме №14 ул.Артема открыты первые детские ясли (заведующая М.И.Радионова);
- началось строительство двухэтажных домов.

1957
- сентябрь 1957 года - вступила в строй шахта «Тернопольская-Комсомольская»;
- октябрь 1957 года - закончилось строительство шахты «РовенскаяКомсомольская»;
- образован трест «Октябрьуголь» (вошли все шахтоуправления, шахтыновостройки);
- сдана в эксплуатацию шахта «Донецкая-Комсомольская» №1;
- сдана в эксплуатацию шахта «Закарпатская-Комсомольская»;
- сдана в эксплуатацию шахта «Винницкая-Комсомольская» №1;
- декабрь 1957 года сдана в эксплуатацию шахта «Винницкая-Комсомольская» №2;
- 17 декабря по ул.Панфиловцев открылся промтоварный магазин №170;
- 20 июня - открытие поселковой больницы на ул.Степная (ныне - ул.Гагарина).

1958
- 29 августа поселок городского типа Кировское Харцызского района отнесен к
городам районного подчинения (решение исполкома Сталинского облсовета
депутатов трудящихся от 29 августа 1958 № 753/3);
- 12 января по ул.Ленина открылся продовольственный магазин №139;
- январь 1958 года - открылся садик «Аленушка» на 125 человек по ул.Ленина, 1-А;
- началось строительство плотины;
- построен асфальто-бетонный завод (мощность280 тонн асфальта в сутки);
- август 1958 года - сдана в эксплуатацию шахта «Давыдовская-Южная»;
- август начато строительство шахты «Ольховская» №1;
- август 1958 года - открыт новый клуб в стройуправлении №1 (зрительный зал на
300 мест);
- новоселье горняков Шахтоуправления №1 четырех двухэтажных дома по
ул.Восточной (построены стройуправлением №5);
- 4 марта при жилищно-коммунальной конторе создана центральная
распределительная подстанция (ЦРП) (24.08.1978 переданы в энергоуправление п/о

«Шахтерскантрацит» с 01.04.1981 стал структурной единицей Шахтерского РЭС
Харцызского предприятия электросетей);
- сентябрь 1958 года - открылась библиотека при шахтоуправлении
(Синяченко Е.Н.);
- открыта первая аптека в городе ( ныне - №235) по ул.Ленина.

1959
- открылся д/с «Солнышко» Шахтоуправления №1;
- строится пожарное депо;
- открылась средняя школа №63.

1960
- открылся д/с «Белочка» («Огонек»);
- 11 ноября - первый воскресник на строительстве стадиона.

1961
- на базе клуба Шахтоуправления №4 организовывается музыкальная студия
(основа Детской музыкальной школы);
- 25 апреля - открылся д/с «Ладушка» (по ул.Николаевской, 4);
- открылась СОШ №4;
- открылся дом-интернат общего типа;
- построено 4-этажное здание центральной городской больницы, в котором
открылось сразу 5 отделений.

1962
- 10 января в городе начало работать Кировское педагогическое училище (директор
- П.И.Зугравый);
- открылась школа-интернат №4 (директор И.А.Карпусь);
- 1 января открылась школа №4 (школа №22);
- начинает работать филиал Енакиевского горного техникума.
1964
- открывается еще одна средняя школа.
1965
- 1965-1966 - Розин П.И. - председатель Кировского городского совета народных
депутатов.
1966
- 1 сентября открылась школа №3.

1968
- на базе музыкальной студии открывается филиал вечерней музыкальной школы
г.Харцызска;
- открылась детская библиотека;
- сдано в эксплуатацию Дворец Культуры.

1969
- начинает работать автостанция города;
- работают 5 детских садов и детские ясли;
- работают 3 школы, вечерняя школа, горный техникум, педагогическое училище.

1970
- Основан дом быта «Уголек» - единственное в городе предприятие, которое
выполняло функции обслуживания населения.

1973
- Установлен памятник С.М.Кирову (скульптор Мельничук Е.А., архитектор
Корнеев А.Д.);
- 22 апреля было организовано ПТУ №72 (Толпенко Н.Ф.).

1974
- 3 января начато строительство крупнейшей энергетической шахты «ЖдановскойКапитальной»;
- 14 мая образовано ШСУ №2 треста «Артемшахтосрой» для строительства шахты
«Ждановской-Капитальной»;
- Кировский участок Енакиевского управления по газоснабжению и газификации.

1975
- получена первая продукция обуви Кировского филиала Донецкого
производственного обувного объединения (в цехах трудится более 600 человек).

1976
- 18 августа - музыкальная школа (директор Лишневский С.Д.).
1977
- 18 марта г. Кировское Харцызского горсовета передано в подчинение
Шахтерскому городскому совету депутатов трудящихся (Указ Президиума
Верховного Совета Украинской ССР от 5 марта 1977 года и распоряжение
исполкома Донецкого областного Совета депутатов трудящихся от 18 марта 1977
года № 325).

1978
- октябрь организованы кружки на базе школ города на общественных началах.
1979
- 11 ноября - начинает работать Дом пионеров и школьников (с 1991 г. - Дом
детского творчества).

1980
- январь - образован Дом детского творчества (директор - Устич Л.Д.) (в
приспособленном здании бывшего интерната, а затем восьмилетней школы №23,
официально открыт - ноябрь 1979);
- 3 ноября - добыча первой тонны шахты «Ждановской-Капитальной»;
- открывается школа №20 (сегодня №2) (директор Векличева Н.И.);
- открыт магазин №55 «Книги» по ул.Ленина.
1981
- Образована Кировская секция Советского комитета Великой Отечественной
войны (сейчас - Кировская городская организация ветеранов);
- открылся д/с «Белоснежка» (первый д/с шахты «Комсомолец Донбасса»,
заведующая Сандул Т.Ф.);
- 01 ноября - образован Кировский ОРС.

1983
- Открывается Кировский филиал швейного цеха Шахтерской трикотажной
фабрики;
- 10 июля - открылся д/с «Сказка» (принял первых воспитанников – август) ;
- июль-август – сдано в эксплуатацию новое здание библиотеки.

1985
- введена в строй первая телефонная станция АТСК 100/2000;
- декабрь - открылся д/с «Вишенка»;
- апрель - заложен парк Победы в честь 40-летия разгрома фашистских захватчиков
( 22 апреля - первый субботник).
- 12 июня принято решение о создании парка культуры в городе и присвоить
наименование «Парк им. 40 - летия Победы» (решение Кировского городского
совета народных депутатов от 12.06.85 № 107);

1986
- 24 апреля - открыт магазин №24 «Подарки» Кировского ОРСа;
- 30 апреля - организована воинская часть №3048.
- 12 ноября принято решение Кировского городского совета народных депутатов от
12.11.86 № 171 о закрытии старого кладбища в районе горбольницы;

1987
Весной 1987 года жителями города Кировское была направлена
коллективная жалоба в ЦК КПСС о серьёзных недостатках в социальнокультурном развитии города. Бюро Донецкого обкома Компартии Украины
рассмотрело вопрос о коллективной жалобе. В принятом постановлении
отмечается, что в городе допущено значительное отставание социальной сферы от
темпов роста экономики и население, плохо удовлетворяются насущные вопросы и
потребности трудящихся
Министерству угольной промышленности УССР рекомендовано перевести
аппарат управления объединения «Октябрьуголь» из г.Харцызска в г. Кировское.
Исполкому областного Совета народных депутатов предложено было
проанализировать состояние социально-бытового и культурного развития
шахтёрских городов и посёлков области и наметить конкретные меры по
улучшению условий жизни трудящихся.
Указом Президиума Верховного Совета УССР № 4428 - ХI от 12 августа
1987 года и решением Донецкого облисполкома от 17 августа 1987 года № 329
город Кировское Донецкой области был отнесён к категории городов
областного подчинения, город Ждановку передано в подчинение городу
Кировское.
- 15 марта - открыт санаторий-профилакторий «Донбасс»;
- 4 июля 1987 года избран исполнительный комитет городского совета народных
депутатов (решение Кировского городского совета народных депутатов от
04.07.87);
- 16 июля открыта спортплощадка (в районе старой котельной);
- 12 августа - г.Кировское отнесен к категории городов областного подчинения;
- 15 сентября - организован отдел Пенсионного обеспечения (начальник - Клипач
Людмила Ивановна) (сегодня - Управление труда и социальной защиты населения);
- 15 сентября - образован городской отдел образования;
- 16 сентября – обазованы отделы управления исполкома городского совета
народных депутатов (решение Кировского городского совета народных депутатов
от 16.09.87)
- организовано бюро по трудоустройству населения (с 17.07.1991 - центр
занятости);
- 18 октября образовано ГО УМВД;
- 19 октября начинает работу Кировский городской суд.

1988
- 1 января образован Кировский узел связи;
- 20 января образован МПКХ;
- январь - открывается отделение союзпечати;
- май - открыт новый магазин фирмы «Взуття»;
- 17 августа учреждено звание «Почетный гражданин г. Кировское» (решение
исполкома Кировского городского совета народных депутатов от 17.08.88 №
233/1);
- октябрь - вступила в стой водогрязелечебница;

- 17 ноября начинает свою работу ОАО «Кировское автотранспортное предприятие
11435» (предприятие имело 126 единиц автотранспорта: 63 грузовых автомобиля,
60 автобусов, 3 легковых автомобиля);
- открывается бассейн «Дельфин»;
- организованы добровольные народные дружины (ДНД) решением исполкома от
17.12.1987;
- декабрь проведен конкурс творческих идей п/о «Октябрьуголь» «Аукцион-88»;
- образован фольклорный самодеятельный коллектив «Веселка» Кировского
психоневрологического дома-интерната (руководитель - Малышев А.В.);
- построен мемориальный комплекс боевой и трудовой славы (Аллея Славы).

1989
- 3 февраля - в ДК им.Кирова состоялось собрание : «Создание экспериментального
хозрасчетного футбольного клуба «Антрацит». Собранием утвержден устав клуба;
- февраль - в областном соцсоревновании заняли три первых места комсомольские
молодежные коллективы: 1.бригада горнорабочих очистного забоя участка №6
шахты
«Комсомолец
Донбасса»,
2.бригада
проходчиков
с
участка
подготовительных работ №4 шахты «Комсомолец Донбасса» (А.Г.Макаренко),
3.коллектив магазина Кировского ОРСа п/о «Октябрьуголь» (заведующая
А.Ф.Будиловская)(газета «Шахтерские горизонты» от 09.02.1989 №6);
- 24 апреля - образован санитарно-эпидемиологический отдел Енакиевской СЭС;
- 21 июня решением исполкома Кировского городского совета от 21.06.1989 №199
утвержден герб города Кировское (первоначальный вариант);
- 01 июля - создается Кировский городской военный комиссариат (майор
Акопян С.А.);
- 20 сентября переименованы 16 и 18 кварталы в Молодежный и Горняцкий
(решение исполкома Кировского городского совета народных депутатов от
20.09.89 №277/2);
- 15 ноября - создан городской исторический музей при Доме Детского творчества;
- стачка шахтеров Кировской группы шахт;
- в СПТУ №72 открыта мемориальная доска в честь погибшего в Афганистане
Сергея Москалева.
1990
- 29 марта - создан концерн «Октябрьуголь»;
- 01 июля - образована государственная налоговая инспекция по г.Кировское
(руководитель - Мыцыкова С.В.);
- 9 августа - образовано государственное предприятие Управление по
профилактики, тушению породных отвалов и рекультивации земель;
- 15 августа - создано общество русской православной церкви;
- 1 сентября открылась СОШ №1 (бывшая №7) (директор - Орлова Л.В.);
- 13 октября открытие русской православной церкви Иоанна Кронштадского;
- создан в городе филиал отделения Проминвестбанка;
- образовано отделение Пенсионного фонда.
- ноябрь торжественная закладка фундамента под будущий памятный знак боевой и
трудовой славы жителей г. Кировское.

1991
- 01 апреля - создано Кировское отделение сберегательного банка Украины;
- 17 июля - Кировский Центр занятости;
- строится Храм Иоанна Кронштадского;
- основан вокально-эстрадный кружок (руководитель - Шолота С.Д., в 1998 году
реорганизован в эстрадно-вокальную студию «Голос»).
1992
- образован ЖЭК ОАО «Шахты «Комсомолец Донбасса»;
- июнь - начинает работу Кировская городская прокуратура.
1993
- 17 февраля - образован центр по обслуживанию одиноких и престарелых
УПТСЗН;
- 20 октября - открыто ЧП «Гидравлик».
1994
- 1 марта - создается МПКХ и БО (многоотраслевое предприятие коммунального
хозяйства и бытового обслуживания);
- 1 марта - в городе Кировское проводится первый городской конкурс
исполнителей современной песни «Утренняя звезда»;
- 6 марта - гибель 16 шахтеров на участке №3 шахты «Рассвет» п/о
«Октябрьуголь»;
- 16 июня - образована производственная единица «Кировсктеплосеть» Донецкой
области производственного объединения «Донецктеплокоммунэнерго».
1996
- март - образовано отделение Госказначейства в г.Кировское (Штыблова С.В.);
- 13 марта образовано УЖКХ;
- май - образован Кировский городской отдел земельных ресурсов (начальник Вахничев Н.А.);
- 16 мая организовано подразделение пожарной охраны.
1997
- Кировский городской совет народных депутатов переименован в Кировский
городской совет (решение от 25.06.1997 № 17)

1998
- 10 июля - образован центр социальной службы для молодежи;
- реорганизована из вокально-эстрадного кружка эстрадно-вокальная студия
«Голос» (руководитель - Шолота С.Д.);
- городу Кировское присвоен статус территориального приоритетного развития.
- 10 ноября утвержден флаг города (решение Кировского городского совета от
10.11.97 №23-05/08

1999
- 12 марта - начинает работу редакция газеты «Наши горизонты» (редактор Акатова Е.В.);
- 1 мая - выходит первый номер газеты «Наши горизонты»;
- 10 июня - через город прошла международная факельная эстафета «Бег мира 99», которая ежегодно стартует от штаб-квартиры ООН в г.Нью-Йорке.
2000
- 18 сентября - проведение в городе культурно-творческой акции «Схід-2000»;
- 26 июля сессия городского совета утверждает внешний вид флага города:
«прямоугольное полотнище желтого цвета, которое является символом золотого
богатства угольных пластов со смещенным перекрещенными полосами синего
цвета, что символизируют историческое происхождение города от его старого
названия Новая Крестовка» (решение от 26.07.2000 № ХХIII/ХIХ -07)
2001
- 21 марта - создана общественная организация «Чернобыль»;
- 1 апреля - начало работу Отделение исполнительной дирекции фонда
социального страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний
Украины в г.Кировское.
- 23 -24 июня проходит первый ежегодный фестиваль «Мы молодые - мы равные!».

2002
- с 2002 года город работает в Программе партнерства громад фундации «Украина США».
2003
- 15 июля - город посетила делегация из США:
- Дон Коутс - исполнительный директор корпорации «Eastem Polk Regional
Development» (графство Полк, штат Айова);
- Бред Бант - директор центра развития бизнеса (г.Люнгвьюв, штат Техас);
- Кочуев В.И. - директор Восточно-украинского регионального центра
«Программа партнерства обучения регионов», фундации «Украина-США»;
- образован ансамбль спортивно – бального танца «Латинский квартал»
(руководитель Сериков Д.В.)
2005
- Проведены две региональные конференции по экологическому развитию (с
участием американских специалистов) по развитию туризма, как одного из
секторов экономики.
- на сессии городского совета 31 марта 2005 года утвержден Паспорт герба города
Кировское, в котором есть описание герба и Положение о нем (решение от
31.03.2005 № 4 /18-5)
2006
- 28 апреля - подписан договор между г.Глейдвотер штат Техас и г.Кировское
Донецкой области по налаживанию отношений между городами-партнерами;

- 03 сентября - подписано соглашение про содружество и социальное партнерство
между городами Докучаевск, Кировское, Угледар и Ждановка;
- подписан договор о партнерстве между Программой развития ООН и Кировским
городским советом;
- проходит первый турнир по спортивно-бальным танцам на кубок мэра.
2007
- впервые подписан протокол о намерениях в области социального партнерства на
2007 год между Кировским городским советом, корпорацией «ДТЭК» и ОАО
«Шахта «Комсомолец Донбасса»;
- выигран грант на конкурсе, организованном Донецкой областной организацией
ВОО Комитет избирателей Украины при финансовой поддержке Фонда им.
Стефана Батория на реконструкцию памятника пострадавшим вследствие аврии на
Чернобыльской АЭС;
- Кировский городской совет стал победителем Всеукраинского конкурса проектов
и программ развития местного самоуправления с проектом «Электронная карта
города Кировское».
- 27 июня прошел первый общегородской конкурс « Кировчанин – года»
2008
- 23 августа - открыт памятник «К 50-летию города Кировское во славу
шахтерского труда»;
- Кировчанину Гречушкину Валерию Викторовичу, начальнику участка №2 по
добыче угля ОАО «Шахты «Комсомолец Донбасса» присвоено звание «Герой
Украины»;
- 2 октября город посетила официальная делегация Швейцарского бюро
сотрудничества в Украине, которая работает совместно с Программой развития
ООН;
- 22 ноября - открытие памятного знака «Жертвам политических репрессий и
голода 1932-1933г.г. на Украине»;
- Кировский городской совет стал победителем Всеукраинского конкурса проектов
и программ развития местного самоуправления с проектом «Создание условий для
развития инновационных механизмов сбора вывоза и переработки твердых
бытовых отходов (ТБО) на территории Кировского городского совета Донецкой
области» (общая сумма проекта – 262080грн.).
2009
- 4 июня - город посетила делегация представителей органов местного
самоуправления городов Западной Украины;
- 9 июля визит руководителей Программы развития ООН:
-Эрджан Мурат, уполномоченный руководитель офиса Программы развития
ООН в Украине;
- Ирина Скалий, менеджер проекта Программы развития ООН «Муниципальная
программа управления и устойчивого развития»;
-Джейсингх Сах, международный менеджер проекта Программы развития ООН
«Местное развитие, ориентированное на громаду».

2010
- 10 сентября в парке культуры и отдыха «Победа» состоялась закладка камня на
месте будущего мемориала воинам – интернационалистам;

2011
- 28 мая состоялось торжественное открытие памятника мемориала воинам –
интернационалистам;
- 28 мая прошел первый фестиваль патриотической песни «Баграм».

2012
- 3 января начал работу коммунальное учреждение «Центр первичной медикосанитарной помощи г. Кировское»

2013
- 6 июня вышел первый номер газеты «Шахта.Город.Люди», печатного органа
первичной профсоюзной организации ПАО «ДТЭК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦ
ДОНБАССА»;
- 25 августа вышел первый номер региональной массовой газеты «Новости
города»;
- 20 сентября прошли торжественные мероприятия по празднованию 55 - летия
города.

2014 год
с 25 января – в городе регулярно проходят митинги:
- в поддержку Президента Украины В.Ф.Януковича: «Донбасс за закон и
порядок!» (инициатор проведения Партия Регионов);
- в поддержку жителей Юго-Востока Украины;
- о проведении референдума.
07 апреля – провозглашение Донецкой Народной Республики.
14 апреля – на здании Кировского городского совета размещен флаг
Донецкой Народной Республики.
с 01 по 05 мая – появляются блок-посты на выезде из г. Кировское в
сторону г. Шахтерска и г. Енакиево.
11 мая – в Донецкой области прошел Референдум о государственной
самостоятельности Донецкой Народной Республики. В бюллетене стоял один
вопрос «Поддерживаете ли Вы Акт о государственной самостоятельности
Донецкой Народной Республики?». По данным ЦИК «Донецкой Народной
Республики» явка на референдум по региону составила 74,87%. Из них:
- за государственный суверенитет ДНР – 89,07%;
- за «единую Украину» - 10,19;
- испорченные бюллетени – 0,74%.
25 мая – выборы Президента Украины. В городе не открылся ни один
избирательный участок.
июнь – в городе появляются первые беженцы из г. Славянск и
близлежащих поселков.
в период с 02.08.2014 по 07.02.2015 – линия фронта находится вблизи
города в связи с чем нанесены значительные повреждения многоэтажным и
частным домам, инфраструктуре города, разрушен Храм Иоанна
Кронштадского.
02 ноября – выборы Главы и Народного Совета Донецкой Народной
Республики. Жители города Кировское приняли участие в выборах Главы
ДНР и 100 депутатов Народного Совета.
28 ноября - прекращает деятельность Кировский городской совет и
его исполнительный комитет
01 декабря – формируется орган местного самоуправления –
Администрация города Кировское

2015
23 января - Указом Главы Донецкой Народной Республики
от 23.01.2015 № 24 «О назначении» Хабаров Андрей Юрьевич назначен
главой администрации города Кировское.
16 марта – Администрация города Кировское зарегистрирована как
юридическое лицо.
28 мая – в городе прошел V Ежегодный фестиваль патриотической
песни «БАГРАМ».
14 сентября - на жилых домах устанавливаются таблички в память о
погибших защитниках ДНР (проект ОО «Молодая республика» - «Звезда
героя») – установлено 8 табличек
09 октября – в городе состоялся ХV Фестиваль детского и юношеского
творчества «Мы – молодые, мы – равные».
06 ноября – между городом Кировское Донецкой Народной
Республики и городом Первомайском Луганской Народной Республики
подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научнотехнической, гуманитарной и культурной областях (города-побратимы).
Ведутся восстановительные
инфраструктуры города

работы

разрушенного

жилья,

2016
30 марта – с рабочим визитом город посетил Председатель Народного
Совета ДНР Денис Пушилин.
04 июня - в городе прошел VI Ежегодный фестиваль патриотической
песни «БАГРАМ».
28 сентября – в ОШ № 3 установлена мемориальная доска в память
о погибших защитниках ДНР, обучавшихся в ОШ № 3.
14 октября - ХVI в городе состоялся Фестиваль детского и
юношеского творчества «Мы – молодые, мы – равные».
24 октября – в Аллее Славы установлена мемориальная доска в память
о погибших детях города Кировское
Ведутся восстановительные
инфраструктуры города

работы

разрушенного

жилья,

2017
10 марта – с целью обеспечения функционирования градообразующего
предприятия города Кировское ЧАО «ДТЭК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦ
ДОНБАССА», Распоряжением Главы ДНР № 6 от 10.03.2017 на предприятии
введена временная государственная администрация ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦ ДОНБАССА». Полномочия
органов управления и контроля ЧАО «ДТЭК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦ
ДОНБАССА» прекращены.
27-28 марта - на жилых домах устанавливаются таблички в память о
погибших защитниках ДНР (проект ОО «Молодая республика» - «Звезда
героя») – установлено 4 таблички
11 апреля – Указом Главы Донецкой Народной Республики
от 10.04.2017 № 84 «О назначении» исполняющим обязанности главы
администрации
города
Кировское
назначен
ЕРМАКОВ
Сергей
Владимирович.
11 апреля – в Аллее Славы, в Международный день освобождения
узников концлагерей, состоялось открытие обновленной мемориальной
доски памяти узников-жертв нацизма
27 мая – в городе прошел VII Ежегодный фестиваль патриотической
песни «БАГРАМ».
28 июня – в отделении поликлиники Коммунального учреждения
«Кировская центральная городская больница администрации города
Кировское» состоялось торжественное открытие введенного в эксплуататцию
цифрового малодозового флюорографического аппарата «ПроСкан-2000»
11 августа – рабочая встреча городов-побратимов г.Кировское
Донецкой Народной Республики и г. Первомайска Луганской Народной
Республики
17 августа – в день третьей годовщины первого обстрела города, по
инициативе коллектива больницы, в холле здания, около регистратуры,
установлена мемориальная доска Овчинниковой Елене Федоровне,
медицинской сестре Кировской центральной городской больницы, погибшей
при обстреле 28.08.2014.
На жилых домах устанавливаются таблички в память о погибших
защитниках ДНР (проект ОО «Молодая республика» - «Звезда героя»)
Ведутся восстановительные
инфраструктуры города

работы

разрушенного

жилья,

