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В пик оплаты коммунальных платежей 
в Кировске возникла сложная ситуация – 
жители города не могли разобраться, куда 
переехало главное отделение Сбербанка 
России нашего города, образовывались оче-
реди на почте и в других офисах Сбербанка, 
чьи банкоматы прекратили работать, по-
скольку не справлялись с большим наплы-
вом людей, желающих снять деньги или за-
платить за услуги интернета, телефона... 

Кировское отделение Сбербанка России не посчитало нужным проинфор-
мировать жителей нашего города о планируемом проведении ремонта офиса 
по адресу БПС д.12а и о возобновлении обслуживания клиентов по адресу ул. 
Краснофлотская д. 20.

Уведомление жителей о переезде офиса в связи с ремонтом здания было 
особенно необходимо, так как офис закрылся в дни оплаты коммунальных 
платежей.

В средствах массовой информации не было никаких извещений о переез-
де Сбербанка. Кроме того, в администрацию МО Кировское городское посе-
ление также не поступала данная информация. Слухи о ремонте отделения 
Сбербанка передавались из уст уста. Сейчас многие уже знают, что обслужи-
вание клиентов возобновлено на ул. Краснофлотская д. 20. Но проблемы оче-
редей и наличия денег в банкоматах остались не решенными. 

Остается наедятся, что подобной ситуации в городе не повториться и орга-
низации будут уведомлять администрацию города Кировска и жителей наше-
го города о своих решениях. 

Адреса ближайших банкоматов: ул. Кирова д.13; ул. Новая д. 5; ул. Новая д. 
1 (здание администрации); ул. Победы д. 6 (магазин «Вимос»).

Пресс–служба МО Кировское городское поселение

Местоположение  Период вскрытия и сноса 
Дворовая территория между домами 

 №8 по ул. Комсомольская и  
№20 по ул. Кирова

с 24.07.2012г. по 06.08.2012 г.

Дворовая территория, ограниченная домами  
№3 по ул. Комсомольская,  
№5 по ул. Краснофлотская,  

№№ 22,22 А по ул. Советская

с 04.09.2012г. по 25.09.2012г.

Дворовая территория, ограниченная домами 
 №№20,22 по ул. Кирова,  
№№5,7 по ул. Горького

 апрель – май 2013 г.

Дворовая территория, ограниченная домами  
№22 по ул. Горького,  

№№8/24,10/17 по ул. Пушкина,  
№15 по ул. Маяковского

июнь – июль 2013 г.

Имущественный отдел администрации 
МО Кировское городское поселение, тел.: (813 62) 23–307 

21 июля в 17.00 в парке культуры и отдыха г. Кировска состоится четвер-
тый день музыкального фестиваля «На Кировской волне»

В этот день выступят: «Шансон–Квартет Иванова–Запольского» (г. 
СПб); рок–группа «Neva» (г. СПб); группа «Игольчатый смех» (г. СПб); 
группа «КВЭКС» (г. СПб); группа «King Nord Music»; группа «СубМарина» (г. 
СПб); группа «Букинист» (г. СПб); группа «Манхэттен» (г. Москва); рок–
группа «Peyzazh» (г. Тосно); рок–группа «Легион» (г. Тосно);

Вход свободный!

В связи с предстоящим сносом сараев, расположенных на дворовой тер-
ритории между домами №8 по ул. Комсомольская и №20 по ул. Кирова 
в целях благоустройства территории г. Кировска, просим Вас в срок до 24 
июля 2012 года освободить используемый земельный участок от принад-
лежащего вам имущества.

В период с 24 июля по 06 августа 2012 года с 10.00 часов.
МУП «Спецтранс г. Кировска» совместно с представителями админи-

страции МО Кировское городское поселение и ОВД по Кировскому району 
Ленинградской области начнет производить снос сараев, не являющихся 
объектами недвижимого имущества.

Совет депутатов муниципального образования Кировское городское поселе-
ние муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области приглашает на вакантную должность: пресс–секретарь аппарата 
главы муниципального образования. Требования: высшее гуманитарное обра-
зование, опыт работы в указанной должности приветствуется.Гарантирован пол-
ный социальный пакет. Прием на работу по результатам собеседования с испыта-
тельным сроком 3 месяца. Контактный тел.: 25–651 – Светлана Сергеевна.

Открыта вакансия

МКУ «Управление ЖКХ и обеспечения» МО Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области требуется: юрисконсульт. Требования: высшее юридическое образова-
ние и стаж не менее трех лет работы по специальности. Необходимые знания: 
административное, гражданское, гражданско–процессуальное, жилищное, на-
логовое, трудовое, финансовое, экологическое законодательство; порядок рабо-
ты со служебной информацией; порядок заключения и оформления хозяйствен-
ных, коллективных договоров и соглашений. Гарантирован полный социальный 
пакет. Заработная плата от 16000 рублей по результатам собеседования и ис-
пытательного срока. Контактный телефон: 25–651 – Светлана Сергеевна (каб. 34 
здания администрации).

Открыта вакансия

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!!!

«Сбербанк всегда рядом», а рядом ли он?

График сноса сараев (ранее – дровяных) на 
территории г. Кировска 

19 июля
В этот день 32 года 
назад в 1980 году в 
Москве на Большой 
спортивной арене 
Центрального стади-
она имени Ленина 
открылись XXII лет-
ние Олимпийские 
игры. В Олимпиа-
де-80 приняли уча-
стие спортивные де-
легации 81 страны. 

20 июля 
Уже много лет, на-
чиная с 1966 года, во 
всем мире отмеча-
ют Международный 
день шахмат. Этот 
праздник проводится 
по решению ФИДЕ — 
Всемирной шахмат-
ной федерации осно-
ванной в 1924 году.

21 июля
В этот день 208 лет 
назад в 1804 году в 
России был принят 
первый цензурный 
устав, который опре-
делял всю издатель-
ско-типографскую 
деятельность в госу-
дарстве – с момента 
подачи автором ру-
кописи издателю и до 
выхода из типогра-
фии готового тиража 
издания.

22 июля
В этот день в 1894 
году в Париже нача-
лись первые в исто-
рии автомобильные 
гонки. Автомобиль-
ный пробег должен 
был продемонстри-
ровать возможности 
нового вида транс-
порта – самодви-
жущихся экипажей. 
Участникам предсто-
яло пройти на своих 
машинах заданный 
маршрут за 12 часов.

23 июля
Всемирный день 
китов и дельфинов. 
Этот праздник был 
учрежден в 1986 
году, когда Междуна-
родная китобойная 
комиссия, после 200 
лет беспощадного 
истребления, ввела 
запрет на китовый 
промысел. 

24 июля
В этот день 222 года 
назад в 1790 году во 
Франции впервые в 
истории было доку-
ментально зафикси-
ровано падение ме-
теорита на Землю. 

25 июля
В этот день 65 лет 
назад в 1947 году в 
Праге открылся 1-й 
Всемирный фести-
валь молодежи и 
студентов.  Целью 
первых фестивалей 
было привлечение 
на сторону коммуни-
стического движения 
молодежи зарубеж-
ных стран.
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14 июля в Кировске прошел третий день музыкального фестиваля 
«На Кировской волне». Несмотря на дождливую погоду, зрителей в 
парк культуры и отдых пришло больше, чем в прошлые дни фестиваля. 
Это были не только кировчане, но и петербуржцы и жители Ленинград-
ской области.

Напомним, что данное мероприятие организовано по инициативе со-
вета депутатов и администрации МО Кировское городское поселение и 
при поддержке Комитета по культуре Правительства Ленинградской об-
ласти, Управления культуры администрации Кировского района и МБУК 
«РДК». Спонсорами фестиваля выступили ООО «Рэмос –Альфа», ОАО 
«Завод «Ладога», ООО «Ладога – Инфо», ООО «Линк» и Эл Банк. В кон-
цертной программе приняли участие: группа «Breaking idol» (г. Шлис-
сельбург), группа «Everything» (г. Санкт–Петербург), ВИА «Апрель» (г. 
Тосно), группа «ГРИБЫ» (г. Санкт–Петербург), группа «Враги» (г. Санкт–
Петербург), группа «Что еще?» (пос. Мга). 

Каждая из групп сыграла по полноценному сету, исполнив свои луч-
шие композиции и преподнеся публике неожиданные музыкальные 
сюрпризы.

Мероприятие продлилось более 5 часов, люди продолжали прибы-
вать на фестиваль до позднего вечера. Среди зрителей можно было 
встретить представителей самых разных поколений. Многие пришли 
целыми семьями.

Все группы получили дипломы участников. В настоящее время жюри 
подводит итоги третьего дня фестиваля.

«На Кировской волне» – музыкальный фестиваль в г. Кировске Ле-
нинградской области – одно из немногих мероприятий, объединяющих 
любителей музыки различных стилей и направлений. Каждую субботу 
это беспрецедентное событие собирает на одной площадке лучших му-
зыкантов Санкт–Петербурга и Ленинградской области.

Поп, джаз, рок, альтернатива, народная музыка – все это в самых не-
вероятных пропорциях представлено на нашем фестивале. В эти теплые 
летние дни, мы ждем на фестивале наших главных участников – зрите-
лей, людей неравнодушных, активных и объединенных безграничной 
любовью к музыке.

Уже сейчас появились первые поклонники музыкального фестиваля, 
в адрес оргкомитета приходит множество отзывов и писем со словами 
благодарности и добрыми пожеланиями.

Третий день музыкального фестиваля «На Кировской волне»

Ведущий музыкального фестиваля Группа «Everything» (г. Санкт-Петербург) 

Группа «ГРИБЫ» (г. Санкт-Петербург) 

Группа «Враги»

Спонсоры фестиваля

Группа «Breaking idol» (г. Шлиссельбург)

Продолжение на стр.3
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Спонсоры фестиваля

Торжественное закрытие Фестиваля, 
подведение итогов и награждение побе-
дителей пройдет 28 июля 2012 года на 
гала–концерте с участием легенды рос-
сийского рока – группы «КРУИЗ».

Группа «КРУИЗ» сформировалась в 1981 году. 
В первый состав «КРУИЗА» входили: Валерий Га-
ина – гитара; Александр Монин – вокал; Сергей 
Сарычев (в будущем создатель группы «Альфа») 
– клавишные, вокал; Александр Кирницкий – бас; 
Всеволод Королюк – ударные; Матвей Аничкин – 
художественный руководитель.

В 1981 году группа «КРУИЗ» записала свой 
первый альбом, получивший название по самой 
популярной песне из него – «Крутится Волчок». 
Вскоре были записаны альбомы «Послушай, Че-

ловек» и «Красная Книга». Группа утвердилась в выборе стиля — это были миро-
любивые песни в хард–роковых и рок–н–ролльных аранжировках с броскими 
«хитовыми» мелодиями.

В начале 1983 года группу покинул клавишник Сергей Сарычев, а в «КРУИЗ» 
влились клавишник Владимир Капустин (экс–«Рок–Сентябрь», Череповец) и ги-
тарист Григорий Безуглый. Таким образом, «КРУИЗ» стал первой в СССР группой 
с двумя соло–гитаристами в составе. В мае 1983 года с «КРУИЗОМ» расстались 
Королюк и Кирницкий, а на их место пришли барабанщик Николай Чунусов (экс–
«Аракс», «Круг») и басист Олег Кузьмичёв. Этим составом был записан альбом 
«Путешествие на воздушном шаре» (1983). Однако Валерия Гаину не удовлетво-
ряло звучание и атмосфера внутри коллектива, и он принял решение расстаться 
с Безуглым. Вместе с Безуглым из «КРУИЗА» ушли также Кузьмичёв, Монин и 
Чунусов — они покинули группу, чтобы воплотить в жизнь новый проект «ЭВМ». 

Под влиянием веяний времени Валерий Гаина стал экспериментировать в 
стиле хэви–метал. В начале 1986 года к Валерию Гаине присоединился новый 
барабанщик Сергей Ефимов, а в декабре 1986 года – новый бас–гитарист Фёдор 
Васильев (экс–«Черный Кофе»). Музыканты очень хорошо вписались в новый 
стиль группы «КРУИЗ», который постоянно модернизировался и совершенство-
вался. С этого момента группа выступала как трио: Валерий Гаина – гитара, во-
кал; Фёдор Васильев – бас; Сергей Ефимов – ударные. 

Несмотря на столь неожиданные для многих изменения, группа не прекра-
щала давать множество успешных концертов. Теперь уже визитной карточкой 
«КРУИЗА» стало мастерство каждого из участников группы, артистизм и гранди-
озное световое и лазерное шоу. В 1986 году был записан первый альбом в новой 
стилистике. Он получил название по своей заглавной песне – «Рок Навсегда». В 
1987 году фирма «Мелодия» выпустила альбом на виниле, исключив из него за-
главную песню, и после этого название альбома сменилось на «Круиз–1». Диск 
пользовался огромным успехом и разошёлся 12–миллионным тиражом, что 
для 80–х годов было редкостью. Такие песни как «Дальний Свет» и «Пилигрим» 
стали новой визитной карточкой группы. С этого момента группа считалась ли-
дером стиля хэви–метал в России.

После было записано еще несколько пластинок и сыграно много концертов, в 
том числе в странах Европы. Но по ряду причин в конце 1990 года Валерий Гаина 
принял решение остаться жить и работать в США со своим проектом «GAiN». 

Прошло много лет, прежде чем Валерий вернулся в Россию. В 2006 году вы-
шел альбом его нового сольного проекта «GAiNA» – «Снова Твой», в 2008 году – 
альбом «С Кем Ты Играешь и Поешь?!», в конце 2011 года – альбом «Fingertips». 
В данный момент Валерий Гаина продолжает гастрольную деятельность и при-
ступил к записи четвертого альбома.

После одного из концертов Валерию позвонили экс–участники «КРУИЗА» 
Олег Кузьмичев и Николай Чунусов, чтобы выразить свое восхищение и предло-
жить сыграть ряд совместных концертов в память о вокалисте первого состава 
группы «КРУИЗ» Александре Монине, который скончался в августе 2010 года. 
Валерий всегда уважал и любил Александра Монина и сохранил дружеские от-
ношения со многими музыкантами ранних составов «КРУИЗА», поэтому идея 
пришлась ему по душе. 

В состав проекта вошли: Валерий Гаина – гитара и вокал; Николай Чунусов – 
ударные; Олег Кузьмичев – бас и вокал; Игорь Тимофеев – вокал; Сергей Гордев-
ский – клавиши. Аранжировки материала были освежены, но музыканты по-
старались максимально сохранить дух того самого раннего «КРУИЗА», который 
так полюбился народу.

На концерте 28 июля в Кировске будут исполнены известные всем компози-
ции «КРУИЗА» – «Послушай, Человек», «Волчок», «Сказка» и многие другие.

Приглашаем все желающих принять участие в I Музыкальном фестивале «На 
Кировской волне»! Отличная музыка, хорошее настроение и море позитива в 
течение 5 часов! Вход свободный!

На официальном сайте МО Кировское городское поселение и в группе соци-
альной сети «ВКонтакте» есть соответствующие вкладки, где любой желающий 
может подробно ознакомиться с составом организационного комитета и жюри. 
Кроме того, по итогам проведения праздничных мероприятий на официальном 
сайте МО Кировское городское поселение размещается видеозапись каждого 
концерта. Все желающие могут проголосовать за приз зрительских симпатий 
в группе «В Контакте». Будьте внимательны, за понравившуюся группу можно 
проголосовать только один раз! 

Сайт МО Кировское городское поселение: www.kirovsklenobl.ru (вкладка «На 
Кировской волне» находится слева в меню).

Онлайн голосование в номинации «Народная любовь»: http://vk.com/
kirovskfest2012

Уважаемые предприниматели, администрация МО Кировское городское 
поселение принимает заявки на организацию выездной торговли в дни про-
ведения фестиваля. Свои заявления вы можете отправить по факсу 22–518 или 
принести в Управление по взаимодействию с органами государственной и муни-
ципальной власти, муниципальной службы и кадров по адресу: ул. Новая, д.1, 
каб.37. Анна Семенова, фото автора

12 июля 2012 года состоялся День Депутата, на котором присутствовали: А. 
А. Лупеко, С. А. Бойко, В. В. Некрасов, Г. Р. Шерстнев, М. В. Лашков, А. А. Дон-
цов, М.В. Марьяндышев. Поскольку в повестку дня были включены важные 
вопросы, касающиеся работы системы канализации МО Кировское городское 
поселение, на заседание были приглашены депутат по 8 округу ЗС ЛО Н. О. 
Мельников и генеральный директор ООО «Водоканал птицефабрики «Синя-
винская» Д. С. Болотов. На мероприятии также присутствовал глава админи-
страции МО Кировское городское поселение А. В. Кольцов.

Данный вопрос активно обсуждался всеми участниками заседания. В адрес 
МО Кировское городское поселение от ООО «Водоканал птицефабрики «Си-
нявинская» поступило предложение о повышении тарифа за предоставляе-
мые ими услуги. В настоящее время произведено разделение этого предпри-
ятия по технологическому и территориальному признаку на три организации.

 С 1 сентября 2012 года к работе приступает созданное и зарегистрирован-
ное предприятие ООО «Водоканал г. Кировска», включающее в себя объекты, 
находящиеся на территории города Кировска и поселка Молодцово. Проведя 
краткий анализ тарифов, предложенных ООО «Водоканал птицефабрики «Си-
нявинская», администрация МО Кировское городское поселение предостави-
ла информацию депутатам о том, к какому росту платы это может привести. 
Суммарный годовой рост платежей граждан по всему кругу коммунальных 
услуг составит минимум 9%, но при этом разовый скачок с 1 сентября будет 
12% (включая рост тарифа на 5 % с 1 июля). Если принимать максимальный 
вариант роста платежей, то среднегодовой рост платы населения составит 12 
%, а разовый скачок с 1 сентября будет 25% (включая рост тарифа на 5% с 1 
июля). Комитет по тарифному регулированию Ленинградской области готов 
утвердить предполагаемый тариф только в том случае, если тарифы будут со-
гласованы на местном уровне. В ходе обсуждения депутаты решили создать 
рабочую группу по данному вопросу и запросили от ООО «Водоканал птице-
фабрики «Синявинская» предоставление дополнительной информации. МО 
Кировское городское поселение считает такое повышение тарифов неприем-
лемым и поэтому уже следующее заседание назначено на ближайшие дни.

Пресс–служба МО КГП

Уважаемые руководители предприятий и организаций, индивидуальные 
предприниматели, приглашаем Вас принять участие в торговом обслужива-
нии праздничного мероприятия, посвященного празднованию «Дня обла-
сти» и гала – концерте фестиваля «На Кировской волне». Праздничное ме-
роприятие состоится в г. Кировске Ленинградской области 28 июля 2012 года 
с 9–00 часов до 22–00 часов в Центральном городском парке. 

Заявку на участие в выездной торговле необходимо представить в органи-
зационный отдел МО Кировское городское поселение лично, а также по теле-
фону 8 (813 62) 23–325 или тел. /факс 8 (813 62) 22– 518 – контактное лицо 
Николай; тел. /факс 8 (813 62) 28–157 – контактное лицо Александр. 

По ассортименту торговли и по условиям участия обращаться по телефону 
8 (911) 239 16 27 – Ермина Надежда Ивановна. 

Информация для предпринимателей

Внеочередное заседание Дня Депутата 

Центр Культуры приглашает 
21.07– экскурсия на остров ВАЛААМ
21.07– в ОРАНИЕНБАУМ (посещение дворцов: Китайский, Меньшикова 
и др.)
22.07– на экскурсию в ТИХВИН (с посещением Тихвинской Иконы Б.М.,
Большого–Успенского и Антониево–Дымского монастырей (святое озеро) 
22.07– на экскурсию в ПАВЛОВСК (посещение дворца и парка) 
28.07– экскурсия на остров КОНЕВЕЦ
28.07;12.08 – на экскурсию в ПЕТЕРГОФ
28.07– экскурсия «ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА»
28.07– для всей семьи экскурсия в ЗООПАРК и Экзотариум
28.07– на мюзикл «БАЛ ВАМПИРОВ» в т–р Муз.комедии
29.07; 12.08 – в Цирк на Фонтанке. НОВАЯ ПРОГРАММА
29.07– в КРОНШТАДТ на праздник, посвященный Дню ВМФ
29.07– на экскурсию «СТРАНА ПЕЩЕР И ВОДОПАДОВ»
04.08– на ВАЛДАЙ (Иверский мужской монастырь, музей колоколов и др.) 
04.08– на экскурсию в ГАТЧИНУ (посещение дворца и парка)
04.08– в АКВАПАРК «Воттервиль» (100% лета)
05.08– на экскурсию в ПУШКИН (посещение янтарной комнаты и парка)
05.08– на водное шоу в ДЕЛЬФИНАРИЙ
05.08– на экскурсию в ИВАНГОРОД (музей крепостей и др.)
11.08– на экскурсию в ВЫБОРГ (Крепость, Башня, парк «Монрепо»)
11.08– в ОКЕАНАРИУМ и на шоу тюленей (ТРК «Нептун»)
12.08– на экскурсию в ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
18–19.08– на экскурсию ПСКОВ–ПЕЧОРЫ–ПУШГОРЫ
(Печорский, Изборский, Тригорский целебные источники и др.)

Телефон: 29–717, 25–489. 
Адрес: г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 (вход со двора).

Предлагаем: Санаторные путевки в Белоруссию и по Лен. области.
Отдых на море: Крым, Сочи, Болгария, Греция, Египет, Черногория и др.

Начало на стр. 2

Администрация муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области приглашает на вакантную должность: специалист в отдел экономиче-
ского планирования. Требования: высшее профессиональное образование либо 
среднее профессиональное, не менее трех лет стажа по специальности. Необходи-
мые знания и навыки: жилищные кодекс, законодательные и нормативные акты 
по ЖКХ, анализ ФХД и инвестиционных программ предприятий, расчет и анализ 
стоимости работ и услуг, хорошее знание Word, Excel. Контактный телефон: 25–651 
– Светлана Сергеевна.

Открыта вакансия
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В эту субботу в нашем городе на экстрим площадке, которая находится на 
улице Северная, прошли соревнования Street contest. В этом мероприятии 
приняли участие молодые ребята не только из Кировска, но и из других горо-
дов. Они продемонстрировали мастерство катания на роликах, скейтбордах 
и велосипедах BMX. Такое мероприятие проходило в Кировске впервые, по-
этому было заметно, что волновались все – и участники, и организаторы.

Для открытия соревнований на площадку был приглашен глава админи-
страции муниципального образования Кировское городское поселение Коль-
цов А.В. По словам организаторов, во многом именно благодаря ему это 
мероприятие состоялось. Алексей Васильевич порадовался, что на экстрим 
площадке впервые проводится мероприятие такого рода. Он пожелал всем 
участникам соревнований удачи, хороших результатов и, конечно же, побе-
ды.

Оценивал катание ребят профессионал из Санкт–Петербурга Владимир За-
катин, который катается на ВМХ, регулярно принимает участие в конкурсах 
и имеет большой опыт судейства подобных мероприятий. Праздничную ат-
мосферу создавала музыка, которую на площадке играл специально для это-
го приехавший из пос. Синявино ди–джей L_A. Ведущий мероприятия, Иван 
Андрианов, сразу мотивировал участников главным призом – съемкой каче-
ственного видеоролика в Санкт–Петербурге.

На разминку ребятам было дано 5 минут, чтобы они смогли опробовать 
экстрим площадку все вместе. Зрители сразу обратили внимание на един-
ственную девушку, Волох Марию, которая, катаясь на скейтборде, ни в чем 
не уступала другим ребятам. Затем у каждого участника, независимо от того, 
в какой номинации они выступали – ролики, скейтборды или BMX, было по 
40 секунд, чтобы наглядно продемонстрировать свое мастерство. Продол-
жилось соревнование непосредственно катанием по номинациям – лучший 
трюк, самый высокий прыжок и другие. Не обошлось и без происшествий, 
например, когда Илья Михайлов, спортсмен на велосипеде, выполнял свои 
прыжки, у него сломался руль. Но эту проблему удалось быстро решить: руль 
был заменен на другой. Не все у ребят получалось, вполне возможно, что 
волнение давало о себе знать, но, тем не менее, все они были на высоте.

В конце, как и положено, состоялось награждение. Все участники меропри-
ятия были отмечены грамотами, а победителям вручили призы. Участников, 
кстати, было немало: Александр Архипов, Владимир Муринович, Константин 
Стрельченко, Илья Михайлов, Яков Гарголин, Василий Григорьев, Андрей Ле-
онов, Максим Карасев, Мария Волох и многие другие. Лучшими скейтборди-
стами стали Александр Архипов и Константин Стрельченко. Самым талантли-
вым роллером назвали Сергея Неженкина, а на BMX лучше всех откатался 
Илья Михайлов. Марию Волох тоже отметили, она получила подарок не толь-
ко за лучший трюк на стойке, но и выиграла приз зрительских симпатий. 

Никто не покинул мероприятие с пустыми руками. Все остались довольны 
тем, как прошел первый Street contest в нашем городе. После награждения 
организаторы, диджеи, участники и гости этого мероприятия сфотографиро-
вались на память. Все, кто там побывал, надеются, что проведение таких со-
ревнований станет традицией. 

Людмила Царькова, одна из организаторов субботнего Street Contest–a, 
рассказала нашей газете о том, какова была цель этого мероприятия: «Целей 
у мероприятия, на самом деле, много: пропаганда здорового образа жизни, 
приобщение молодежи к скейт–культуре, улучшение организации досуга мо-
лодежи, выявление талантливой молодежи и усиление интереса подростков 
к творческой деятельности и спорту. Но мы на первое место ставим именно 
пропаганду здорового образа жизни. Еще сегодня в нашем городе чудесная 
погода, середина лета. Это отличный повод заинтересовать подростков спор-
тивным досугом. Участвуя в подобных мероприятиях, ребята интересно и с 
пользой проводят свое лето. Все ли получилось – это вопрос скорее не к нам, 
а к участникам контеста. Нам, организаторам, кажется, что все прошло хоро-

Кировские экстрималы

Общее фото, победители и организаторы соревнований 

Организаторы остались довольны тем, как прошел Street contest 

Организаторы благодарят всех, кто приехал на мероприятие

Александр Архипов одержал победу в этих соревнованиях 
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шо. Мы хотим сказать огромное спасибо администрации Кировского город-
ского поселения, а также – администрации поселка Приладожский. Они нам 
здорово помогли. Если бы эти люди не поддержали нашу идею, она могла 
бы умереть еще на стадии зарождения. Спасибо жителям Кировского района, 
которые пришли сюда, чтобы поддержать наше начинание».

Своими впечатлениями с нами 
поделились и участники мероприятия.

Мария Волох, скейтбордистка: я начала кататься только весной 
этого года, и мне очень нравится этим заниматься. Все ребята катаются 
здесь, мы общаемся друг с другом, спорт нас объединяет. Из–за этой дру-
жеской атмосферы я и решила подать заявку на участие в соревнованиях. 
Мне понравилось в них участвовать. Конечно, я сегодня здесь одна девуш-
ка, сначала я очень сильно переживала по этому поводу, но потом взяла 
себя в руки и просто получала удовольствие. Понимаю, что многого еще 
пока не умею, здесь есть ребята, которые катаются намного лучше, чем 
я. Но я собираюсь продолжать этим заниматься, мне это очень нравится. 

Илья Михайлов, велосипедист BMX: я катаюсь уже давно, около 
пяти лет. Живу в Кировске, поэтому, наверное, и пришел. Раньше все ка-
тались у памятника Ленину, да мы и сейчас там катаемся, честно говоря, 
но значительно чаще бываем здесь. О фестивале узнал в Интернете. Мне 
показалось это интересным, захотелось показать, что в нашем городе 
ребята умеют кататься, причем очень даже неплохо. Жаль, что сейчас 
мне практически не с кем соревноваться. Нас, катающихся на BMX, мало. 
Фестиваль мне понравился, организаторы поставили много новых фигур, 
кататься стало интересней. И, конечно, я надолго запомню, что на этих 
соревнованиях я сломал руль. Пришлось быстро ставить другой, он боль-
шой, неудобно. Когда мы прыгали в высоту, я мог взять и метр, но из–за 
руля не получилось, пришлось остановиться на 90 сантиметрах. Думаю, в 
следующий раз я покажу результат лучше.

Александр Архипов, скейтбордист: я катаюсь уже три года на 
скейтборде, живу в Санкт–Петербурге. У меня есть друг, который живет 
в Кировске. Он рассказал, что здесь проводят такое мероприятие, и я ре-
шил принять в нем участие. Мне все понравилось: и организация, и музы-
ка, и хорошая площадка. Пространства хватает, разных фигур – тоже. Не 
стоит забывать, что это первый такой фестиваль в вашем городе, так 
что в следующие годы, надеюсь, все будет становиться только лучше. Я 
сегодня впервые победил на соревнованиях, поэтому очень рад. Каждый из 
нас волновался, но мне было проще, я уже катался на соревнованиях и на-
учился бороться со своими эмоциями. Конечно, получилось показать не все, 
что я хотел, но в основном я доволен своим выступлением здесь. И мне 
очень приятно, что судьи оценили мои старания.

Муниципальное образование Кировское городское поселение и организа-
торы мероприятия выражают искреннюю благодарность за помощь в органи-
зации и проведении фестиваля: МУП «Спецтранс города Кировска» за благо-
устройство территории площадки до и после проведения фестиваля; МБУЗ 
«Кировская ЦРБ» за организацию дежурства машины скорой помощи во 
время проведения ме-
роприятия; Директора 
МАУ «Спортивно–зре-
лищный комплекс» за 
предоставление три-
бун; Руководство отде-
ла вневедомственной 
охраны ОМВД по Ки-
ровскому району ЛО за 
неравнодушие и ока-
занную помощь в про-
ведении мероприятия.

Елизавета Монахова 

Объявление победителей и вручение им ценных призов

Андрей Леонов один из самых сильных участников катающихся на скейтборде

Илья Михайлов, велосипедист BMX Александр Архипов, скейтбордист

Мария Волох, скейтбордистка Ребята демонстрируют трюки 
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На протяжении года в нашем городе работает 
«Университет третьего возраста», целью которо-
го является повышение социальной активности 
пожилых граждан. В рамках этого университета 
функционирует факультет «Я и компьютер». Здесь 
пенсионеры Кировского района могут не только 
получить информацию по любому интересующе-
му их вопросу, но и научиться «дружить» с Интер-
нетом.

В здании Кировской центральной библиотеки 
реализуют социальную программу по начальной 
компьютерной грамотности и основам информа-
ционных и коммуникативных технологий людей 
пожилого возраста и инвалидов «Бабушка – он-
лайн» – «Дедушка – онлайн». Изначально про-
грамма была разработана в Санкт–Петербурге, но 
Общественная палата Российской Федерации ре-
комендовала ее для развития в других регионах, а 
теперь она дошла и до нашего города.

Стратегия этой программы расчитана для ре-
шения сразу нескольких проблем. Не секрет, что 
большинство пожилых людей сегодня не умеет ра-
ботать с компьютерами, а поэтому не имеют воз-
можности получать информацию в том объеме, в 
котором она доступна для людей младшего поко-
ления, активно использующих Интернет. Молодые 
волонтеры готовы помочь бабушкам и дедушкам 
преодолеть психологический барьер по отноше-
нию к электронным средствам современной ком-
муникации, проводя занятия по обучению работе 

Кировские бабушки выходят в онлайн

на компьютере. 
Одним из таких молодых специалистов в нашем 

городе является Чихладзе Гига Амиранович, пре-
подаватель Кировского политехнического коллед-
жа. Он рассказал нашей газете, каково это – учить 
бабушек работе в Интернете: «Учеников такой воз-
растной категории у меня еще не было, поэтому 
стать их преподавателем мне захотелось самому. 
Я подумал, что это довольно любопытно. Мне ста-
ло интересно, смогу ли я с ними работать, чему–то 
их научить, объяснить все, что знаю так, чтобы им 
стало понятно. Сейчас, проведя уже несколько за-
нятий, я хочу сказать, что это моя самая любимая 
группа за все время преподавательской деятель-
ности. Замечательные женщины! С ними очень 
приятно работать. Они многого не понимают и ча-
сто стесняются задавать мне вопросы, поэтому не-
редко мне приходится самому решать, на чем ак-
центировать внимание во время занятий. С ними 
надо общаться, и мне это доставляет большое удо-
вольствие. Главное для меня было – найти время 
для занятий с ними. Я занятой человек, и не всегда 
успеваю сделать все, что хочется, но ради этих жен-
щин я стараюсь делать исключение. Сейчас как раз 
закончилась сессия в колледже, так что времени 
появилось больше. Мне понравилось, что еще до 
занятий бабушки знали о некоторых программах и 
сайтах. Например, они просили показать, что такое 
Skype. Все они слышали, что есть такая программа, 
и очень хотели изучить ее. Мы с ними уже заре-
гистрировались там, бабушки между собой пооб-
щались с помощью этой программы, звонили друг 
другу. А еще они просили, чтобы я помог им заре-
гистрироваться на сайте «Одноклассники». Пожа-
луй, это основное, о чем они хотели узнать. Но я 
стараюсь не останавливаться надостигнутом, для 
меня важно научить их еще и чему–то полезному. 
Я показывал им панорамы городов, они смогли от-
крыть для себя красивые виды, вернуться в места 
былой молодости. Бабушки даже не подозревали, 
что такое возможно. К сожалению, не у всех из них 
есть возможность работать дома на компьютере. 
Не потому что у них нет компьютеров, просто дру-
гие члены семьи не всегда дают им такую возмож-
ность. Но я рекомендовал им «драться» за ком-
пьютер, чтобы они не теряли дома времени зря. 
Знания быстро забываются, необходимо постоян-
но повторять пройденный материал. Особенно то, 
что в первую очередь необходимо именно людям, 
находящимся на пенсии: заходить в свою почту, 

что–либо искать в поисковых системах, общаться 
с миром. У них больше свободного времени, чем 
у нас, поэтому Интернет для них – отличный спо-
соб избавиться от скуки. Меня радует то, с каким 
интересом бабушки готовы изучать все, о чем я им 
рассказываю. Я стараюсь уделять свое внимание 
каждой из них, поэтому бывают моменты, когда я 
разрываюсь между ними – бегаю от одной к дру-
гой. Но, тем не менее, мне очень нравится с ними 
работать».

Компания Intel подарила библиотеке 8 ноутбу-
ков именно для того, чтобы обучать бабушек ком-
пьютерному ремеслу. Мы побывали на одном из 
таких занятий и спросили двух слушательниц этих 
курсов, почему они решили записаться на них, и 
как в целом относятся к Интернету. 

Брестовская Наталья Алексеевна: Я живу в 
Отрадном и специально езжу в Кировск на эти 
занятия. Прочитала о них в газете и захотела 
научиться компьютерному делу. Для чего? Ин-
тернет сегодня – это все! Молодежь сидит в ин-
тернете, и я не хочу от них отставать. Особен-
но мне хотелось бы узнать больше о социальных 
сетях, уметь ими пользоваться. Хотя только на 
этом, на мой взгляд, останавливаться не сто-
ит. Уметь пользоваться Интернетом в совре-
менном мире необходимо, если ты хочешь идти 
в ногу со временем. 

Ландышева Вера Петровна: Я узнала об этих 
курсах здесь, в библиотеке. От Терешенковой Ла-
рисы Юрьевны, председателя совета «Универси-
тета третьего возраста», она меня пригласила 
на занятия. Решила пойти сюда для того, что-
бы общаться с дочкой и внучатами. Они у меня, 
к сожалению, живут далеко. Я и сама раньше 
жила в другой стране, поэтому много друзей и 
знакомых осталось там, не хочу терять с ними 
связь. Как только я зарегистрировалась в сети, 
меня сразу очень многие нашли. Сегодня умение 
пользоваться Интернетом – очень важный на-
вык, который необходим каждому.

На занятии, на котором нам посчастливилось 
побывать, Гига Амиранович помогал слушатель-
ницам курса зарегистрироваться в одной из самых 
популярных социальных сетей России. И бабушки, 
к нашему удивлению, между делом вели беседу 
об Интернет–провайдерах, поисковых системах 
и браузерах. Кроме того, некоторые из них по-
желали научиться регистрироваться не только на 
российских сайтах, но и на англоязычных. Они 
проявляли неподдельный интерес к тому, о чем 
им рассказывал преподаватель, а также задавали 
уместные вопросы. Не все давалось им легко, но 
повторение – мать учения, и такие занятия, без-
условно, полезны для пожилых жителей нашего 
города. Во–первых, пенсионеры с пользой прово-
дят свое свободное время, а во–вторых, это позво-
лит им в дальнейшем находить всю необходимую 
информацию, не выходя из дома. В век компью-
терных технологий навыки работы на компьютере 
становятся необходимы для каждого, поэтому не-
удивительно, что на эти курсы уже записалось бо-
лее ста бабушек и дедушек нашего района. 

Монахова Елизавета

Слушательницы курса и преподаватель

Чихладзе Гига Амиранович Внимание уделяется каждой бабушке
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официальная информация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 июля 2012 года № 436

Об изменении разрешенного использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Краснофлотская

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 29 декабря 2004 года № 191–ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», на основании прото-
кола проведения публичных слушаний граждан муниципального образова-
ния Кировское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области (далее – МО Кировское 
городское поселение) от 19 июня 2012 года № 9, утвержденного решением 
совета депутатов МО Кировское городское поселение от 28 июня 2012 года 
№ 51 и заключения комиссии, созданной на основании постановления адми-
нистрации МО Кировское городское поселение от 20 ноября 2009 года № 717 
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки части террито-
рии муниципального образования Кировское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской об-
ласти» (в редакции постановления администрации МО Кировское городское 
поселение от 29 октября 2010 года № 601) (далее – комиссия), согласно про-
токолу заседания комиссии от 11 июля 2012 года № 22, п о с т а н о в л я е т:

Изменить разрешенное использование земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Краснофлотская, када-
стровый номер 47:16:01–01–006:0170, с разрешенного использования «для 
эксплуатации торговой зоны № 9» на разрешенное использование «для раз-
мещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния: объектов розничной торговли».

 Обязать Бабаеву Динару Анваровну в срок до 01.10.2012 года внести соот-
ветствующие изменения в правоустанавливающие документы на земельный 
участок и в государственный кадастр недвижимости в части указания разре-
шенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, г.Кировск, ул.Краснофлотская.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации    А.В. Кольцов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 июля 2012 года № 437

Об изменении разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, 

гаражный массив «Нева–3», блок 4, гаражный бокс 1

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 29 декабря 2004 года № 191–ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», на основании протоко-
ла проведения публичных слушаний граждан муниципального образования 
Кировское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области (далее – МО Кировское город-
ское поселение) от 19 июня 2012 года № 9, утвержденного решением совета 
депутатов МО Кировское городское поселение от 28 июня 2012 года № 53 и 
заключения комиссии, созданной на основании постановления администра-
ции МО Кировское городское поселение от 20 ноября 2009 года № 717 «О 
подготовке проекта правил землепользования и застройки части территории 
муниципального образования Кировское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» 
(в редакции постановления администрации МО Кировское городское поселе-
ние от 29 октября 2010 года № 601) (далее – комиссия), согласно протоколу 
заседания комиссии от 11 июля 2012 года № 20, п о с т а н о в л я е т:

 Изменить разрешенное использование земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, гаражный массив «Не-
ва–3», блок 4, гаражный бокс 1, кадастровый номер 47:16:0105001:202, с раз-
решенного использования «для эксплуатации коллективных гаражей» на раз-
решенное использование «для размещения гаражей и автостоянок».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 июля 2012 года № 438

Об изменении разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, 

гаражный массив «Нева–3», блок 4, гаражный бокс 2

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 29 декабря 2004 года № 191–ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», на основании прото-
кола проведения публичных слушаний граждан муниципального образова-
ния Кировское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области (далее – МО Кировское 
городское поселение) от 19 июня 2012 года № 9, утвержденного решением 
совета депутатов МО Кировское городское поселение от 28 июня 2012 года 
№ 52 и заключения комиссии, созданной на основании постановления адми-
нистрации МО Кировское городское поселение от 20 ноября 2009 года № 717 
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки части террито-
рии муниципального образования Кировское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской об-
ласти» (в редакции постановления администрации МО Кировское городское 
поселение от 29 октября 2010 года № 601) (далее – комиссия), согласно про-
токолу заседания комиссии от 11 июля 2012 года № 21, п о с т а н о в л я е т:

 Изменить разрешенное использование земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, гаражный массив «Не-
ва–3», блок 4, гаражный бокс 2, кадастровый номер 47:16:0105001:203, с 
разрешенного использования «для эксплуатации коллективных гаражей» на 
разрешенное использование «для размещения гаражей и автостоянок».

 Обязать Терентьева Эдуарда Валерьевича в срок до 01.10.2012 года вне-
сти соответствующие изменения в правоустанавливающие документы на 
земельный участок и в государственный кадастр недвижимости в части ука-
зания разрешенного использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, г.Кировск, гаражный массив «Нева–3», блок 
4, гаражный бокс 2, кадастровый номер 47:16:0105001:203.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации       А.В.Кольцов

Оплату земельного, транспортного налога и налога на имущество физи-
ческих лиц Вы можете произвести:

– через банкомат,
– через банки.
В случае неуплаты установленного налога Вам будет направлено требо-

вание об уплате налога с начислением пени за неуплату налога в установ-
ленный срок (пеня за каждый день просрочки определяется в процентах 
от неуплаченной суммы налога).

В случае если налог на имущество физических лиц, транспортный и зе-
мельный налог Вам не был исчислен (по причине отсутствия в налоговой 
Инспекции сведений о находящемся в собственности физического лица 
недвижимом имуществе и транспортном средстве), налоговая Инспекция 
после получения таких сведений от регистрирующих органов вправе про-
извести перерасчет налога за три года, предшествующих году направления 
налогового уведомления. 

Если налоговое уведомление не получено, следует обратиться в нало-
говую Инспекцию (лично, почтой, Интернет–обращением) по месту реги-
страции объекта учёта по вопросу получения налогового уведомления и 
платежного документа для оплаты. 

Отдел работы с налогоплательщиками 
Межрайонная инспекция ФНС России № 2
по Ленинградской области тел. 29–013

 Обязать Терентьева Эдуарда Валерьевича в срок до 01.10.2012 года внести 
соответствующие изменения в правоустанавливающие документы на земель-
ный участок и в государственный кадастр недвижимости в части указания раз-
решенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, гаражный массив «Нева–3», блок 4, гараж-
ный бокс 1, кадастровый номер 47:16:0105001:202.

 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации      А.В. Кольцов

ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
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Народный календарь

В первую неделю июля среди отдыхающих в детских 
лагерях г. Кировска прошел конкурс сочинений на тему: 
«Что такое счастье?» 10 июля МБУК «РДК» подводил ито-
ги этого конкурса. 

Победителями стали Ахмедова Оля, Сизиков Егор, 
Краснова Таня, Банкова Катя, Герасимова Кристина и 
Бильчик Софья. Ребята были награждены памятными 
подарками.

Краснова Таня
Что такое счастье?
Иногда человек задумывается над тем, для чего он 

живет. В это время в голове рядом с этим вопросом не-
заметно появляется череда других не менее сложных. 
Так, недавно и мне в голову пришел странный вопрос. 
Я стала думать над тем, что такое счастье. Долгое 
время мне казалось, что счастье – это богатство. Бо-
гатый человек может позволить себе все: отдых в эк-
зотических странах, дорогое жилье, роскошные авто-
мобили. После смерти некоторых дальних родствен-
ников стало ясно, что не все в этой жизни решают 
деньги. Они были готовы отдать все, что могли, но 
смерть оказалась беспощадной. Если она присмотрела 
жертву, то непременно ее заберет, и откупиться не 
получится даже за большие деньги.

Пережитое заставило нас посмотреть на жизнь 
по–другому. Оказалось, что богатство – это не сто-
процентная гарантия счастливой жизни. Люди, кото-
рые находятся на вершине карьерной лестницы и вла-
деют огромными состояниями, часто бывают одино-
кими и несчастными. Настоящих друзей у них нет, а 
та дружба что есть, покупается за деньги. Они это 
знают, но ничего не могут изменить. 

Когда понимаешь, что богатство делает людей 
одинокими, начинаешь искать истинное счастье. Те-
перь счастье в моем представлении обретает вполне 
четкие и осязаемые формы. Настоящее счастье – это 
взаимопонимание, любовь и дружба. Если в вашей жиз-
ни есть близкие люди, которые готовы поддержать 
в трудную минуту, вы можете действительно счи-
тать себя счастливым человеком. Если вы не болеете, 

Что такое счастье?

24 июля – Офимья–комар-
ница. Много комаров — готовь 
короб на ягоды. Много мошек — 
готовь по грибы лукошек. 

По православному календарю 
в этот день именины праздну-
ют: Аркадий, Елена, Ефимия, 
Ольга.

25 июля – Проклы–пла-
кальщика. Этот день отличается 
обильными росами. Утром силь-
ная роса и туман — к хорошей по-
годе. Знахари собирали росу в это 
утро и уверяли, что с ее помощью 
можно снять сглаз и лечить все 
глазные болезни.

По православному календарю 
в этот день именины праздну-
ют: Арсений, Иван, Мария, Миха-
ил, Федор.

26 июля – Гаврила. Рожь по-
спела. Сухая погода сулит хоро-
шую осень. Сильные дожди в это 
время сулят потери урожая.

По православному календарю 
в этот день именины праздну-
ют: Антон, Гавриил, Степан, 
Юлиан.

29 июля – Афиноген. Начи-
нается жатва ржи. Ее зажинала 
обычно старшая в семье женщи-
на. С нее всегда начинали молоть-
бу, ее соломой кормили больную 
скотину, зерна ее считались це-
лебными при болезнях людей и 
птиц.

По православному календарю в 
этот день именины празднуют: 
Алевтина, Валентина, Иван, Па-
вел, Петр, Федор, Юлия, Яков. 

вы тоже счастливый человек. Чтобы понять это, до-
статочно поговорить с людьми, которые годами при-
кованы к постели, с людьми, которые не имеют воз-
можности бегать и прыгать, не могут жить полно-
ценной жизнью. 

Настоящее счастье – это любовь и забота близких 
людей, счастливые глаза друзей и родителей, а еще 
крепкое здоровье.

Ахмедова Оля
Что такое счастье?
Счастье – это маленькое слово, но это дом, окруже-

ние природы, воздух, мир, животные, прогулки по парку, 
купание, яркое солнце, когда семья вместе. Счастье – 
это когда тебя понимают и уважают, когда тебя лю-
бят, окружают вниманием, когда у тебя хорошие оцен-
ки, когда хочется в школу, когда тебе дарят любимую 
вещь или игрушку.

Сизиков Егор
Что такое счастье?
У каждого человека свое понимание о счастье. Также 

в зависимости от возраста понятие «счастье» меня-
ется. Дети считают счастьем то, что родители их 
балуют, покупают разные вещи, которые им только 
хотелось бы, понимают их и всегда выслушают. Под-
ростки хотят самоутвердиться, хотят быть нужны-
ми в этом мире, и это для них является счастьем. А 
вот взрослые люди, например, женщины, считают сча-
стьем благополучие и уют в доме, здоровье детей. Ког-
да рядом находится вторая половинка – муж. Мужчины 
же считают счастьем любимую работу, стабильный 
доход и верных друзей, которые в трудную минуту по-
могут и протянут руку помощи. Когда на жизненном 
пути ему благоприятствует успех и удача. Счастье – 
это чувство и состояние полного, высшего удовлет-
ворения. Из всего вышеперечисленного можно сделать 
вывод, что человек не может быть счастливым, буду-
чи одиноким.

Банкова Катя 
Что такое счастье?
Я думаю, что счастье – это жизнь! Я очень рада, что 

живу на свете!!! Я очень люблю свою семью: маму, папу, 
брата и сестру. Мне с ними всегда очень интересно. У 
меня есть домашние животные: кошка, хомячок и кот. 
У меня много друзей и когда я играю с ними, мне радост-
но!!! Счастье – это когда светит солнце и все в мире 
улыбается!

Бильчик Софья 
Что такое счастье?
Счастье – это когда исполняются твои мечты. Ког-

да у тебя есть все то, что ты хочешь. Когда тебя все 
вокруг любят. Когда ты веселишься и у тебя много дру-
зей.

Герасимова Кристина
Что такое счастье? 
Счастье – это чтобы мама купила пони.

Пресс–служба МО КГП


