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Каждому из нас хочется, чтобы то место, где мы живем, было красивым и уютным. 
Однако если вы думаете, что это удовольствие вам не по карману, то вы ошибаетесь. 

Как оказалось, для того, чтобы украсить свой двор, совсем не обязательно приоб-
ретать дорогие изделия в специализированных магазинах. Ведь преобразить пустырь 
перед подъездом можно цветами или самим изготовить разнообразные дизайнерские 
украшения из совершенно непригодных на первых взгляд подручных материалов, 
как говориться, было бы желание... Именно так и поступили жители, проживающие 
по ул. Кравченко в д. 4, 8, 9, 10, 18. Рукотворными оазисами вы можете полюбо-
ваться самостоятельно, пройдясь по указанным дворам. 

Администрация п. Синявино благодарит всех активных жителей, которые прояв-
ляют внимание и вносят свой посильный вклад в благоустройство дворовых терри-
торий родного поселка.

Соб. информ.
Фото Людмилы Царьковой

Рукотворное чудоРукотворное чудо
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Интервью

Лето. Июль. С одной стороны, 
это время отдыха и отпусков, с 
другой – самая горячая пора для 
коммунальщиков и, конечно же, 
для администрации нашего по-
селка - время подвести итоги 1-го 
полугодия и подготовки к следу-
ющему. Об этом мы и поговорили 
с главой администрации МО 
«Синявинское городское по-
селение» Олегом Леонидо-
вичем ГОрчаКОВыМ.

- Как идет в нашем посел-
ке подготовка к зиме? Тепло 
будет?

- Для начала я бы хотел рас-
сказать об итогах отопительного 
сезона 2011-2012 г.г. В целом он 
прошел неплохо и, главное, не 
было никаких серьезных аварий 
ни на тепловых сетях, ни в котель-
ных. В общем, отопительный сезон 
прошел удовлетворительно. Бла-
годарю все ресурсоснабжающие и 
обслуживающие организации! 

Но особенность любого ото-
пительного сезона состоит в том, 
что, закончив один сезон, необ-
ходимо проводить подготовку к 
следующему – 2012-2013 г.г. Уже 
приобретены и устанавливаются 
новые котлы в котельную п. Синя-
вино-1: один - за счет финансиро-
вания из бюджета Кировского му-
ниципального района, второй - за 
счет финансирования из местного 
бюджета. Замена котлов будет 
способствовать бесперебойной 
подаче теплоносителя в много-
квартирные дома поселения, а 
также высвобождению дополни-
тельных мощностей для подклю-
чения вновь строящихся домов 
индивидуального строительства.  
Согласно плана графика идет про-
мывка и опрессовка жилых домов. 
Именно эти работы позволят под-
готовиться к сезону и пережить 
зиму без серьезных срывов.

- что делается в плане ка-
питального ремонта много-
квартирных домов?

- Что касается капитального 

Наш поселок достоин быть 
красивым и благоустроенным

ремонта многоквартирных домов, 
то работы проводятся по адресной 
программе капитального строи-
тельства и капитального ремонта 
объектов МО Синявинское город-
ское поселение на 2012 год, при-
нятой советом депутатов и финан-
сируемой из средств местного бюд-
жета стоимостью 3 198,0 тыс. руб. 

На сегодняшний день выпол-
няется ремонт мягкой кровли по 
адресам: ул. Кравченко д.3, д.8, 
д.13, второй-третий подъезды; 
скоро начнутся такие же работы 
в д. 10 по ул. Кравченко. Работы 
по герметизации межпанельных 
швов проводятся в домах №№ 1, 
2, 4, 8 и 19 по ул. Кравченко. Для 
проведения строительного кон-
троля за выполнением работ за-
ключены договора с управлением 
капитального строительства (тех-
надзором). 

Произведена замена трубопро-
вода ГВС и ХВС в подвале жилого 
дома 19 по ул. Кравченко. В бли-
жайшее время будут заключены му-
ниципальные контракты на замену 
трубопровода ГВС в подвале дома 
12 по ул. Кравченко и в доме 11А по 
ул. Песочная.

- Наше поселение участву-
ет в каких-либо долгосрочных 
целевых программах?

- В этом году мы попали в про-
грамму ремонта дворовых терри-
торий и ремонта автодорог обще-
го пользования. Работы предстоят 
большие. Обустройство дворовых 
территории д.д. 1,2,3 по Садовому 
переулку, выполнение работ по 
ремонту участка дорожного по-

крытия по ул. Песочной. 
На территории поселения со-

вместно с областью (областной 
бюджет участвует в софинансиро-
вании) осуществляются программы:

1. «Капитальный ремонт 
учреждений культуры городских 
поселений на 2010-2012 годы». 
В рамках данной программы в 
августе-октябре 2012 года будет 
проведен капитальный ремонт 
Дома культуры в мкр. Синявино-2;

2. «Повышение энергоэффек-
тивности в жилищной сфере. Поэ-
тапный переход на отпуск ресурсов 
(тепловой энергии, горячей и хо-
лодной воды, электрической энер-
гии, газа) потребителям в соответ-
ствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов в много-
квартирных домах, расположенных 
на территории муниципального об-
разования Синявинское городское 

поселение муниципального 
образования Кировский муни-
ципальный район Ленинград-
ской области» на 2012 год. 

В соответствии с муници-
пальной адресной програм-
мой в 2012 году будут уста-
новлены узлы учета в домах 
№№ 9 и 18 по ул. Кравченко 
и в доме 1Б по ул. Садовой. В 
2011 году установлены узлы 
учета тепловой энергии в 
жилых домах №№ 8 и 10 по 

ул. Кравченко. В 2011 году в рам-
ках программы заменены старые 
лампы уличного освещения по ул. 
Садовой на энергосберегающие, в 
2012 году планируется приобрете-
ние и дальнейшая замена ламп на 
энергосберегающие.

- Уже много лет часть жи-
телей частного сектора просят 
провести газ в их дома. Сбудут-
ся ли когда-нибудь их мечты?

- Было подготовлено два про-
екта строительства газопровода по 
ул. Труда - Лесная. По ул. Труда про-
ект прошел согласование в государ-
ственной экспертизе. А по ул. Лесной 
после замечаний по проекту были 
внесены изменения в документацию 
и на сегодняшний день проект сдан 
на повторную государственную экс-
пертизу. Администрация МО Синя-
винское городское поселение будет 
принимать все необходимые меры 
для участия в инвестиционной про-
грамме строительства газопровода 
на 2013-2014 годы.

- Как идут работы по бла-
гоустройству?

- Из районного бюджета были 
выделены средства в размере 
460,000 т.р., на эти деньги отре-
монтирована часть дорожного по-
крытия по ул. Лесной, в ближайшее 
время работы по устройству щебе-
ночного покрытия будут продол-
жаться. В перспективе - устройство 
асфальто-бетонного покрытия, при 
наличии средств в бюджете МО. 
Ремонт по ул. Лесной производит-
ся по просьбе жителей поселка, по-
ступившей на отчетном собрании.

В мкр. Синявино-2 в июле 
2012 года ЛО ГП «Кировское 
ДРСУ» заасфальтирует пешеход-
ную дорожку в парковой зоне. В 
августе 2012 года будет произве-
ден частичный ремонт дорожно-
го покрытия по ул. Красных Зорь 
и ул. Труда (от ул. Победы до 

ул. Восточной). При финансовой 
возможности бюджета МО Си-
нявинское городское поселение 
в 2012 году в мкр. Синя-
вино-1 и мкр. Синявино-2 
будут отремонтированы и 
другие дороги.

Все жители поселения 
видят, как идут работы по 
благоустройству территории 
Синявинское городское посе-
ление. Недавно проходил ме-
сячник по благоустройству, 
в котором активное участие 
принимали и школьники, и 
многие жители. После зимы 
было вывезено много мусо-
ра, покрашены поребрики, 
установлены скамейки и му-
сорные урны во дворах многоквар-
тирных домов. В июле 2012 года 
будут дополнительно установлены 
12 скамеек и 18 урн в мкр. Синяви-
но-1 и мкр. Синявино-2.

Депутат совета депутатов Ки-
ровского муниципального района 
Шакир Байрамович Мурсалов ока-
зал помощь в установке приоб-
ретенной ранее детской игровой 
площадки в детском саду поселка.

Директором ООО «Салют» По-
ляковым Григорием Исааковичем 
оказана помощь Синявинской сред-
ней общеобразовательной школе: 
установлен шлагбаум с внутренней 
стороны школы для обеспечения 
правопорядка и безопасности уча-
щихся и сотрудников школы.

- «Братское захоронение» в 
поселке Синявино преобража-
ется на глазах. За счет каких 
средств проводятся работы?

- К счастью, мир не без добрых 
людей. Ко Дню Победы Президент 
Фонда развития медицинских тех-
нологий Евгений Корнеевич Кисель 

по договору пожертвования пере-
числил денежные средства в сумме 
1 550 000 рублей. На эти деньги 

были проведены работы по бла-
гоустройству территории братского 
воинского захоронения. В мае 2012 
г. было установлено металличе-
ское ограждение этой территории. 
Готовится конкурсная документа-
ция на выполнение работ по бла-
гоустройству территории вокруг 
братского захоронения и установку 
бетонных плит и тротуаров.

- Осталось чуть больше ме-
сяца до Дня поселка. Как бу-
дем отмечать?

- Администрация и совет депу-
татов МО «Синявинское городское 
поселение» приглашает жителей 
и гостей нашего поселка принять 
участие в празднике, который со-
стоится 25 августа. Программа 
мероприятия обещает быть насы-
щенной и увлекательной как для 
детей, так и для старшего поколе-
ния. Более подробно о программе 
Дня поселка мы известим жите-
лей накануне праздника.

Соб. корр.

Правила для всех 
и каждого
В поселке хорошо отлажен механизм вывоза отходов потре-
бления граждан, живущих в многоквартирных домах. а как об-
стоит дело со сбором и вывозом отходов производства и потре-
бления владельцами частного дома или земельного участка? 

Данный вопрос является актуальным не только для нашего посе-
ления, но и для любого населенного пункта. В администрацию часто 
поступают обращения граждан о том, что прилегающая к дому или 
земельному участку территория того или иного гражданина  засорена 
и захламлена мусором различного происхождения. Мусор находится 
не только на близлежащей к их дому территории, но многие гражда-
не, проживающие в частном секторе, выбрасывают мусор даже в лес. 

Обращаю внимание граждан, проживающих в частном секторе 
на то, что в соответствии со ст. 6 «Правил благоустройства, содер-
жания и обеспечения санитарного состояния территории муници-
пального образования Синявинское городское поселение», утверж-
денными решением совета депутатов, владельцы недвижимого иму-
щества являются ответственными за благоустройство, содержание и 
санитарную очистку своей территории, поэтому обязаны заключать 
договоры со специализированными предприятиями на вывоз отхо-
дов производства, а также контролировать исполнение указанных 
договоров. 

Отсутствие вышеназванного договора и наличие мусора являет-
ся административным нарушением, поэтому владелец объекта не-
движимости может быть привлечен к административной ответствен-
ности за нарушение правил благоустройства в соответствии со ст. 
4.1. Областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 N 47-
оз “Об административных правонарушениях” с наложением штрафа 
в размере 2000 руб. 
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ПУТь ДОМОй 
СТаНеТ БеЗОПаСНее

Администрация МО Синявин-
ское городское поселение инфор-
мирует жителей поселка о том, 
что в период с июля по сентябрь 
2012 года общество с ограничен-
ной ответственностью «Энерго-
пром» в соответствии с государ-
ственным контрактом, заключен-
ным с Федеральным  управлением 
автомобильных дорог «Северо-
Запад» им. Н.В. Смирнова (ФГУ 
«Севзапуправтодор») будет вы-
полнять работы по наружному 
искусственному освещению феде-
ральной трассы М-18 «Кола». 

Будет полностью освещен 
участок федеральной трассы от 
дорожного знака, обозначающего 
начало населенного пункта «Си-
нявино» и до дорожного знака, 
обозначающего  конец населен-
ного пункта «Синявино».

Освещение указанного участ-
ка дороги, несомненно, приведет 
к сокращению аварийности на до-
роге и дисциплинирует участни-
ков дорожного движения.  

СОВеТ ДеПУТаТОВ 
иНФОрМирУеТ

10 июля 2012 года состоялось  
заседание совета депутатов, на 
котором были рассмотрены во-
просы, касающиеся каждого жи-
теля. Это изменения и дополне-
ния в «Устав МО Синявинское го-
родское поселение» и «Правила 
благоустройства, содержания и 
обеспечения санитарного состоя-
ния территории МО Синявинское 
городское поселение». Данные 
вопросы были вынесены на рас-
смотрение совета после проведе-
ния публичных слушаний 18 июня 
2012 года в «КДЦ «Синявино». 

С полным текстом принятых де-
путатами документов, можно озна-
комиться  на официальном сайте  
Синявинского городского поселе-
ния по адресу: www.lo-sinyavino.ru

В.емельянова

С 18 июля в посёлке нет 
горячей воды. С чем это 
связано, и почему перво-
начальные сроки подачи 
горячей воды изменились, 
«Нашей газете» проком-
ментировал директор ООО 
«ТеПЛО ЭНерГО СБыТО-
ВОй КОМПаНии» Дмитрий 
евгеньевич Морозов. 

- Дмитрий евгеньевич, по-
чему не уложились в срок с 
установкой новых котлов?

- Если вы помните, два зим-
них месяца температура держа-
лась ниже -20°С. В этот период 
у нас работали все три котла, 
т.е. два старых и одни новый. 

В мае 2012 года в пос. Синя-
вино закончился отопительный 
сезон 2011-2012 гг. За этот пери-
од, а также с целью подготовки к 
отопительному сезону 2012-2013 
гг. ООО «НЕВА-ТРЕЙД» выполни-
ло следующие работы: 

1. Произведен осмотр сем-
надцати жилых дом и составлены 
акты весенне – осеннего осмотра;

2. Проведена ревизия тепло-
вых узлов и системы централь-
ного отопления домов № 3, 4, 8, 
10, 12, 13, 18 по ул. Кравченко; 
д. 11 а по ул. Песочной, д. 11 а, 
д. 16 по ул. Садовой;

3. Произведена промывка си-
стемы центрального отопления по 
всем стоякам жилых домов № 3, 
9, 12, 13, 19 по ул. Кравченко;

4. Произведено остекление 
трех оконных проемов в подваль-
ном помещении дома № 10 по 
ул. Кравченко. Остальное осте-
кление будет произведено в сен-
тябре 2012 года;

5. Проведена герметизация 
стыков ливневой канализации 
и кровли с прочисткой – 15 шт. 
Основные работы по прочистке 
ливневой канализации будут про-
изведены в октябре 2012 года 
после окончания листопада, по-
скольку при листопаде листья 

деревьев ветром поднимаются на 
кровлю и попадают с атмосфер-
ными осадками в ливневую кана-
лизацию;

6. Заменены и отремонтиро-
ваны шесть дверей в подвальных 
помещениях домов № 3, 4, 18, 19.

7. Произведен ремонт 60 кв.м 
мягкой кровли в доме № 9 по 
ул.Кравченко;

8. Отремонтирована одна 
вентиляционная шахта во вто-
ром подъезде дома № 3 по 
ул.Кравченко;

9. Произведена замена участ-
ка трубы ХВС диаметром 89 мм. 
в подвале дома № 2 по ул. Крав-
ченко в количестве 15 погонных 
метров;

10. Заменен участок трубы ка-
нализации - 25 погонных метров 
в подвальном помещении  дома 
№ 13 по ул. Кравченко;

11. Проведена ревизия элек-
трощитов и выполнена замена 18 
автоматов в домах № 2, 9, 12, 19 
по ул.Кравченко;

12. Укреплены одиннадцать 
козырьков над входами в подъез-
ды жилых домов № 4, 8, 10, 13 по 
ул.Кравченко;

13. Отремонтировано18 подъ-
ездов в жилых домах № 9, 10, 12, 
13, 18, 19 по ул.Кравченко;

14. Заменены окна в подъез-
дах на пластиковые – 90 шт.;

15. Заменены светильники в 
подъездах – 90 шт.;

16. Установка почтовых ящи-
ков в 18-ти подъездах;

17. Установлены новые бата-
реи в подъездах домов № 4, 10, 
13 – 5 шт.;

18. Произведена очистка от 
мусора кровли и подвала домов 
№ 4, 8 (подвал), № 13 (подвал), 
№ 19 (подвал);

19. Произведен ремонт цен-
трального отопления в подваль-
ном помещения дома № 9 по ул. 
Кравченко, а именно:

-  труба полипропилен диаме-
тром 75мм – 80 п.м.

-  труба полипропилен диаме-
тром 50 мм – 40 п.м.

-  краны диаметром 20, 25, 32 
мм – 30 шт.

-  фильтр – 2 шт.
-  клапан обратки – 2 шт.
-  краны диаметром 50, 57, 89 

мм. – 6 шт.
20. При осмотре дома № 2 

по ул.Кравченко первоначально 
было решено заменить 3 бата-
реи и обратку центрального ото-
пления во втором подъезде, но 
когда стали проверять систему 
центрального отопления дома, 

то было принято решение за-
менить  в подвале всю систему 
центрального отопления, в том 
числе и теплоцентр. За 5 лет так 
забились трубы органоминераль-
ными веществами, что не прохо-
дит шариковая ручка. Материалы 
закуплены, и в ближайшее время 
начнутся работы, о чем жильцы 
будут уведомлены путем раз-
мещения информации на досках 
объявлений.

Все вышеуказанные работы и 
необходимые для их выполнения 
материалы требуют значитель-
ных финансовых затрат, поэтому 
ООО «НЕВА-ТРЕЙД» напоминает 
собственникам и нанимателям 
жилых помещений об образовав-
шихся долгах по оплате жилья и 
коммунальных услуг:

Долг жителей, проживающих 
по улице Кравченко, составляет:

дом № 1 – 300 326,68 рублей;
дом № 2 – 423 085,02 рублей;
дом № 3 – 986 560,56 рублей;
дом № 4 – 921 262,01 рублей;
дом № 8 – 329 619,79 рублей;
дом № 9 – 842 567,00 рублей;
дом № 10 – 849 796,34 рублей;
дом № 12 – 852 761,48 рублей;
дом № 13 – 1 394 071,74 ру-

блей;
дом № 18 – 522 087,99 рублей;

дом № 19 – 742 076,99 рублей.
Долг жителей, проживающих 

по улице Песочная, составляет:
дом № 11а – 179 101,26 ру-

блей;
дом № 12 – 109 353,12 рублей.
Долг жителей, проживающих 

по Садовому переулку, составля-
ет:

дом № 1 – 121 136,20 рублей;
дом № 2 – 131 681,52 рублей;
дом № 3 – 117 123,12 рублей.
ООО «НЕВА-ТРЕЙД» обра-

щается к собственникам и нани-
мателям жилых помещений пос. 
Синявино с просьбой оплатить 
имеющиеся долги. 

При оплате указанных долгов 
денежные средства будут на-
правлены на благо жителей пос. 
Синявино, ремонт и содержание 
домовой инфраструктуры, благо-
устройство территории и на дру-
гие общественно-полезные цели.

Только при обоюдном понима-
нии и уважении можно получить 
положительные результаты. 

Статья подготовлена 
на основании представленной 
генеральным директором ООО 

«НеВа-ТрейД» 
Гавриловым а.В. информации

Подготовка жилого фонда к зиме

Горячей воде быть!
Естественно, вся основная на-
грузка ложилась на новый ко-
тел. Старые котлы отработали 
свой ресурс. Пришел срок ме-
нять оборудование. 

Если бы администрация по на-
шему требованию своевременно 
не приобрела два котла  и один 
котел в прошлом году не был бы 
смонтирован, то зиму мы бы не 
пережили. Каждый новый котел 
стоит 1,5 млн. рублей. Один котел 
приобрело Синявинское город-
ское поселение, а другой - Киров-
ский муниципальный район.

Однако, установку новых 
котлов не получилось вы-
полнить во время планово-
предупредительного ремонта 
(ППР) из-за того, что мы задол-
жали подрядной организации 1 

млн. 960 тыс. рублей за первый 
этап работ по монтажу одного 
котла, который был смонтиро-
ван в декабре 2011 года. Пога-
сив частично этот долг, мы уго-
ворили подрядную организацию 
приступить к работе (во время 
ППР этого сделать не получи-
лось, т.к. у нас были финансо-
вые затруднения, а у подрядной 
организации эти работы не были 
запланированы, поэтому они 
нас в график и не ставили). Мы 
частично проплатили за выпол-
ненные в 2011 году работы, под-
рядчик нашёл «окно» для нас, 
чтобы смонтировать оставшийся 
второй котел и демонтировать 
два старых котла. 

- Когда закончатся все 

установочные работы и в по-
селке появится вода?

- Согласно плану установоч-
ные работы должны завершиться 
до 8 августа, постараемся уло-
житься в срок. В связи с отсут-
ствием горячей воды с 19.06.2012 
по 08.08.2012 года начисления за 
горячую воду производиться не 
будут.   

- Дмитрий евгеньевич, 
скажите, почему жители по-
лучали горячую воду желтого 
цвета с неприятным запахом, 
с чем это связано? 

- В рамках рассмотрения жа-
лоб жителей выяснили, что в ин-
дивидуальных тепловых пунктах 
жилых домов на линии рецирку-
ляции ГВС в местах врезки в об-
ратный трубопровод отсутствует 
обратный клапан, что противо-
речит пункту 9.1.36 правил тех-
нической эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Почему там 
отсутствуют обратные клапана- 
этот вопрос не ко мне. Замечания 
переданы обслуживающей ком-
пании, чтобы везде на циркуля-
ционном трубопроводе системы 
ГВС перед присоединением его 
к обратному трубопроводу в от-
крытых системах теплоснабжения 
стоял обратный клапан, который 
не дает попадание воды из об-
ратного трубопровода отопления 
в ГВС. Были случаи, когда вода из 
батарей попадала в ГВС. 

- Сейчас такие клапаны 
установлены?

В тех домах, которые мы об-
следовали, их поставили, после 
чего отобрали пробы воды. Вода 
без запаха, прозрачная.

- Как происходит подго-
товка к зимнему сезону?

- Устанавливаем новые кот-
лы - это основное. На котельной 
заменен сетевой насос. Теперь в 
работе три сетевых насоса..

Людмила Царькова
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Совет ветеранов, совет депутатов 
и администрация МО Синявинское 

городское поселение 
поздравляют с Юбилеем:

иВаНОВУ ирину Владимировну 
- 1 июля

ЗОЛОТарь Людмилу Яковлевну 
- 12 июля

СКриПКиНУ Нину ивановну 
- 16 июля

ПОшехиНа Сергея Николаевича 
- 18 июля

МиЗГиНУ Людмилу акимовну 
- 20 июля

БЛОхиНУ Лидию Семеновну 
- 28 июля

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и всего самого наилучшего!

Совет депутатов и администрация 
МО Синявинское городское поселение 

поздравляют 
с Днем рождения:

ГОрчаКОВа Олега Леонидовича
- главу администрации МО Синявинское ГП 

 - 29 июля
КОМареВЦеВУ Нину алексеевну

- специалиста второй категории администрации 
- 29 июля

Желаем здоровья, счастья, 
исполнения всех заветных желаний!
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При возникновении кризис-
ной ситуации обращайтеськ :

• дежурному единой дежурной 
диспетчерской службы 01 - теле-
фон 01 

• оперативному дежурному 
Кировского района - 21-663 (кру-
глосуточно)

• аварийной газовой службе - 
телефон 04  

• диспетчеру отряда государ-
ственной пожарной службы Киров-
ского района  - телефон 20-311

• оперативному дежурному ГУ 
МЧС России по ЛО - т.т. 8(812)334-
28-31, 8(812)318-25-63

«Горячая линия», телефон 
8(812)579-99-99

Действия населения при 
чрезвычайных ситуациях, 
связанных с выбросом (раз-
ливом) аварийных химически 
опасных веществ (ахОВ).

1. Услышав сигнал «Внимание 
всем!», включите радиоприемник 
и телевизор для получения досто-
верной информации об аварии и 
рекомендуемых действиях.

2. Закройте окна, отключите 
электробытовые приборы и газ. 
Наденьте, если есть, резиновые 
сапоги, плащ; возьмите докумен-
ты, необходимые теплые вещи, 
запас непортящихся продуктов; 
оповестите соседей и быстро, но 
без паники, выходите из зоны 
возможного заражения перпенди-
кулярно направлению ветра.

3. Для защиты органов дыха-
ния используйте противогаз, а при 
его отсутствии - ватно-марлевую 
повязку или подручные изделия 
из ткани, смоченные водой, 2-5%-
ном раствором пищевой соды (для 
защиты от хлора), 2%-ном раство-
ром лимонной или уксусной кисло-
ты (для защиты от аммиака).

4. При невозможности по-
кинуть зону заражения плотно 
закройте двери, окна, вентиля-
ционные отверстия и дымоходы. 
Имеющиеся в них щели заклейте 
бумагой или скотчем.

При авариях с хлором не 
укрывайтесь в подвалах и полу-
подвалах (он тяжелее воздуха в 2 
раза).

При авариях с аммиаком 
необходимо укрываться на ниж-
них этажах зданий (аммиак легче 
воздуха в 1,6 раза).

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ АВАРИЯХ В 

СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Запах газа в квартире
• Вызовите аварийную газо-

вую службу  - телефон 04. 
• Не применяйте открытый 

огонь. 
•  Проветрите помещение. 
• Сообщите об опасности со-

седям. 
Запах газа в подъезде
• Срочно вызовите аварийную 

газовую службу - телефон 04.
• Постарайтесь выявить место 

и источник утечки газа.

• Сообщите об опасности всем 
жильцам, объявите тревогу.

• Срочно эвакуируйте детей и 
престарелых.

• Тщательно проветрите по-
мещения.

• Окажите помощь пострадав-
шим при отравлении газом.

• Сообщите об опасности со-
седям. 

Взрыв газа
• Срочно вызовите аварийную 

газовую службу - телефон 04, по-
жарную службу - телефон 01,

• Обеспечьте эвакуацию лю-
дей и оказание первой помощи 
пострадавшим.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ УГРОЗЕ ШТОРМОВОГО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
(СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР, УРАГАН)

• Плотно закрыть двери, окна, 
чердачные и вентиляционные 
люки.

• Сообщить соседям об угрозе.
• Выключить электрические и 

газовые приборы.
• С лоджий, балконов, если 

они не остеклены, уберите пред-
меты, которые порывами ветра 
могут быть сброшены.

• Если ураган застал вас на 
улице, укройтесь в прочных бли-
жайших зданиях (магазинах, би-
блиотеках, торговых центрах, по-
ликлиниках и др.), в подземных 
переходах, оврагах, балках и дру-
гих естественных укрытиях.

• Ураган может сопровождать-
ся грозой, поэтому избегайте си-
туаций, при которых возрастает 
вероятность поражения молнией: 
не укрывайтесь под отдельно сто-
ящими деревьями, не подходите к 
опорам линий электропередач.

• В городе держитесь подаль-

ше от металлических заборов и 
всего металлического.

• Не ищите убежища в углу-
блениях среди нагромождения 
камней.

• Почувствовав характерное 
щекотание кожи, а также то, что 
у Вас волосы поднимаются дыбом, 
знайте, что молния ударит по-
близости от Вас. Не раздумывая, 
бросайтесь ничком на землю - это 
уменьшит риск Вашего поражения.

• Если Вы в машине, оставай-
тесь в ней. Металлический корпус 
автомобиля защитит Вас, даже 
если молния ударит прямо в нее.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ РАЗЛИВЕ РТУТИ 

В ПОМЕЩЕНИИ

если в помещении разбит 
ртутный градусник:

• выведите из помещения всех 
людей, в первую очередь детей, 
инвалидов, людей преклонного 
возраста;

• откройте настежь все окна в 
помещении;

• максимально изолируйте от 
людей загрязненное помещение, 
плотно закройте все двери;

• защитите органы дыхания 
хотя бы влажной марлевой по-
вязкой;

• немедленно начинайте соби-
рать ртуть: собирайте спринцов-
кой большие шарики и немедлен-
но сбрасывайте их в стеклянную 
банку с раствором (2 г перман-
ганата калия на 1 литр воды), 
более мелкие шарики собирайте 
щеточкой на бумагу и тоже сбра-
сывайте в банку. Банку плотно за-
кройте крышкой. Использование 
пылесоса для собирания ртути за-
прещается;

• вымойте загрязненные ме-
ста мыльно-содовым раствором 
(400 граммов мыла и 500 граммов 
кальцинированной соды на 10 
литров воды) или раствором пер-
манганата калия (20 граммов на 
10 литров воды);

• закройте помещение после 
обработки так, чтобы они не были 
соединены с другими помещения-
ми, и проветривайте в течение 
трех суток;

• удерживайте в помещении, 
по возможности, температуру не 
ниже 18-20 градусов для сокра-
щения сроков обработки в тече-
ние проведения всех работ;

• вычистите и промойте креп-
ким, почти черным раствором 
марганцовки подошвы обуви, 
если вы наступили на ртуть.

если ртути разлито боль-
ше, чем в градуснике

• сохраняйте спокойствие, из-
бегайте паники;

• выведите из помещения всех 
людей, окажите помощь детям, 
инвалидам и людям преклонного 
возраста - они подлежат эвакуа-
ции в первую очередь;

• защитите органы дыхания хотя 
бы влажной марлевой повязкой;

• откройте настежь все окна;
• максимально изолируйте за-

грязненное помещение, плотно 
закройте все двери;

• быстро соберите документы, 
ценности, лекарства, продукты и 
прочие необходимые вещи;

• выключите электричество и 
газ, погасите огонь в печках пе-
ред выходом из дома;

• немедленно вызывайте спе-
циалистов через единую диспет-
черскую службу 01 - телефон 01.

УВаЖаеМые ЖиТеЛи СиНЯВиНО!
Каждый гражданин в случае аварий, катастроф, стихийных бедствий, 
в экстремальных ситуациях в быту должен уметь защитить себя, се-
мью, оказать помощь пострадавшим.

30 июня 2012 года поселок Синявино стал центром 
спортивной жизни Кировского района Ленинградской об-
ласти, поскольку на стадионе нашего поселения проходил 
блиц-турнир по футболу на призы газеты «PRO Район». 

Данное мероприятие носит межпоселенческий харак-
тер, так как в турнире принимали участие 28 команд из 
пяти поселений и десяти садоводств, расположенных на 
территории Кировского района Ленинградской области.

 Турнир проходил в три этапа: 
- соревнования юношей младшего возраста;
- соревнования юношей старшего возраста;
- соревнования молодежи и взрослых команд. 
Впервые в истории развития спортивной жизни по-

селка в турнире принимала участие команда младших 
юношей пос. Синявино. К сожалению, ребята не вышли 
в полуфинал соревнования и не заняли призового места, 
но по словам барона Пьера де Кубертена, возродившего 
практику проведения Олимпийских игр, «главное не по-
беда, а  это участие». Их победы еще все впереди!

Хорошую игру показала молодежная синявинская ко-
манда, в состав которой входят: Луговкин Андрей – ка-

питан команды, Ларионов Павел, Джиоев Дми-
трий, Бормотов Василий, Усов Иван, Усов Артем, 
Мягков Юрий, Сергеев Дмитрий, Левин Евгений, 
Филипеня Роман занявшие в первом туре сорев-
нований третье место. В прошлом году ребята 
стали победителями IV Кубка садоводств и тур-
нира на Кубок Победы. 

Игра команд была напряженной и интерес-
ной, все команды показали себя подготовленны-
ми к этому серьезному состязанию. 

Администрация МО Синявинское городское по-
селение благодарит организаторов блиц-турнира 
за подготовку и проведение соревнований по фут-
болу и, конечно же, всех участников соревнований. 

Мы очень рады тому, что сегодня все больше 
молодежи активно занимается спортом, ведет 
здоровый образ жизни, тем самым подает при-
мер другим ребятам. 

Желаем нашим синявинским командам не 
останавливаться на достигнутом, стремиться к 
блистательным и незабываемым победам. 

Блиц-турнир на призы 
газеты «PRO Район»


