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Ñâîé âûáîð âû ñìîæåòå ñäåëàòü íà ó÷àñòêàõ, êîòîðûå áóäóò ðàñïîëàãàòüñÿ:

Родился 24 января 1981 ода в
Петрозаводс е (Карелия).В2001 од
за ончил олледж авиационно о
приборостроения и автомати и по
специальности "Про раммное обес-
печение вычислительной техни и и
автомеханизированных систем" с
дополнительнойпод отов ойпоспе-
циальности "Менеджмент". Внасто-
ящее время об чается на третьем
рсе ниверситета МВД по специ-

альности "Юриспр денция".
С 1982 ода - житель Сан т-Пе-

терб р а. Последние пять лет про-

живает в . Шлиссельб р е. Женат.
Двоедетей.

В ор анах вн тренних дел рабо-
тает с 2001 ода. Капитан полиции.

Вопорномп н те по адрес : Си-
нявино - 1, л. Лесная 18 (рядом с
отделением Сбербан а) принимает
раждан еженедельно по вторни ам,
четвер ам и с бботам с 18 до 20
часов, телефон63-112

В сл чае отс тствия в опорном
п н те в часы деж рства, а та же
срочной необходимости звонить по
телефонам: 74 - 002, или 74 - 357

Çíàêîìüòåñü, íàø ó÷àñòêîâûé èíñïåêòîð!
Êðàñèêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷

Участок 594 Участок 595 Участок 596 
Адрес: Лен. обл., Кировский р-н,  
п. Синявино,  
ул. Лесная, д.17 
(МОУ Синявинская 
общеобразовательная школа) 
 
Телефон: 63-486 

Адрес: Лен. обл., Кировский р-н,   
п. Синявино,  
ул. Лесная, д.17 
(МОУ Синявинская 
общеобразовательная школа) 
 
Телефон: 64-436 

Адрес: Лен. обл., Кировский р-н,   
п. Синявино-2,  
ул. Победы, д.5 
(МКУ «Культурно-досуговый 
центр “Синявино”») 
 
Телефон: 67-715 

Голосующие на данном участке: 
ул. Кравченко,  
д.д. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 18, 19; 
ул. Труда, д.д. 5, 9, 11; 
ул. Лесная, 
Лесной переулок, 
ул. Песочная, 8а.  

Голосующие на данном участке: 
ул. Песочная (кроме д. 8а), 
ул. Садовая, 
Садовый переулок, 
ул. Кравченко, д.д. 10, 12, 13. 
 

Голосующие на данном участке: 
ул. Восточная, 
ул. Касая, 
ул. Красных зорь, 
ул. Победы, 
ул. Труда, д.д. 1, 2, 3, 4; 
ул. Школьная, 
ул. Реутова, 
ул. Дачная. 
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1 ноября СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ РОССИИ испол-
нилось 146 лет. Учреждение
профессионально о празд-
ни а стало очевидным при-
знанием ос дарством зас-
л сл жбы с дебных приста-
вов. Но одновременно это
нала ает на ее сотр дни ов
еще больш ю ответствен-
ность, треб ет от всех с деб-
ных приставов высо о о про-
фессионализма, чет о о сле-
дования б ве за она.

НЕМНОГО ИСТОРИИ…

Должность с дебно о исполните-
ля известна в России с л бо ой
древности. Первые поминания о
с дебных приставах прис тств ют в
XV ве е в с дных рамотах Пс ова и
Нов орода. В те времена с дебным
приставом называли должностное
лицо, посылаемое для вызова о о-
либо на вели о няжес ий или царс-
ий с д.

Сп стя три столетия должность
и ф н ции с дебно о пристава
были празднены и перешли в ве-
дение полиции. В 1782 од в оро-
дах появилась полицейс ая долж-
ность частно о (от слова "часть")
или ородс о о пристава.

В 1865 од , бла одаря с дебной
реформе Але сандра II, был создан
инстит т с дебных приставов. Те-
перь с дебные приставы состояли
при мировых с дьях, о р жных с -
дах и мировых съездах, и деятель-
ность приставов была стро о под он-
трольна соответств ющим с дебным
ведомствам. С д наблюдал за пра-
вильностью действий с дебных
приставов, требовал от них стро ой
отчетности, а денежной, та и по
делопроизводств , и привле ал их
ответственности за п щения и зло-
потребления по сл жбе.

Инстит т с дебных приставов
прос ществовал до начала XX ве а и
был празднен Де ретом Совета На-
родных Комиссаров от 24 ноября
1917 ода одновременно с ли вида-
цией прежней с дебной системы. На
смен приставам пришли с дебные
исполнители новой советс ой России,
оторые в отличие от своих предше-
ственни ов же стали ос дарствен-
ными сл жащими. С дебные испол-
нители состояли в штатах с дов -
районных народных с дов и по сво-
ем правовом стат с являлись
представителями с дебной власти.

Возрождение сл жбы с дебных
приставов относится 1997 од ,
о да были приняты и вст пили в
сил два Федеральных за она - "О
с дебных приставах" и "Об испол-
нительном производстве". Впервые
после 1917 ода российс ое ос дар-
ство сочло необходимым принять
специальные за оны, ре лир ющие
правоотношения в сфере прин ди-
тельно о исполнения решений с дов
и др их исполнительных до мен-
тов, образовав для их реализации
жест о стр т рированн ю сл жб
с дебных приставов. При Мини-
стерстве юстиции России был создан
Департамент с дебных приставов,
оторый воз лавил заместитель ми-
нистра юстиции лавный с дебный
пристав Российс ой Федерации.

В рез льтате административной
реформы, проведенной в соответ-
ствии с азами президента Россий-
с ойФедерации, Департамент с деб-
ных приставов в стр т ре Минюста
России был празднен, и создана
Федеральная сл жба с дебных при-
ставов (ФССП России), оторая вы-
полняет задачи по обеспечению с-
тановленно о поряд а деятельности
с дов; ос ществлению прин дитель-
но о исполнения с дебных а тов, а
та же а тов др их ор анов и долж-
ностных лиц; исполнению за онода-
тельства об оловном с допроизвод-
стве по делам, отнесенным оловно-
процесс альным за онодательством
Российс ой Федерации подслед-
ственности федерально о ор ана ис-
полнительной власти по обеспечению
становленно о поряд а деятельнос-
ти с дов и исполнению с дебных а -
тов и а тов др их ор анов.

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ…

В официальном алендаре День
с дебно о пристава появился в
2009 од со ласно У аз Президен-
та РФ. Учреждение профессиональ-
но о праздни а - дополнительный
стим л с дебных приставов в рабо-

те по реплению за онности, защи-
те пред смотренных онстит цией
РФ прав и интересов раждан, об-
щества и ос дарства. А это дел
сильных, волевых людей. Та ие
люди работают в Кировс ом район-
ном отделе ФССП России по Ленин-
радс ой области. Бла одаря работе
Кировс о о отдела с дебных приста-
вов с начала это о ода взыс ателям
возвращено 72млн. 152 тыс. р блей.
В бюджет за 10 месяцев это о ода по
исполнительным производствам о
взыс ании штрафов, нало ов и сбо-
ров взыс ано и перечислено 14млн.
932 тыс. р блей.

Ка отметила Марина Ви торов-
на Солдатова, начальни Кировс о-
о отдела с дебных приставов , осо-
бое внимание деляется работе по
социально значимым направлени-
ям: взыс анию по вартплате, али-
ментным обязательствам, реди-
там. За прошедшие месяцы 2011
ода на исполнении в отделе нахо-
дилось 26 568 исполнительных про-
изводств, что на 2 489 , чем за 10
месяцев 2010 ода. На се одняшний
день на исполнение в отдел пост -
пило 16 608 исполнительных до -
ментов, что на 2 630 больше, чем в
2010 од . О ончено исполнитель-
ное производство по 14 981, что на
16% или 2118 исполнительных про-
изводств больше, чем в анало ич-
ном периоде 2010 ода. Фа тичес-
им исполнением о ончено 10 956
исполнительных производств.

АЛИМЕНТЩИКИ
ОТВЕТЯТ ПО УК

Сл жба с дебных приставов ве-
дет а тивн ю работ по защите прав
несовершеннолетних. Одно из при-
оритетных направлений деятельно-
сти сл жбы - взыс ание алиментов
с родителей, оторые не ос ществля-
ют воспитание детей и не о азывают
материальн ю помощь по их содер-
жание. Алиментщи и мо т привле-
аться и оловной ответственнос-
ти. Та ая мера воздействия давно
пред смотрена У оловным оде сом
РФ. С дебные приставы-исполни-
тели Кировс а а тивно польз ются
своими полномочиями. Та , в те -
щем од в отношении злостных не-
плательщи ов алиментов по части 1
статьи 157 УК РФ "Злостное лоне-
ние родителя от платы по решению
с да средств на содержание несовер-
шеннолетних детей, а равно нетр -
доспособных детей, дости ших во-
семнадцатилетне о возраста" воз-
б ждено 59 оловных дел. Один из
по азательных примеров работы
это о за она привела Марина Ви -
торовна Солдатова - начальни Ки-
ровс о о отдела - старший с дебный
пристав: "На исполнении с дебно-
о пристава-исполнителя Ивановой
М.В. находится исполнительное про-
изводство от 24.02.2010 ода о взыс-
ании с ражданина К. алиментов на
содержаниенесовершеннолетне оре-
бен а в польз ор ана опе и и попе-
чительства. Должни К. неодно рат-
но пред преждался с дебным при-
ставом-исполнителем об оловной
ответственности за злостное лоне-
ние от платы алиментов и необхо-
димости по ашения задолженности и
тр до стройства. По состоянию на
28.06.2011 ода задолженность по
алиментным обязательствам соста-
вила 60 000 р блей. Дознавателем
Кировс о о РОСП возб ждено о-
ловное дело по ст. 157 УК РФ за зло-
стное лонение от платы алимен-
тов. 29.06.2011 ода оловное дело
направлено на рассмотрение в с д.
А же 30.06.2011 должни К. явился
на прием с дебном пристав -ис-
полнителю и по асил задолженность
в полном объеме. За добросовестн ю
работ дознаватель и пристав- ис-
полнитель при азом УФССП были
отмечены премией".

ВЗЯЛ И ВОВРЕМЯ НЕ ВЕРНУЛ

Есть в районной пра ти е и ра-
бота по статье 312 УК РФ. Данной
статьей пред смотрена ответствен-
ность за растрат , отч ждение, со ры-
тие или неза онн ю передач им -
щества, подвер н то о описи или
арест , совершенные лицом, оторо-
м это им щество вверено, а равно
ос ществление сл жащим редитной
ор анизации бан овс их операций
с денежными средствами (в лада-
ми), на оторые наложен арест. Ки-
ровс им отделом с дебных приста-
вов возб ждено в этом од 2 о-
ловных дела по данной статье. На-

ходятся несознательные раждане, на
им щество оторых наложен арест, но
нежелание расставаться с нажитым
добром, тол ает их на прест пление
и нар шение 312 ст. Б д чи ответ-
ственным хранителем арестованно-
о им щества раждане мышленно,
из орыстных поб ждений, а та же
надеясь, что с меют по асить задол-
женность, пытаются продать же аре-
стованное им щество. Это является
нар шением, за оторое предстоит
ответить перед с дом.

За десять месяцев это о ода воз-
б ждено 18 дел по 315 статье У о-
ловно о оде са. Под эт статью по-
пали недобросовестные раждане,
оторым с дебное решение - не аз!
Статья 315 УК РФ ласит: "Злостное
неисполнение представителем вла-
сти, ос дарственным сл жащим,
сл жащим ор ана местно о само п-
равления, а та же сл жащим ос -
дарственно о или м ниципально о
чреждения, оммерчес ой или иной
ор анизации вст пивших в за он-
н ю сил при овора с да, решения
с да или ино о с дебно о а та, а рав-
но воспрепятствование их исполне-
нию - на азываются штрафом в раз-
мере от 200 до 400 минимальных
размеров оплаты тр да или в раз-
мере заработной платы или ино о
дохода ос жденно о за период от дв х
до четырех месяцев, либо лишени-
ем права занимать определенные
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на сро до
пяти лет, либо обязательными рабо-
тами на сро от ста восьмидесяти до
дв хсот соро а часов, либо арестом
насро от трехдошестимесяцев,либо
лишением свободы на сро до дв х
лет". Прежде чем и норировать ре-
шение с да, зад майтесь, а стоит ли?

НЕ ЗАТЯГИВАЙ С ВЫПЛАТОЙ

Что заставляет людей не платить
дол и, или х же то о не выполнять
решения с да? Кто- то с ажет: "Кри-
зис!". В последнее время нас любят
всю ответственность пере ладывать
на это речес ое слово. А о да сами
начнём отвечать? Ко да на чимся
рассчитывать свои доходы и жить по
за он ? Ко да придет осознание то о,
что в апиталистичес ом мире, в
оем мы живем, приходится отвечать
р блем? В этом од же возб ждено
2 оловных дела по 177 статье УК
"Злостное лонение от по ашения
редиторс ой задолженности". УК РФ
чаще все о применяется в отношении
раждан, оторые не мо т по асить
редит в бан е или верн ть день и,
взятые в дол др их раждан.

Та же в Кировс ом отделе воз-
б ждено 135 дел по административ-
ным правонар шениям. На данный
момент в с де рассмотрено 52 дела,
из них 37 лиц подверн то админис-
тративном арест от 1 до 5 с то по
решению с да, с дьями оштрафова-
но 15 лиц.

В Кировс ом районном отделе
а тивно реализ ется положение КоАП
ч.1 ст.20.25, оторое применяется в
отношении лиц, совершивших адми-
нистративные правонар шения, в
сл чаях не платы с ммы штрафа в
сро , становленный для доброволь-
но о исполнения. Та , например,
если с дебно о пристава-исполни-
теля на исполнении находится испол-
нительное производство о взыс ании
с р-на N. административно о штра-
фа, вынесенно о ОВД за появление
данно о ражданина в обществен-
ном месте в состоянии опьянения, и,
если в становленный за оном сро
должни штраф не оплатит, он б дет
доставлен в отдел с дебных приста-
вов прин дительным приводом.
Там составляется прото ол об адми-
нистративном правонар шении со-
ласно ст.20.25 КоАП России. В рат-
чайшие сро и азанный до мент
направляется на рассмотрение в с д
и постановлением с дьи раждани-
н N. б дет назначено на азание в
виде штрафа или административно-
о ареста сро ом от 1 до 5 с то .

НЕ ЗАПЛАТИЛ -
НЕ ПОЛЕТИШЬ ОТДЫХАТЬ!

Различные меры прин дитель-
но о исполнения применяют се од-
ня с дебные приставы должни ам.
Но самым действенным способом по
взыс анию задолженных с мм, Ма-
рина Ви торовна считает - о рани-
чение выезда за пределы Российс-
ой Федерации. Это связано ещё и с
тем, что за р беж ед т раждане,
оторых достаточно средств, чтобы

расплатиться с дол ами. Федераль-
ным за оном от 02.10.2007 № 229-
ФЗ "Об исполнительном производ-
стве" с 01.02.2008 значительно рас-
ширен перечень оснований для о -
раничения права ражданина Рос-
сийс ойФедерации на выезд за пре-
делы страны. Теперь, в соответствии
со статьёй 67 выше помян то о за-
она, невозможно выехать за преде-
лы страны, пол чить или обменять
за раничный паспорт не толь о в
сл чае неисполнения с дебно о ре-
шения (о взыс ании алиментов, за-
долженности по омм нальным пла-
тежам, задолженности по редитам,
ос дарственной пошлине и т.д.), но
и а тов др их ор анов и должност-
ных лиц, в частности, постановле-
ний о взыс ании:

- штрафов, наложенных сотр д-
ни ами ор анов вн тренних дел (в
т. ч. ГИБДД), Федеральной ми ра-
ционной сл жбы, нало овых и тамо-
женных ор анов, ос дарственно о
пожарно о надзора, Россельхознадзо-
ра, Пенсионно о Фонда и др.;

- нало овых и таможенных пла-
тежей и т. д.

Та , жительница орода Кировс-
а раждан а А. должна была опла-
тить денежный штраф в размере-
1000 р блей. Одна о в сро , ста-
новленный для добровольно о по а-
шенияштрафа, это о не сделала. Она
была остановлена при прохождении
по ранично о онтроля в аэропорт

. Сан т- Петерб р а при выезде в
отп с в одн из зар бежных стран.
Отп с не состоялся. День и на п -
тев были потрачены зря, да и от-
п с ное настроение испорчено.

БОРЬБА С КОММУНАЛЬНЫМИ
НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

С целью более эффе тивно о ре-
шения проблемы взыс ания задол-
женности по оплате сл ЖКХ жи-

Ñóäåáíûé ïðèñòàâ íà çàùèòå çàêîíà è êàçíû

В аждом поселении района с -
дебные приставы проводят тща-
тельн ю работ по выявлению долж-
ни ов. О том, а обстоят дела в
посёл е Синявино, расс азала с -
дебный пристав-исполнитель Ири-
на Але сеевна Са т ина.

В настоящее время по м ници-
пальном образованию Синявинс-
ое ородс ое поселение с дебных
приставов на исполнении находит-
ся 5 6 5 исполнительных произ-
водств. С начало ода было 1084
исполнительных производства. Ра-
бота ведется по всем видам взыс-
ания: штрафы ГИБДД, редиты,
нало и, взыс ания по вартплате.
На данной территории а тивно про-
водятся рейды по выявлению им -
щества должни ов, на оторое мож-
но обратить взыс ание. Один из
последних рейдов был проведен 26
о тября 2011 ода.

Появление приставов на поро е
вартиры - это райняя, но эффе -
тивная, мера. Прежде чем пост чать
в дверь, приставы проводят ряд дей-
ствий для добровольно о по ашения
задолженностидолжни ом.После вы-
несения с дебно о решения испол-
нительный до мент приходит в
сл жб с дебных приставов. Потом
возб ждается исполнительное произ-
водство, далее должни по почте
направляется постановление о воз-
б ждении и, с момента пол чения
постановления о возб ждении со-
ласно ФЗ "Об исполнительном про-
изводстве", должни дается пять
дней для добровольной оплаты за-
долженности. В сл чае несвоевре-
менной оплаты выносится постанов-
ление о взыс ании исполнительс о-
о сбора- 7% от с ммы задолженнос-
ти, но не менее 500 р блей. Если и
эти меры не действ ют на должни-
а, то ем направляется повест а или
мы сами звоним и предла аем доб-
ровольно по асить задолженность.

К злостным должни ам приме-
няются более жест ие меры - при-
н дительная достав а приводом в
сл жб с дебных приставов, ото-
р ю ос ществляют сотр дни и
ОУПДС, после че о должни выпи-
сывается административный
штраф от 1000 р блей. Применяет-
ся и та ая прин дительная мера, а
наложение о раничения на право

лищно- омм нальными сл жбами
и с дебными приставами Кировс-
о о отдела проводятся рейды по ад-
ресам неплательщи ов. В сл чаях
лонения от платы дол ов за пре-

доставленные жилищно- омм -
нальные сл и с дебными приста-
вами в отношении неплательщи ов
применяются меры прин дительно-
о взыс ания. Это и арест денежных
средств на бан овс их счетах, обра-
щение взыс ания на заработн ю
плат , пенсию или иной вид дохода,
а та же арест им щества и о рани-
чение права выезда за пределы стра-
ны. Более то о, за он пред сматри-
вает выселение раждан, имеющих
дол и по омм нальным сл ам
свыше шести месяцев, в менее бла-
о строенноежилье.

По словам Марины Ви торовны,
пра ти а совместных рейдов б дет
продолжена. Опись и арест им ще-
ства в вартирах неплательщи ов за
жилищно- омм нальные сл и -
действенная мера и хороший при-
мер др им жильцам. Но это о недо-
статочно. Сейчас районная админи-
страция разрабатывает прое т созда-
ния маневренно о жило о фонда (об-
щежития либо специализированные
помещения меньшей площади для
временно о проживания) для долж-
ни ов, имеющих задолженности по
оплате омм нальных сл . Люди,
оторые не оплачивают омм наль-
ные сл и и проживают в варти-
рах, б д т переселены в помещения
с меньшей площадью, а освободив-
шиеся вартиры б д т заняты доб-
росовестными плательщи ами, ото-
рые се одня ютятся в омм нал ах
или общежитиях.

Чтобы не о азаться в подобных
сит ациях, должни ам след ет обра-
титься в отдел с дебных приставов
по адрес : . Кировс , л. Киро-
ва, 20 или по телефон 8(813 62)
23-356, 28-558 .

Â Ñèíÿâèíî
выезда из РФ, а та же запрет на
пол чение за ранпаспорта. Та , в
июле раждан а N. проживающая по
лице Кравчен о, не смо ла вые-
хать за раниц из-за неоплачен-
но о транспортно о нало а.

Помимо это о, сл жбой ос ще-
ствляется арест им щества с после-
д ющей е о реализацией. В о тябре
приставы арестовали злостно о
должни а автомобиль Mitsubishi
Galant за щерб в размере 20 тыс.
р блей. Данный автомобиль б дет
реализован п тем тор ов в счёт по-
ашения задолженности.

Сейчас заметно возросло оличе-
ство должни ов по не плате задол-
женностей за жилищно- омм наль-
ные сл и. Та , в Кировс ом отделе
было возб ждено 126 производств
данной ате ории, по оторым взыс-
ателем является правляющая
ор анизация ООО "Нева-Трейд".
Мы понимаем, что есть неоплаты по
обстоятельствам (люди о азались в
тр дном финансовом положении), в
та их сл чаях проходят частичные
проплаты, но с ществ ет не оторый
процент мар инальных неплатель-
щи ов, вед щих асоциальный образ
жизни. На данный момент с адми-
нистрацией посел а вед тся пере о-
воры о выделении маневренно о
фонда. Это значит, что по решению
с да злостные должни и б д т вы-
селяться в х дшие словия.

Данные должни ов, оторые
с рываются и лоняются от пла-
ты нало ов, вносятся в оперативн ю
баз АПК "Авто ра ан"- это значит,
что информация о должни е и е о
транспортном средстве доведена до
лично о состава ОР ДПС ГИБДД
№3, и при обнар жении автомо-
биль должни а б дет задержан и
направлен на штрафстоян .

С дебные приставы призы-
вают всех жителей Синявино
выполнять свои ражданс ие
обязанности, среди оторых -
своевременная плата дол ов и
нало ов. Не стоит доводить дела до
абс рда, чтобы родственни и, др -
зья и соседи наблюдали, а с деб-
ные приставы совместно с нарядом
ОУПДС описывают ваше им щество.
След йте всеми известном житей-
с ом правил : "Заплати дол и и
живи спо ойно”.
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За последние два ода сложилась
райне тревожная сит ация, связан-
ная с обеспечением безопасности до-
рожно одвиженияприпереходепеше-
ходов через проезж ючасть автодоро-
ишоссеКола в раницахм ниципаль-
но о образованияСинявинс ое ород-
с ое поселение.Этоподтверждается и
печальной статисти ой: за 2010 од в

У мни ов Кировс о о района
появился еще один повод собраться
вместе и сразиться в знаниях. Свет-
лые мы р оводителей приладожс-
о о ДК создали в 2010 од прое т
интелле т альной и ры для стар-
ше лассни ов и дали ем имя "И ры
раз ма". При поддерж е омитета по
делам молодежи физ льт ры и
спорта МО Кировс о о района была
проведена первая встреча " мни ов
и мниц" наше о района.

10 ноября в зале приладожс о о
ДК ш ольни и старших лассов из
Назиевс ой, Приладожс ой, Шлис-
сельб р с ой, М инс ой, Синявинс-
ой, Ш мс ой ш ол приехали вместе
со своими тренерами- чителями.
Команды из восьми челове состяза-
лись в разных областях знаний: хи-
мии, физи е, м зы е, литерат ре, ис-
сстве, политоло ии и др. Более часа

потребовалась, чтобы в непростой
битве мни ов и мниц выявить
“самых-самых”. В этот день форт на
лыбн лась старше лассни ам из
Приладожс о о, они б вально выр-
вали побед шлиссельб р с их
ш ольни ов, обойдя остальных сопер-
ни ов. Стоит отметить, что и ра про-
водится второй од; а и в прошлом
од , победителями становятся хозя-
ева остеприимно о посел а, 2-емес-
то заняли наши ш ольни и, 3-е мес-
то- Шлиссельб р с ая СОШ. Все ча-
стни и пол чили слад ие призы и
рамоты. Начальни отдела по делам
молодежи, физичес ой льт ры и
спорт ировс ой администрации
Ни олай Васильевич Михайлов вр -
чил победителям мобильные телефо-
ны, оторые необходимы современ-

Ïðîáëåìà ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà.
Åñòü ëè ðåøåíèå?

черте населенно о п н та Синявино-
1произошло21дорожно-транспортное
происшествие, из них 5 - наезд на пе-
шеходов. Врез льтате это о 3 челове-
а пол чили ранения и 2 челове а по-
ибли. При этом стоит отметить, что 3
ДТП произошло в зоне пешеходных
переходов, в том числе 1 - в светлое
время с то . Толь о за сентябрь - о -

тябрь 2011 ода произошло 5 ДТП, в
оторых 4 челове а по ибли и 6 чело-
ве пол чили тяжелые ранения.

Ка ие же меры принимаются
ор анами власти Кировс о о района
и Синявинс о о ородс о о поселе-
ния для изменения сит ации и обес-
печения безопасности жителей наше-
о м ниципально о образования?

Сраз же отмечаем, что трасса
Кола является доро ой федерально о
значения и правляется Федераль-
ным ос дарственным чреждени-
ем "Федеральное правление авто-
мобильных доро "Северо-Запад". В
связи с этим любые работы, б дь то
станов а дорожных зна ов, "лежа-
чих полицейс их", видеонаблюде-
ния и т.п. со стороны местной власти
являются неза онными.

Тем не менее, администрация
Кировс о о района, совет деп татов
и администрация Синявинс о о о-
родс о о поселения предпринимают
определенные действия. В 2010 од
прошли п бличные сл шания по
вопрос освещения автодоро и в ра-
ницах наше о м ниципально о об-
разования. В 2011 од проводится
работа по со ласованию прое та.
Сро о ончания работ 2012 од.

Вопрос безопасно о пользования
пешеходными переходами рассмат-
ривался на совете деп татов наше о
м ниципально о образования нео-
дно ратно. По е о решению админи-
страция Синявинс о о ородс о о
поселения обращалась в "СЕВЗа-
ПУПРАВТОДОР" с предложением
станов и светофоров по требова-
нию. Пол чен от аз. Но работа в этом
направлении продолжается. По
просьбе администрации, силами

ОАО "Башсервис", с 01.09.2011 .
восстановлено освещение пешеход-
ной дорож и от перехода до перехо-
да. В настоящее время проводятся
работы по станов е проже торов для
непосредственно о освещения обоих
пешеходных переходов.

Мы понимаем, что все эти дей-
ствия носят половинчатый хара тер и
не мо т в орне изменить сит ацию.

После неодно ратных обращений
Комиссии по ор анизации безопасно-
сти дорожно о движения администра-
ции МО Кировс ий район Ленин -
радс ойобластивобластн юПро рам-
м работ по обеспечениюбезопаснос-
ти дорожно о движения планир ется
в лючение строительства надземно о
пешеходно о перехода в раницах
Синявино-1: в 2012 од - прое тно-
изыс ательс ие, в 2013 - строитель-
но-монтажные работы при словии
обеспечения финансирования.

Уважаемые жители! Обраща-
ем ваше внимание на то, что
все предпринимаемые меры не
мо т арантировать стопроцен-
тной безопасности на доро е.

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО
ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ.

ПОМНИТЕ, ВАША ЖИЗНЬ -
В ВАШИХ РУКАХ!

Собственный орресспондент

ном челове . Учителям за хорош ю
под отов своих подопечных от де-
п тата За онодательно о собрания
Ленин радс ой области Ни иты Оле-
овича Мельни ова были вр чены
слад ие подар и. Самым эр диро-
ванным и ро ом был признан синя-
винс ий ш ольни - Михаил Ермо-

Øêîëüíèêè ñûãðàëè
â «Èãðû ðàçóìà»

лович. Эйнштейн писал, что на а -
это спорт, имнасти а ма, доставля-
ющая довольствие - этот пост лат
подтвердили все частни и "И ры
раз ма".

Людмила Царь ова
Фото автора
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
«СИНЯВИНО» ПРИГЛАШАЕТ

Совет ветеранов п. Синявино,
совет деп татов и администрация

МО Синявинс ое ородс ое поселение
поздравляют с Юбилеем:

МАЛКОВА Владимира Михайловича - 08.11.36
ГРИГОРОВА Ви тора Геор иевича - 08.11.26
УЧАЕВА Анатолия Дмитриевича - 06.11.41

Желаем вам реп о о здоровья,
счастья и все о само о наил чше о!

Жители посел а, оторые н ждаются
в помощи при восстановлении прав, по-
страдавших в рез льтате нар шения по
отношению ним потребительс о о за о-
нодательства, охватывающе о подавля-
ющее большинство видов обсл живания,
а именно: розничная тор овля и обще-
ственное питание, жилищно- омм наль-
ные и бытовые сл и, сл и транспор-
та, связи, финансовые, т ристичес ие,

Из почты…

Спасибо
в почтовом онверте

Галина Ни олаевна Мосеева из орода Ве-
ли ий Устю выражает бла одарность Оле Ле-
онидович , Людмиле Анатольевне, Нине Але -
сеевне и всем олле тив администрации по-
сел а за работ , проведенн ю по ве овечению
памяти ее деда- Р мянцева Семена Иванови-
ча, оторый по иб в оды Вели ой Отечествен-
ной войны на синявинс ой земле. «Спасибо вам
о ромное за работ по патриотичес ом вос-
питанию населения, особенно молодых людей,
за память о тех, то сложил свои оловы, защи-
щая Родин » - пишет Галина Ни олаевна.

Õîòèòå çàùèòèòü ñâîè ïðàâà êàê ïîòðåáèòåëü?
Îáðàùàéòåñü â ÔÃÓÇ "Öåíòð ãèãèåíû
è ýïèäåìèîëîãèè"!

платные образовательные и медицинс-
ие сл и и мно ое др ое - мо т обра-
титься в филиал ФБУЗ "Центр и иены и
эпидемиоло ии в ЛО в Кировс ом райо-
не". За помощью и онс льтированием
мо т обратиться предприниматели, по-
с оль , а по азывает пра ти а над-
зорной деятельности, большинство нар -
шений, за оторые они нес т админист-
ративн ю ответственность, возни ают не

вследствие мысла, а в рез льтате пра-
вовой без рамотности.

Учебно- онс льтационный п н т в
филиале ФБУЗ "ЦГиЭ в ЛО в Кировс ом
районе" может о азывать сл и инфор-
мирования раждан по вопросам защи-
ты прав потребителей ежедневно с 9.00
до 16.00 часов и размещен по адрес :

. Кировс , л.Краснофлотс ая,
д. 16, II этаж, тел. 24-816, 24-716.

02.12.11/ 16-00 - Детс ая и ровая про рамма "Весёлые старты"
02.12.11/14-00 - О онё , посвящённый Дню инвалидов
04.12.11/ 14-00 - Концерт х дожественной самодеятельнос-
ти, посвящённый дню выборов деп татов За онодательно о
собрания Ленин радс ой области
04.12.11/ 16-00 - Х дожественный фильм
05.12.11/19-00 - День от рытых дверей. Ансамбль восточ-
но о танца "Хабибба"
06.12.11/18-00 - Х дожественный фильм
08.12.11/18-00 - Детс ая литерат рная ви торина, посвя-
щённая дню Констит ции РФ
11.12.11/17-00 - Цир СПб
13.12.11/18-00 - Х дожественный фильм
14.12.11/18-00 - День от рытых дверей. Театральная ст дия
16.12.11/19-00 - Вечер отдыха "Для тех ом за..."
20.12.11/20-00 - Х дожественный фильм
29.12.11/19-00, 30.12.11/19-00 - Ново одний о онё .
"Брыз и шампанс о о"
01.01.12/ 01-00 - Народное ляние "Ново одний блес о ней"
02.01.12/ 13-00 - Детс ий тренни "Мы встречаем Новый од"
03.01.12/ 18-00 - Х дожественный фильм
04.01.12/ 15-00 - Детс ая и ровая про рамма
05.01.12/ 16-00 - М льтфильм
06.01.12/ 15-00 - И ровая ново одняя про рамма "Да б дет сне !"
06.01.12/ 19-00 - Праздничный рождественс ий о онё
10.01.12/ 18-00 - Х дожественный фильм. М льтфильм

УТКА ПО-СУЗДАЛЬСКИ

т а
ябло и 3-4 шт.
чернослив без осточе (10-15 шт.)
майонез, соль, черный молотый перец

Ябло и очистить от ож ры и сердце-
вины, нарезать не очень тон ими доль-
ами. Чернослив вымыть, разрезать по-
полам ( р пные я оды можно оставить),
перемешать с доль ами ябло . Ут вы-
мыть, обс шить, натереть снар жи и
вн три солью и перцем, смазать майо-
незом снар жи и вн три, начинить чер-
носливом с ябло ами, с олоть леревни-
ными шпаж ами брюш о (или зашить
нит ой) и ложить в тятниц . Поставить
в д хов , на рет ю до 200° (можно и
больше), не на рывая рыш ой, и дер-
жать там до то о момента, по а т а не
зар мянится. Затем налить в тятниц
воды та , чтобы т а спин ой асалась
воды и, полив водой т , на рыть рыш-
ой и меньшить о онь до 130-150°. Т -
шить 1,5-2 часа, периодичес и поливая
образовавшимся со ом.

ДУХОВЫЕ ЦЫПЛЯТА
ПО-МОСКОВСКИ

3 цыплен а
400 свежих белых рибов
1-2 л овицы
2 ст. л. пшеничной м и
400 сметаны
300 сливо
200 сдобно о теста для рыш и
зелень ропа
соль по в с

Очищенных, выпотрошенных цып-
лят разр бить на четыре части. Л на-
резать р ж ами, рибы нашин овать,
сложить все в л бо ю с овород ( сят-
ниц ) и хорошо обжарить на масле. За-
тем та же на масле обжарить со всех сто-
рон и подсоленные с и цыплят. После
это о переложить их в порционные о не-
порные оршоч и, а в с овород , де они
жарились, всыпать м , спассеровать
ее, добавить сметан и слив и и про ре-
вать до тех пор, по а смесь не за стеет.
Измельчить роп, смешать е о с со сом
и залить эт смесь в оршоч и с цыпля-

тами. По рыть отверстия оршоч ов ле-
пеш ами из сдобно о теста. Сверх ле-
пеш и расить фи р ами из теста и
прот н ть ончи ом ножа в нес оль их
местах (для выхода пара). Поставить ор-
шоч и в разо рет ю д хов на 45-50
мин т. Подавать это блюдо на стол сле-
д ет орячим, прямо в оршоч ах. Вмес-
то цыплят можно использовать и моло-
д ю риц . Но перед обжариванием ее
с и след ет проварить в ипят е в те-

чение 10 мин т.

СВИНИНА ПО-САМАРСКИ

Свинина 1,2
Белое вино 100
У с с 100
Вода 300
Лавровые листы 8-10 шт
Д шистый перец 1 ст. л
Можжевеловые я оды 1 орсть
Чернослив 1 ста ан
Тертый белый хлеб 0,5 ста ана
Корица 0, 5 ч. л
Сливочное масло 0,5 ст. л
Сахарный песо 0,5 ч. л

Свинин отбить, положить в астрю-
лю, добавить белое вино, с с, вод ,
немно о соли, лавровые листы, д шис-
тый перец, можжевеловые я оды, на-
рыть рыш ой и т шить на среднем
о не, периодичес и переворачивая мясо,
до отовности. В отдельной астрюле сва-
рить до мя ости чернослив в небольшом
оличестве воды, протереть с возь сито,
добавить тертый белый хлеб, поджарен-
ный в масле, песо , ориц , перемешать,
развести со сом, в отором т шилось
мясо, про ипятить. Мясо нарезать лом-
тями, ложить на блюдо, полить со сом и
подать.

БАКЛАЖАНЫ И КАБАЧКИ
ПО-ПЕТЕРБУРГСКИ

500 ба лажанов
500 абач ов
500 помидоров
500 л а
4 ст. лож и м и
150 растительно о или сливочно о
масла
соль и перец по в с

Ðóññêàÿ ìîçàèêà

Совет деп татов и администрация
МО Синявинс ое ородс ое поселение

поздравляют с Юбилеем:

РУСНАКА Михаила Васильевича -
дире тораМКУ "К льт рно-дос овый центр "Синявино" -

21 ноября -
ТЕМНОВА Але сандра Дмитриевича

- енерально о дире тораООО "Нева-Трейд"-
21 ноября

Желаем вам реп о о здоровья,
счастья и все о само о наил чше о!

Совет деп татов и администрация
МО Синявинс ое ородс ое поселение

поздравляют с Днем рождения:

ЛЁВИНУ Антонин Васильевн -
специалиста1 ате ориисе тораФиЭадминистрацииМО

Синявинс ое ородс оепоселение - 10ноября
МАРКОВУ Людмил Анатольевн - специалиста военно-

четно остола администрацииМО
Синявинс ое ородс оепоселение - 30ноября

Желаем вам реп о о здоровья,
счастья и все о само о наил чше о!

Очищенные и нарезанные р жоч-
ами ба лажаны и абач и посолить,
обвалять в м е и обжарить с дв х сто-
рон на масле. Помидоры ошпарить и-
пят ом, снять ожиц , нарезать р жоч-
ами и быстро обжарить на сильном
о не. Все овощи ложить слоями, пере-
сыпая большим оличеством обжарен-
но о л а, залить сметанным со сом,
добавить перец, сбрызн ть маслом и
запечь в д хов е.

ПОДЖАРКА ИЗ ПЕЧЕНИ
ПО-ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ

Ин редиенты:
Печень свиная - 450
Подсолнечное масло - 6 ст. л.
Б льон риный - 1,5 ст. л.
Крахмал - 1 ст. л.
Паста томатная - 1 ст. л.
Со с соевый - 1,5 ст. л.
Имбирь молотый - 1 ч. л.
Сахар - 1 ч. л.
Соль - 1 ч. л.
Чесно - 1 з бчи
Л зеленый по в с

Печень хорошо очищаем и нарезаем
ее сначала ломти ами, а затем полос а-
ми шириной 2,5 см.

Крахмал перемешиваем с солью и
имбирем по в с . Вливаем 2 столо-
вые лож и воды и растительно о мас-
ла, и вымешиваем до однородной мас-
сы. Обваливаем в рахмальной смеси
соч и печени и оставляем их в мис-
е мин т на 15.

Для при отовления приправы, пере-
мешиваем соевый со с, томатн ю паст ,
б льон, сахар и хорошо перемешиваем.

Разо реваем на с овороде оставше-
еся растительное масло и вы ладыва-
ем соч и печени, быстро обжаривая
их на большом о не. Посыпаем р блен-
ным чесно ом и зеленым л ом и еще
жарим, перемешивая, в течение одной
мин ты. Вливаем отов ю смесь для
приправы и доводим до ипения. Про-
вариваем печень, перемешивая в те-
чение 30 се нд. К стол подаем с от-
варным рисом.

САЛАТ
"НОВГОРОДСКИЙ"

Кап ста 300
Ветчина 100
Ябло о 1 шт
Гороше 25

Мел о нашин ованн ю свеж ю ап -
ст перетереть с солью, добавить мел о
нар бленн ю ветчин и свежее ябло о,
онсервированный ороше . Сбрызн ть
с сом, дать постоять 10 мин, заправить

майонезом.


