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Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем любви,  

семьи и верности! 
Этот праздник мы отмечаем 8 июля - в день памяти 

православных святых – князя Петра и княгини Фев-
ронии Муромских, чей супружеский союз выдержал 
трудные испытания и стал воплощением семейной 
преданности и счастья. Их забота  друг о друге, взаим-
ная любовь и уважение стали образцом супружества.

Для большинства синявинцев семья и любовь - глав-
ные ценности. Семья – это связующее звено между 
разными поколениями, она – хранительница духов-
ных, национальных и культурных традиций.

Выражаем искреннюю признательность и желаем 
счастья родителям, достойно воспитывающих соб-
ственных,  приемных детей, многодетным парам, су-
пругам с многолетним стажем семейной жизни, мо-
лодоженам и тем, кто только собирается создать свою 
семью.

Желаем вам всем счастья, здоровья, радости и благо-
получия!

Глава муниципального образования В.М. Емельянова
И.о. главы администрации 
муниципального образования  Е.А. Макштутис

Уведомление
Газета «Наше Синявино» уведомляет  

о готовности предоставить  
свою печатную площадь  

для проведения  
предвыборной агитации 

на выборах депутатов  
совета депутатов Синявинского 

городского поселения  
Кировского муниципального района 

Ленинградской области 3 созыва  
14 сентября 2014 года.

Стоимость 1 кв.см – 25 руб. 
(кроме 1-й  и последней полосы)

Мы работаем без НДС

Отдел военного комиссариата Ленинградской области 
по городу Кировск и Кировскому району 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:
СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГАРАНТИРУЕТ:

 � стабильную заработную плату не менее 30000 рублей;
 � бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;
 � решение жилищного вопроса;
 � а также целый ряд других льгот и компенсаций, предусмотренных 

законодательством РФ для военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, и членов их семей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

Образование - полное среднее • Годность по состоянию здоровья • Гражданство РФ.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  ОБРАЩАТЬСЯ   
В  ОТДЕЛ  ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА  

г. КИРОВСК, ул. Набережная, д.35, каб.7, 
тел.: 21-731

8 июля День любви, 
семьи и верности
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События

Вниманию плательщиков налога  
на добавленную стоимость!

Межрайонная ИФНС России № 2 по 
Ленинградской области напомина-
ет, в связи с внесением изменений 
в п.5 ст.174 Налогового Кодекса 
Российской Федерации, начиная с 1 
января 2014 г., плательщики НДС (в 
том числе являющиеся налоговыми 
агентами) обязаны представлять де-
кларации по данному налогу только 
в электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи.

Во избежание нарушений налогового 
законодательства рекомендуем не от-
кладывать подключение к системе сда-
чи отчётности в электронной форме на 
последние дни 2013 года.

Перечень действующих на террито-
рии Ленинградской области специализи-
рованных операторов связи размещен 
на сайте Управления ФНС России по Ле-
нинградской области www.r47.nalog.ru в 
разделе:

Налоговая отчётность  Система 
предоставления налоговой и бухгалтер-
ской отчётности в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи 
 Операторы связи.

Тел. для справок +7(813-62)29-013, 
21-830. www.r47.nalog.ru

Отдел работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 2   

по Ленинградской области

В Кировском районе 
капитальный ремонт 
пройдет в 21 доме

В рамках утвержденной правитель-
ством Ленинградской области про-
граммы капитального ремонта на 
2014 год в Кировском районе прой-
дут ремонтные работы в 21 много-
квартирном доме. Стоимость ремон-
тов составит порядка 31 миллиона 
рублей.

Намечены капремонты: 
- крыши и фасада дома 

№8 по улице Горького в го-
роде Кировске; 

- крыши и сетей элек-
т р о с н а б ж е н и я 
дома №9 по 
Комсомольской 
улице Кировска; 

- сетей холодно-
го и горячего водоснабжения дома №48Б 
по Магистральной улице Кировска. Также 
там будут установлены общедомовые при-
боры учета; 

- сетей электроснабжения и крыш дома 
№23 по улице Победы и дома №26 по Со-
ветской  улице Кировска; 

- крыши и фасада дома №50 по шоссе 
Революции Мгинского городского поселения; 

- внутридомовых инженерных систем, 
крыши и фасада дома № 11 по Комсомоль-
скому проспекту в поселке Назия. Также 
там будут установлены общедомовые при-
боры учета; 

- внутридомовых инженерных систем, 
крыши и фасада дома №1А по улице Ле-
нина в городе Отрадное; 

- крыши дома №16 в деревне Выстав 
Суховского сельского поселения; 

- крыш домов №20 по улице 1 Мая и 
№1 по Затонной улице Шлиссельбурга; 

- сетей теплоснабжения домов №5, 11 
и 15 по Затонной улице и дома №4 по Ком-
сомольской улице Шлиссельбурга; 

- сетей тепло- и энергоснабжения до-
мов № 3,9, 13 по Затонной улице и домов 
№6 и 8 по Комсомольской улице Шлис-
сельбурга. Также там будут установлены 
общедомовые приборы учета. 

- сетей холодного водоснабжения дома 
№19 по улице Ульянова в Шлиссельбурге.

Подробную программу с указанием 
площади и стоимости каждого из видов ре-
монта можно посмотреть на сайте фонда 
капремонта многоквартирных домов Ле-
нинградской области – www. kapremlo47.
ru, а также позвонив по телефону «горя-
чей линии» Фонда 8 (812) 333-06-14.

Общая площадь жилья в Ленинград-
ской области, подлежащего ремонту в 
этом году, составит 511,5 тысяч квадрат-
ных метров. Стоимость работ оценивает-
ся в 495 миллионов рублей. Программой 
охвачены все районы Ленинградской об-
ласти, в нее включено 264 многоквартир-
ных дома.

Финансирование ремонтов проис-
ходит за счет средств Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области. Аккумулируя ре-
гиональные и федеральные субсидии, а 
также взносы собственников помещений 
на капремонт, Фонд выступает операто-
ром проведения ремонтных работ. Таким 
образом, в том числе от добросовестной 
уплаты жителей Ленобласти взносов на 
капитальный ремонт зависит выполнение 
региональных программ капитального ре-
монта, как краткосрочной на текущий год, 
так и долгосрочной, рассчитанной до 2043 
года.

НО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской 

области» www.kapremlo47.ru

Конкурсная комиссия 
определила победителя 
среди 13 проектов гим-
на. Победителями стали 
педагоги из областного 
колледжа культуры и 
искусства: автор стихов 
— Михаил Лейкин, му-
зыки – Светлана Миро-
нова.

Решение было принято се-
годня в Доме правительства 
47-го региона комиссией из 11 
человек под сопредседатель-
ством губернатора Алексан-
дра Дрозденко и дирижера, 
художественного руководите-
ля Мариинского театра, Вале-

рия Гергиева. На заседании 
конкурсной комиссии были 
вскрыты 13 конвертов с мате-
риалами для прослушивания и 
оценки присланных работ.

«Этот вариант гимна был 
нами принят с условием дора-
ботки авторами слов и музы-
кальной канвы», — рассказал 
губернатор Александр Дроз-
денко по итогам заседания. 
«Все согласились, что имен-
но эти слова отражают вели-
чие, душу и сущность наше-
го региона. При обсуждении 
мы учитывали и результаты 
«народного голосования», 
но в итоге приняли именно 
такое решение», — пояснил 

глава региона.  В интернет-
голосовании эта композиция 
заняла 6 место.

«Это хороший выбор и по 
характеру мелодии», — доба-
вил Валерий Гергиев. «В этой 
музыке есть та приподнятость 
и торжественность, которая 
отражает образ Ленинград-
ской области. Теперь нужно 
ее доработать и записать в 
хорошей оркестровке». «До 
сегодняшнего дня Ленинград-
ская область была одним из 
немногих субъектов федера-
ции, не имевших своего гимна, 
и я рад, что ситуация измени-
лась», — отметил Александр 
Дрозденко.

Нередко родители от-
правляются в путе-
шествие, игнорируя 
правила безопасной 
перевозки маленьких 
пассажиров, и не поль-
зуются специальным 
автокреслом. Довольно 
часто можно наблюдать 
ситуации, когда детское 
кресло установлено, а 
сам ребенок находится 
рядом, свободно пере-
мещаясь по салону. 
«Нам совсем недалеко», 
«В кресле он капризни-
чает», «На руках у мамы 
надежнее», – отговорки 
взрослых людей. Разу-
мно ли идти на поводу у 
ребенка, если подобная 
ситуация может стоить 
ему жизни?

Детей необходимо при-
стегивать правильно: ремень 
должен обязательно прохо-
дить через плечо и грудную 
клетку, не фиксируя шею, так 
как при ДТП человек ростом 
ниже 135 сантиметров вы-
скальзывает из-под ремня. А 
подушка безопасности, рас-

считанная на взрослого, сра-
ботав, может серьезно пока-
лечить ребенка.

За 6 месяцев теку-
щего года в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий в Киров-
ском районе Ленинградской 
области получили травмы 6 
несовершеннолетних в воз-
расте до 16 лет, 5 из которых 
являлись пассажирами авто-
транспортных средств.

14 июня на 75 км. автодо-
роги «Кола» произошло ДТП 
с участием а/м  «Скания», 
«Тойота Королла» и ВАЗ – 
21093, в результате которого 
1 человек погиб, 6 пострада-
ло, в том числе и несовер-
шеннолетний пассажир а/м 
ВАЗ – 21093. Также 18 июня 
на 41 км. автодороги «Кола» 
столкнулись «Фольксваген 
Гольф», «Лада Калина» и 
«Рено Премиум». В данном 
ДТП пострадал несовер-
шеннолетний пассажир а/м 
«Фольксваген».

Уважаемые родители! 
Отдел ГИБДД в очеред-
ной раз напоминает, что 
профилактика нарушений 

играет важную роль в вос-
питании законопослушных 
участников дорожного 
движения, тем более в во-
просах, касающихся де-
тей. Ведь зачастую дети-
пассажиры, пострадавшие 
в дорожно-транспортных 
происшествиях, получают 
травмы в результате роди-
тельской халатности. Дети 
учатся, подражая взрос-
лым, поэтому если роди-
тели сами будут в обяза-
тельном порядке ездить 
пристегнутыми и перевоз-
ить своих детей, соблюдая 
Правила дорожного движе-
ния и культуру поведения 
на дороге, то в будущем это 
обязательно положительно 
скажется на дорожной си-
туации в целом.

ОГИБДД ОМВД РФ  по 
Кировскому району ЛО

1. При первых признаках пожара (задымлении, 
запах гари, отблески пламени и т.п.) позвонить по 
телефону 01, сообщить о пожаре (при этом необ-
ходимо назвать адрес, место возникновения пожа-
ра и свою фамилию).

2. Уходя из помещения, рекомендуется за-
крыть все окна и двери, чтобы максимально пре-
дотвратить поступление свежего воздуха в поме-
щение. 

3. Чтобы в вашу квартиру не распространился 
огонь с нижележащих или соседних этажей, также 
необходимо закрыть все окна и двери балконов 
(особенно, если вы уходите из квартиры надолго).

4. При пожаре необходимо быстро выйти на 
улицу или в безопасное место.

В такой ситуации:
не поддаваться панике и правильно оценить 

ситуацию; 
попытаться определить, где произошел пожар 

если в выше лежащих этажах, то выйти на улицу 
по лестничной клетке, закрыв в своей квартире 

все окна и двери. 
если на лестничной клетке высокая темпера-

тура и плотное задымление опуститься на четве-
реньки и визуально определите, сможете вы эва-
куироваться в данных условиях или нет. При этом 
органы дыхания попытайтесь защитить мокрой 
тряпкой, через которую надо производить дыха-
ние, чтобы избежать ожога легких.

5. В случае, когда пути эвакуации отрезаны 
дымом и огнем, необходимо предпринять все воз-
можные меры, чтобы о вас знали. С этой целью 
необходимо выйти на балкон или открыть окно и 
голосом взывать о помощи. 

6. При возгорании телевизора необходимо 
сразу же отключить его от сети, накрыть загорев-
шийся телевизор толстым одеялом, чтобы умень-
шить доступ воздуха и сбить пламя. Одеяло будет 
тлеть. Вылейте на телевизор, накрытый одеялом, 
ведро воды. Но при этом не забудьте сначала обе-
сточить прибор, потому что вода – прекрасный 
проводник электричества. Вас может ударить то-

ком. Лить воду следует на заднюю стенку телеви-
зора. Не следует открывать окна и двери, чтобы не 
возник сквозняк, от которого пламя усиливается.

7. При пожаре в квартире, если отсутствует ог-
нетушитель, подручными средствами могут быть: 
плотная ткань (лучше мокрая) и вода. Загоревши-
еся шторы нужно сорвать и затоптать или бросить 
в ванну, заливая водой. Также можно тушить одея-
ла, подушки. Нельзя открывать окна, так как огонь 
с поступлением кислорода вспыхивает сильнее. 
По этой же причине надо очень осторожно откры-
вать комнату, в которой начался пожар.

8. Уходя из квартиры необходимо убедиться в 
том, что в ней никого не осталось.  

9. При эвакуации из помещений во время по-
жара никогда не используйте лифты, так как они 
отключаются в результате нарушения нормально-
го режима работы электрических сетей. 

Отдел надзорной деятельности  
Кировского района ЛО

Сводка происшествий

СИНЯВИНО
В период с 1 по 2 июля в п. Синяви-

но-1  неизвестный совершил угон авто 
КИА-Спротейдж черного цвета. Ущерб 
составил 950 тыс. рублей. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч.3 УК РФ.

КИРОВСК
3 июня в ОМВД России по Киров-

скому району поступило заявление в 
отношении сотрудников Отдела го-
сударственного контроля, надзора и 
рыбоохраны по Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области по факту вы-
могательства взятки в размере 50 000 
рублей за не составление админи-
стративного протокола. При проведе-
нии оперативного эксперимента были 
пойманы на получении  взятки в сум-
ме 50 000 рублей. Возбуждено уголов-
ное дело по ст. 290 ч.3 УК РФ.

Водители, не забывайте   
о безопасности детей 
в автомобиле!

Выбран гимн Ленинградской области

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ПОЖАРЕ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
 ИНФОРМИРУЕТ
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В преддверии очередного пу-
бличного отчета властей перед 
жителями Синявино публикуем 
краткое интервью с главой МО 
Синявинское городское поселе-
ние Валентиной Митрофановной 
Емельяновой.

Корр.: Органы местного самоу-
правления – для чего они нужны жи-
телям?

В. Е.: Местное самоуправление под-
разумевает право и реальную способ-
ность органов местного самоуправле-
ния регламентировать значительную 
часть публичных дел и управлять ею, 
действуя в рамках закона, под свою от-
ветственность и в интересах местного 
населения. В обычном понимании, ор-
ганы местного самоуправления – это 
власть так называемой «шаговой до-
ступности», которая призвана решать 
проблемы населения данной террито-
рии в пределах полномочий, предусмо-
тренных законом. Давайте разберемся 
на примере Синявинского городского 
поселения. Структуру органов местно-
го самоуправления составляют: совет 
депутатов, глава поселения, админи-
страция поселения.

Совет депутатов – представитель-
ный, администрация - исполнительно-
распорядительный органы власти. 
Основные задачи деятельности совета 
–  принятие, с участием населения, раз-
личных нормативно-правовых актов, 
обязательных к исполнению админи-
страцией в рамках Федерального зако-
на от 06.10.2003 г.№131-ФЗ. У органов 
МСУ по данному закону всего 38 пол-
номочий. Есть еще полномочия района 
и области, которые тоже прописаны в 
законе. На практике нашим жителям 
малоинтересно, чьи это полномочия. 
Приходя в совет депутатов или адми-
нистрацию, они хотят, чтобы их пробле-
мы были решены прямо здесь и сей-
час. К сожалению, в действительности 
всё несколько иначе. Тем не менее, и в 
совете, и в администрации, если не мо-
гут решить проблему в пределах своих 
полномочий, непременно посоветуют, 
куда обратиться, какие документы не-
обходимо представить в тот или иной 
орган власти для положительного ре-
шения вопроса.

Корр.: Чем различаются функции 
и задачи главы МО и главы админи-
страции?

В. Е.: Глава муниципального обра-
зования является председателем сове-
та депутатов, организует работу сове-
та и депутатов, ведет, как и остальные 
депутаты, личный прием граждан.

Глава администрации организует 
работу коллектива администрации по 
выполнению всех полномочий, преду-
смотренных законом.

Корр.: Именно в небольших на-
селенных пунктах возможно реали-
зовать прозрачные схемы прямого 
народовластия. Как это реализуется 
в Синявино?

В. Е.: С реализацией схем прямого 
народовластия в Синявино,  как и в боль-
шинстве муниципальных образований, 
к сожалению, не очень… Проиллюстри-
рую на примере Синявино: по основ-
ным вопросам жизнедеятельности тер-
ритории и нормативно-правовым актам 
совета до их утверждения проводятся 
публичные слушания. Информация об 

их проведении публикуется в местной 
газете, на официальном сайте, в объ-
явлениях. Результат – в зале от 10 до 
50 человек. Больше бывает только на 
ежегодных отчетах. Или другой при-
мер: в мкр. Синявино-2 более года на-
зад избран общественный совет и ста-
роста. Реальной работы пока не видно. 
Представьте себе,  уже второй год не 
можем в Синявино-2 создать добро-
вольную народную дружину.

Корр.: Что помогает вам обеспе-
чить самодостаточный бюджет?

- Наш бюджет действительно само-
достаточен, обеспечивается, в основ-
ном, собственными доходами в виде 
налогов на доходы физических лиц, 
земельного, имущественного, а те-
перь еще и транспортного. Здесь же и 
арендная плата за земельные участки, 
и муниципальное имущество. Увы, сле-
дует отметить, что не все наши жители 
являются добросовестными налого-
плательщиками.

Корр.:  Социальная сфера – прио-
ритет в развитии?

В. Е.: Из всего объема социальной 
сферы в пределах наших полномочий 
осталась только культура. Образова-
ние – это полномочия Кировского райо-
на, медицина – полномочия Ленинград-
ской области. Касаемо культуры –  мы 
делаем все возможное для ее развития 
и процветания,  ежегодно расходуя бо-
лее 10% доходов нашего бюджета.

- Вы часто ведете приемы жите-
лей Синявино. С какими вопросами 
чаще всего обращаются? 

В. Е.: Официально я принимаю 
жителей три раза в неделю по поне-
дельникам, средам и пятницам, ста-
раясь никуда не отлучаться в эти дни. 
В остальные дни, если я на месте всё 
одно принимаю всех желающих. Жи-
тели обращаются по самым разным 
вопросам: тарифы на коммунальные 
услуги, плохая работа автобусного 
транспорта, земельные вопросы, рабо-

та почты и отделения сбербанка, бро-
дячие собаки и т.п. Людей не смущает, 
что это не наши полномочия и, если 
разъяснения или советы не помогают, 
уходят недовольными. А вот такие во-
просы как благоустройство, состояние 
дорог, ремонт, устройство парковок, 
вопросы ЖКХ совместно с админи-
страцией стараемся решать оператив-
но. 

Корр.: Насколько реально выпол-
нить все наказы избирателей?

В. Е.: Идя на выборы в 2009 году, я 
никому ничего не обещала кроме одно-
го – буду честно работать. Основной за-
слугой совета депутатов, администра-
ции и своей личной считаю работы по 
благоустройству территории поселе-
ния, отремонтированные дороги  - всё 
то, что сделано для улучшения жизни 
синявинцев. Все пожелания избирате-
лей выполнить невозможно: сколько 
людей – столько мнений, а волшебной 
палочки, как на грех, у нас нет

Корр.: Есть что-то, что Вы хоте-
ли бы сделать для поселения, но по 
каким-то причинам это пока невоз-
можно?

В. Е.: Конечно, есть. Существу-
ет масса проблем, которые пока не 
удается решить. Больше всего их в 
Синявино-2, и они глобальные: газ, 
вода, канализация. Некоторые из 
них, возможно, удастся сдвинуть с 
мертвой точки, другие до поры кажут-
ся не решаемыми вовсе. Например: 
достигнута устная договоренность 
с ООО «Водоканал Приладожского 
городского поселения» о прокладке 
водовода от магистральной трубы 
уже в нынешнем году; газопровод и 
канализация от п/ф «Синявинская», 
обещанные депутатом ЗАКСа Мель-
никовым Н.О., вызывают большие 
сомнения; ремонт и освещение ре-
гиональной дороги от Мурманского 
шоссе до Синявино – 2 должны быть 
включены в Программу Ленинград-
ской области на 2015 год.

Основные проблемы в Синявино – 1 
–  газификация частного сектора, часть 
которой завершится уже в этом году 
и утверждение Генерального плана. 
Очень бы хотелось построить в Синя-
вино хотя бы небольшой физкультурно-
оздоровительный комплекс, но это 
пока из области фантастики. Очень 
жаль, что принятый закон о капиталь-
ном ремонте многоквартирных жилых 
домов практически запретил ремонт 
общедомового имущества за счет бюд-
жетных средств. А так хотелось бы от-
ремонтировать фасады!

Корр.: Предмет гордости?
В. Е.: Преображенное Братское за-

хоронение. 

Корр.: Каким  видите Синявино, 
допустим, в 2024 году?

В. Е.: Я реалистка и так далеко не 
заглядываю, но надеюсь, что у власти 
хватит мудрости и воли, чтобы сде-
лать наше Синявино, да и Россию в 
целом самодостаточными и процве-
тающими.

Корр.: Главная черта характера, 
которая помогает  в работе?

В. Е.: Это даже не черта, а жизнен-
ный принцип: поступай справедливо, 
не нарушая закона.

О себе
Родилась в 1951 в городе Острогожске Воронежской области. 
В Синявино живу с 1974 года, на многие годы связав судьбу с образо-

ванием. С 1974 по 1993 годы работала в Синявинской школе – интернате 
пионервожатой, воспитателем, учителем, директором. За это время, твердо 
уверовав, что именно сфера образования – дело моей жизни, дважды за-
кончила Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И 
Герцена: в 1985 году – исторический факультет, в 1990 – дефектологиче-
ский.

С 1994 (после закрытия интерната) по 1995 – заместитель директора по 
УВР в Кировской детско-юношеской спортивной школе.

В том же 1995 году была назначена директором Синявинской средней 
школы, а позже и Центра образования поселка Синявино, где отработала до 
2001 года. Почетный работник образования Российской Федерации.

С годами пришло понимание, что сделала в образовании все, что хотела 
и могла.

Ушла в Управление учета и контроля заместителем начальника по общим 
вопросам, где занималась, в основном, вопросами финансирования учреж-
дений социальной сферы. С 2006 по 2009 – советник, помощник главы ад-
министрации Кировского района. В 2009 твердо решила, что нужно потру-
диться на благо, ставшего за эти годы родным, Синявино. Пошла на выборы. 
Избиратели оказали мне доверие, избрав депутатом совета депутатов Си-
нявинского городского поселения. С ноября 2009 года по настоящее время 
работаю в совете депутатом на постоянной основе, с октября 2012 – глава 
муниципального образования Синявинское городское поселение.

Замужем. Две взрослые дочери и взрослый внук. Вот, пожалуй и все.

Интервью

СПРАВЕДЛИВОСТЬ – ЕЁ РЕМЕСЛО
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До свидания, школа

Выпускной вечер – романти-
ческий финал длинной школьной 
дороги.  За спиной остаются ито-
говые экзамены, бесконечные 
домашние задания и контроль-
ные работы, строгие, но справед-
ливые учителя, веселые школь-
ные дискотеки и верные друзья. 
Впереди взрослая жизнь, полная 
увлекательных впечатлений, от-
крытий, знакомств. Для каждого 
молодого человека выпускной 
окутан тайной и связан с пред-
вкушением чего-то неизвестно-
го, но обязательно счастливого. 

Это вечер, предвещающий из-
менения, ведь перед юношами и 
девушками открываются тысячи 
новых, неизведанных путей. И 
именно прощальный выпускной 
бал – вечер выпускников – дол-
жен стать воспоминанием, кото-
рое сохранится в памяти на всю 
оставшуюся жизнь. 

26 июня 2014 года в п. Синя-
вино Кировского района прошла 
торжественная церемония вру-
чения аттестатов выпускникам 
местной школы.

«Сегодня очень важный и 
волнительный день для выпуск-
ников, которые ждали его целых 
11 лет, – говорит выпускникам 
глава Синявинского городско-
го поселения Кировского муни-
ципального района Валентина 
Емельянова, – желаю вам ис-
полнения всех ваших заветных 
желаний, любой мечты, даже 
самой невероятной, чтобы вам 
всегда сопутствовала удача».

В этом году в Синявинской 
школе всего 12 выпускников, 

трое из которых окончили школу 
с красным аттестатом и были на-
граждены золотой медалью.

«Сегодня огромный празд-
ник для всех нас. Из такого не-
большого количества выпуск-
ников, трое получили красные 
аттестаты. Это гордость вам на 
всю жизнь, вашим родителям, 
учителям, вашим детям», – де-
лится своими впечатлениями 
исполняющий обязанности гла-
вы администрации Кировского 
муниципального района Юрий 
Ефимов.

Всем медалистам были вру-
чены подарочные сертификаты 
от администрации п. Синявино, 
а директор школы Оксана Шо-
хина выразила пожелания вы-
пускникам своей школы: «С осо-
бой гордостью хочется сказать 
о трех золотых медалях в 25-ом 
выпуске школы в п. Синявино. 
Также, в этом году наши ребята 
показали очень высокие резуль-
таты на ЕГЭ. Желаю вам в жиз-
ни много побед, пусть это будет 
только старт перед большим по-
летом».

«Какой профессии посвятить 
свое будущее?», «Какое учебное 
заведение выбрать?» – есть еще 
много вопросов, на которые вы-
пускникам предстоит найти от-
веты. Но в этот вечер будущим 
студентам необходимо  рассла-
биться и набраться сил перед 
самым важным выбором в их 
жизни.  Ведь не бывает перво-
го выпускного, он бывает только 
единственным.

Ангелина Дерягина,
Фото автора

До свидания, школа!

14 июля празднует свой 
день рождения Ирина За-
болотникова – руководи-
тель хора «Надежда», 
преподаватель вокала в 
Детской школе искусств 
п. Синявино, заботливая 
мама и просто красивая 
женщина. Накануне дня ее 
рождения, наша газета ре-
шила узнать о творческой 
деятельности Ирины Ген-
надьевны:

Корр.: Ирина Геннадьевна, 
расскажите, как Вы стали пре-
подавателем музыки?

И. З.: Спонтанно. Всегда хо-
тела стать медицинским работ-
ником, как моя мама. Но, когда 
оканчивала музыкальную школу 
в Архангельской области, препо-
даватель убедила меня поступать 
в музыкальное училище по специ-
альности «Теория музыки»: препо-
даватель сольфеджио, музыкаль-
ной литературы. После окончания 
Архангельского музыкального 
училища я училась в Ленинград-
ском институте культуры по специ-

альности «Руководитель самодея-
тельного хорового коллектива». И 
по распределению попала в п. Си-
нявино, где уже 25 лет я преподаю 
в Детской школе искусств. Здесь у 

меня есть класс эстрадного вока-
ла, где обучаются 11 детей с 7 до 
14 лет. Им преподают вокал, ан-
самбль, сольфеджио, фортепиано 
в течение 5 лет.

Корр.: Помимо преподава-
тельской деятельности, Вы еще 
руководите и хором «Надежда». 
Расскажите, в честь кого назван 
хор?

И. З.:  Дом Культуры п. Синяви-
но в свое время «поднимала» На-
дежда Краюшкина – очень твор-
ческая и уважаемая личность в 
нашем поселке. В честь нее хор и 
был назван. В настоящий момент 
в коллективе порядка 10 женщин 
в возрасте 45–75 лет. Наш ан-
самбль выступает в поселке, райо-
не, области, принимает участие в 
ежегодном фестивале «Невские 
голоса». Сейчас состав группы 
медленно ослабевает, так как за-
нятия в ансамбле отнимают доста-
точно много свободного времени. 
Но, несмотря на это, мы ждем всех 
желающих, тех, кто любит петь и 
готов два раза в неделю посещать 
занятия в нашей группе. 

Корр.: Ирина Геннадьевна, 
кроме того, что Вы сами актив-
но занимаетесь музыкально-
вокальным творчеством, к 
этому же Вы приучаете и свою 

дочку – Анечку. Многие знают, 
что она принимала участие в 
вокально-телевизионном шоу 
«Голос. Дети». В каких еще му-
зыкальных конкурсах участво-
вала Ваша дочь?

И. З.: Аня начала занимать-
ся вокалом, когда ей было 6 лет. 
Она является победителем и 
призером многих российских и 
международных конкурсов по 
вокалу. Также, в этом году, она 
уже в четвертый раз  будет на-
граждена стипендией комитета 
культуры Ленинградской области.  
В начале июля мы ездили на па-
роме «Princess Anastasia» по туру 
«Хельсинки – Стокгольм – Тал-
линн». Эту поездку Аня выиграла 
в одном из недавно прошедших 
конкурсов юных вокалистов. Со-
всем недавно Аня была пригла-
шена на программу интернет-
радио «Kids FM», где выступала 
в качестве участника вокально-
телевизионного шоу «Голос. 
Дети». 

Ангелина Дерягина
Фото автора

С музыкой по жизни

Все позади: уроки, перемены,
Экзамены, ответы у доски.
Приходят первоклассники 
 на смену,
А вы теперь уже выпускники!

Классный рководитель 
Лимашова  

Элина Халибековна

Директор школы вручает дипломы медалистам Анастасовой Юлии и Никите Попову
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Есть много историй и анекдотов про 
сотрудников ГАИ. Кто-то обвиняет 
их во взятках, кто-то – в чрезмерной 
добросовестности, но, как бы то ни 
было, служба сотрудников Госав-
тоинспекции входит в 20-ку самых 
опасных профессий в нашей стране. 
Она наполнена и человеческим го-
рем, и безрассудством, лихачеством, 
а порой и комизмом.  О юморе и без-
опасности на дороге мы поговорили 
с начальником ОГИБДД ОМВД РФ  по 
Кировскому району Ленобласти – Ви-
талием Алексеевичем Андросовым.

Об одной из главных бед России –  
дураках на дорогах

– Начать хотелось бы, как всегда, с са-
мого главного – с обстановки на дорогах 
Кировского района.  Какова статистика за 
последний месяц по ДТП?

– В мае у нас было замечено снижение 
уровня ДТП. Но в июне, к сожалению, показа-
тели скакнули вверх. Только неделю назад, за 
выходные, сводка – как с поля боя. Два леталь-
ных исхода, 9 пострадавших. Несмотря на то, 
что погода не располагала к отдыху,  все по-
страдавшие – приезжие из Санкт-Петербурга. 

Громкими происшествиями в июне стали: 
боковое столкновение легковых автомобилей 
у поворота на п. Михайловское, где при ударе 
людей зажало в салоне; ДТП в садоводческом 
массиве «Келколово-1» с летальным исходом; 
ДТП на шоссе «Кола», пострадавшими стали  
несовершеннолетний гражданин и сотрудник 
ГИБДД. Водитель двигался по шоссе «Кола»  и 
не справился с управлением, врезался в автомо-
биль, затем попытался скрыться с места аварии. 
В результате происшествия сотрудник полиции 
получил множественные травмы и в состоянии 
средней тяжести был госпитализирован.

–  Задел патрульный автомобиль специ-
ально или «ой, я НЕ ЗАМЕТИЛ»?!

– Скорее всего, не заметил, потому что ви-
новник был в состоянии сильного алкогольного 
опьянения. Тест на алкоголь в крови показал 
единицу! Когда у нарушителя брали объясне-
ния, он сказал что едет из Колтушей в Раз-
метелево (это вообще в другом направлении 
- прим. автора). К сожалению, пострадал не 
только наш сотрудник, но и ребенок, который 
находился в авто с нетрезвым водителем. Он 
тоже был госпитализирован.  

Еще один инцидент: буквально три неде-
ли назад наши ребята задержали автомобиль 
«ВАЗ 2104», водитель проигнорировал тре-
бования сотрудников ГИБДД остановиться, 
пытался скрыться. Сотрудниками была орга-
низована погоня, в ходе которой пришлось 
применить оружие. Впоследствии оказалось, 
что нарушитель также находился в состоянии 
алкогольного опьянения. 

– Кто был за рулем?
– Житель г. Отрадное 1994 года рождения.

– От чего убегал и почему сразу не оста-
новился, какие на этот раз были объясне-
ния?

– Как всегда: «Дурак… испугался… побе-
жал…». Всё как в старом добром советском 
кино «Берегись автомобиля!»: «Ты бежишь, 
я догоняю!». Все чаще и чаще водители не 
останавливаются на требования сотрудников 
ГИБДД, скрываются с места ДТП.

– Это уже становится тенденцией в на-
шем обществе?

– Да, вот такая нехорошая тенденция. Са-
мое плохое, что люди пили, пьют, посмотрим, 
будут ли пить после 2 июля. В Госдуме сейчас 
лежит проект об ужесточении алкогольно-
го законодательства. Если проект примут (в 
чем я лично сильно сомневаюсь: уж больно 
демократичное у нас общество), то даже тот 
процент виновных, который всё-таки полу-
чит реальный срок, будет показательным для 
остальных. Молва разойдется о таком нака-
зании. Люди станут задумываться перед тем 
как сесть за руль в состоянии алкогольного 

опьянения. Поймите, наша основная задача 
состоит не только в том, чтобы ловить наруши-
телей. Профилактические меры также крайне 
важны… 

– Как обстоят дела на дороге с «двухко-
лёсными друзьями»?

– Мотоциклистов стало очень много. Но 
есть и положительные МОМЕНТЫ: в связи 
с введением обязательных водительских 
прав для водителей скутеров, меньше стало 
детей-скутеристов.  Мы потихоньку отлав-
ливаем несовершеннолетних, бесправных 
водителей  и проводим с ними профилакти-
ческие мероприятия. Но появляются новые 
категории нарушителей –  «безбашенные» 
мотоциклисты – те, которые носятся по до-
рогам (хорошо, если в нормальном снаряже-
нии). Но порой даже это  не спасает их от 
травм. С начала года не обошлось без ДТП 
с участием мотоциклистов, к счастью, в них 
не было погибших, но были пострадавшие.  
Было ДТП возле автостанции в Кировске, 
в результате которого мотоциклист остал-
ся без ноги. Что касается скутеристов, то 
основная часть с больших дорог перебра-
лась  на проселочные, там они позволяют 
себе погонять.

Личный состав

– Виталий Алексеевич, на всех крупных 
праздниках, которые проводятся в районе, 
все сотрудники «при полном параде» несут 
службу, патрулируют, а вместе с ними и Вы. 
Налицо нехватка кадров, и поэтому даже в 
праздники приходится лично дежурить?

– Личного состава, конечно, не хватает.  Он 
доукомплектовывается, но все равно, по коли-
честву  это не тот личный состав, который не-
обходим на 1002 км дорог. Если вы посмотрите 
последние данные Росстата, то по плотности на-
селения наш район занимает 3 место в области. 
У нас проживает 40 человек на 1 кв.км, что яв-
ляется достаточно серьезным показателем. Вы 
сами видите, что с каждым годом мероприятий 
становится больше, количество людей и транс-
портных средств тоже растет. А насчет того, что 
сам стою и работаю – я вообще на всех крупных 
мероприятиях лично присутствую…

– Но не только на крупных… Когда к нам 
в руки попадают сводки о ДТП, можно уви-
деть, что на место происшествия выезжал 
начальник ОГИБДД ОМВД РФ  по Кировско-
му району…

– На все серьезные происшествия, где есть 
летальный исход, два и более пострадавших, 
ДТП с детьми и резонансные эпизоды, я обя-
зан выезжать. Просто выполняю свой долг, ин-
спектирую такие случаи лично. 

– Известно, что в вашем коллективе ра-
ботают представительницы прекрасного 
пола, которые не только сидят в кабинетах, 
но также выезжают в рейды и несут па-
трульную службу.

– Да, всего в нашем коллективе трудится 7 
женщин, это и вольнонаемные, и аттестован-
ные сотрудницы. Они прекрасно справляются 
со своей службой, мы сработались. Замечу, 
что  коллектив у нас очень хороший. Основной 
костяк уже сформирован и проверен годами.  
Есть люди, которые проработали по 8-9 лет с 
того момента, как я работаю начальником (в 
этом году 10 лет – прим. автора), а в подраз-
делении ГАИ я с 1998 года.

О женщинах-водителях

– Вы сами водитель, и на дорогах не 
раз встречались с водителями-женщинами. 
Скажите, их манера вождения не увеличи-
вает статистику дорожно-транспортных 
происшествий?

– Мнение о женщинах за рулем – это уже 
что-то из разряда анекдотов. Как среди женщин, 
так и среди мужчин есть водители, которые без-
образно управляют транспортным средством, 
а есть те, которые водят просто замечательно. 
Отдавать пальму первенства   кому-либо нет 
смысла. Лично у меня к женщинам за рулем пре-
тензий нет. Это абсолютно нормальное явление.

– У нас в районе женщины были замече-
ны в громких ДТП?

– Единственное резонансное ДТП с участи-
ем женщины  – это январское ДТП в Шлиссель-

бурге, где погибли (утонули) 6 человек. Там за 
рулем была женщина с большим водительским 
стажем, но неоднократно нарушавшая ПДД. 
Одной из причин и могло быть превышение 
скоростного режима.  

С удовольствием посмеяться

– Про сотрудников ГАИ, как и про 
женщин-водителей, существует много 
анекдотов, как Вы к ним относитесь?

– Я обожаю анекдоты про гаишников, с 
удовольствием их читаю и смеюсь. 

– Не обижаетесь, ведь среди них бывают 
и «черные»?

– Нет, что Вы, ни в коем случае! Чем боль-
ше мы смеемся, тем дольше живем. Я считаю, 
что если говорят, обсуждают – это уже хорошо. 

– Поделитесь с читателями своим люби-
мым анекдотом?

– Любимых анекдотов у меня нет, есть за-
помнившиеся. Вот один из них:

Сидят сын с отцом-гаишником, смотрят 
новости по телевизору. Ведущий объявляет: 
«С завтрашнего дня вступают в силу новые 
поправки в ПДД, повышаются штрафы по сле-
дующим статьям: (идет перечисление)». Сын 
поворачивается к отцу и говорит: «Пап, ну 
теперь-то ты мне новый компьютер купишь?»

Что новенького?

– Каких изменений в ПДД ждать в этом 
году?

– С 1 июля ждем постановление Прави-
тельства об изменениях оформления материа-
лов ДТП. Как это будет выглядеть официально, 
мы пока не знаем, но уже сейчас ясно, что воз-
никнет много вопросов. Будем разбираться. 
Как только у нас появятся разъяснения, мы 
вновь встретимся, и я подробно расскажу обо 
всех нововведениях. Ни для кого не секрет, что  
время ожидания приезда сотрудников на место 
ДТП часто вызывает нарекания в адрес дорож-
ной полиции. При наличии такого количества 
людей в личном составе и при том количестве 
ДТП, которые им приходится оформлять, ре-
бята просто не успевают ездить на дорожные 
происшествия. Бывает, что один инспектор 
берет 3-4 случая и потом, к сожалению, садит-
ся и оформляет их в порядке живой очереди.  
Поэтому будем ждать новых поправок. 

«Хочу поздравить с профессиональным 
праздником весь личный состав и все подраз-
деления Госавтоинспекции на территории 
Кировского района, пожелать им здоровья, 
успехов, счастья и терпения, терпения и еще 
раз терпения, ведь служба с каждым годом все 
тяжелее, а документационный оборот просто 
сумасшедший.

 В. Андросов»

В преддверии профессионального 
праздника с начальником ОГИБДД ОМВД 

РФ  по Кировскому району Ленобласти 
общалась Людмила Царькова

Нововведения, которые будут введены с принятием закона об ужесточение 
ответственности за управление автомобилем в состояние алкогольного опьянения, 
коснуться лиц, которые будут привлечены за пьянство за рулем повторно и за ДТП, 
совершенное в алкогольном опьянении. Это закреплено в новой статьей Уголовного Кодекса 
РФ – 264 и поправками в действующую статью 264 УК РФ. Новая статья УК РФ также вводит 
уголовную ответственность за повторный отказ от медицинского медосвидетельствования.

То есть, если водитель ранее был лишен водительского удостоверения, за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или за отказ от прохождения 
медицинского медосвидетельствования, то при повторном подобном правонарушение 
водитель будет привлекаться не к административной ответственности, а к уголовной! 
Наказание за данное нарушение будет караться либо штрафом в размере от 100 до 200 тыс. 
рублей (и более – исходя из среднего заработка от 6 до 12 мес.), или лишением свободы до 2 
лет и естественно лишение прав.

При первом нарушение ПДД (управление ТС в состояние алкогольного опьянения или 
отказ от медосвидетельствования) водитель наказывается штрафом в размере 30,000 рублей 
и лишением водительского удостоверения сроком от 1 год 6 мес. до 2 лет.

Напомним, что в настоящий момент в соответствии с КоАП РФ, за повторное управление 
ТС в пьяном виде или за повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования, 
предусмотрено наказание в виде штрафа 50,000 рублей и лишения прав сроком на 3 года.

Языком цифр

ДТП за май 2014 ДТП за 5 месяцев 2014 года

ДТП 217 (на 16 больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 г.)

805 (на 6 меньше по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 г.)

Без пострадавших 198 722 (на 25 меньше)

С пострадавшими 18 (на 4 меньше) 83 (на 19 происшествий больше, 
чем в 2013 г.)

Погибло 4 (в 2013 г. в этом месяце 
погибло 7 человек)

26 (в 2013 г. в этот период 
погибло 19 человек)

ДТП по вине 
водителей

18 (на 4 меньше) 74 (на 11 больше, чем в 2013 г.)

ДТП по вине 
пешеходов

1 9 (в 2013 г. таких происшествий 
вообще не было зафиксировано)

«Обожаю анекдоты про гаишников…»
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Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  30 мая 2014 года № 72

О создании единой дежурно-диспетчерской службы 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
в целях повышения готовности дежурных и аварийно-диспетчерских служб к реагированию на угрозу или воз-
никновение чрезвычайной ситуации, эффективности их взаимодействия в случае аварий, катастроф и стихийных 
бедствий на территории Синявинского городского поселения: 

1. Создать единую дежурно-диспетчерскую службу Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее - ЕДДС).

2. Утвердить положение о ЕДДС согласно приложению.
3. Прием сообщений о чрезвычайных ситуациях и происшествиях осуществлять по телефонному номеру 

813-626-32-71, в ночное время, нерабочие и праздничные  дни  – по телефонному номеру 8-921-565-18-49. 
4. ЕДДС Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области:
- осуществлять взаимодействие и обмен информацией с ЕДДС Кировского муниципального района (тел. 813-

622-16-63);
- при возникновении аварийных ситуаций или угрозе возникновения ЧС немедленно сообщать в ЕДДС Киров-

ского муниципального района  информацию с указанием времени, места аварийной ситуации, задействованных 
сил и техники для ее ликвидации.

5. Организовать обучение и аттестацию в установленном порядке диспетчерского персонала ЕДДС.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации  - 
заместитель главы администрации Е.А. Макштутис

Утверждено
постановлением администрации

Синявинского городского поселения
от 30 мая 2014 г. №72

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой дежурно-диспетчерской службе Синявинского городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Основные положения
1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, функции и полномочия единой дежурно-

диспетчерской службы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее - ЕДДС).

1.2. ЕДДС является органом повседневного управления Синявинского городского звена территориальной 
подсистемы Ленинградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - Синявинского ГЗ ТП РСЧС).

1.3. ЕДДС организационно входит с состав дежурной смены ЕДДС Кировского муниципального района Ленин-
градской области и в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами 
оперативных служб и организаций (далее - ДДС) независимо от форм собственности по вопросам сбора, об-
работки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) и 
совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС.

1.4. Целью создания ЕДДС является повышение готовности администрации Синявинского городского поселе-
ния и оперативных служб к реагированию на угрозу возникновения или возникновение ЧС, эффективности взаи-
модействия привлекаемых сил и средств оперативных служб при их совместных действиях по предупреждению и 
ликвидации ЧС. 

1.5. ЕДДС предназначена для приема от вышестоящих органов управления и передачи сигналов на измене-
ние режимов функционирования Синявинского ГЗ ТП РСЧС, приема сообщений о пожарах, авариях, катастрофах, 
стихийных бедствиях и других происшествиях от населения и организаций, оперативного доведения данной ин-
формации до соответствующих ДДС и координации их совместных действий, оповещения руководящего состава 
Синявинского ГЗ ТП РСЧС и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС. 

1.6. Общее руководство ЕДДС осуществляет заместитель главы администрации Синявинского городского по-
селения

1.7. ЕДДС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, определяющими по-
рядок и объем обмена информацией при взаимодействии экстренных оперативных служб в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), законодательством Ленинград-
ской области, настоящим Положением, а также соответствующими муниципальными правовыми актами.

1.8. ЕДДС взаимодействует с Главным управлением (далее - ГУ) МЧС России по Ленинградской области, цен-
тром управления в кризисных ситуациях (далее - ЦУКС) ГУ МЧС России по Ленинградской области через ЕДДС 
Кировского муниципального района.

2. Основные задачи ЕДДС
2.1. Прием от населения и организаций сообщений о ЧС.
2.2. Оповещение и информирование руководства Синявинского ГЗ ТП РСЧС, органов управления, сил и 

средств, предназначенных и привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС, населения о ЧС, предпринятых 
мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС.

2.3. Организация взаимодействия в установленном порядке с органами управления Синявинского ГЗ ТП РСЧС 
в целях оперативного реагирования на ЧС  а также обеспечение информационного и технического сопряжения с 
ДДС оперативных служб;

2.4. Информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС сил постоянной готовности об обстановке, при-
нятых и рекомендуемых мерах.

2.5. Регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, обобщение информации о 
произошедших ЧС , ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности, 
формирование статистических отчетов по поступившим вызовам

2.6. Передача старшему смены ЕДДС Кировского муниципального района вызовов, поступивших с террито-
рий, не входящих в зону ответственности ЕДДС Синявинского городского поселения.

2.7. Организация реагирования на вызовы о происшествиях по номеру «63-271».
2.8. Доведение до руководства силами и средствами постоянной готовности задач по локализации и ликви-

дации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС, принятие необходимых экстренных мер и 
решений..

3. Основные функции ЕДДС
3.1. осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от ЧС.
3.2. информационное обеспечение координационных органов Синявинского ГЗ ТП РСЧС
3.3. анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, в компетенцию которой 

входит реагирование на принятое сообщение.
3.4. обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых для 

реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в соответствующие режимы функционирования.

3.5. обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС, подготовка и коррек-
ция заранее разработанных и согласованных со службами жизнеобеспечения вариантов управленческих решений 
по ликвидации ЧС, принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах установленных вышестоящими 
органами полномочий.

3.6. круглосуточное обеспечение надежного, устойчивого и непрерывного функционирования системы управ-
ления, средств автоматизации, местной системы оповещения. 

3.7. сбор от ДДС, служб наблюдения и лабораторного контроля и доведение до ДДС полученной информации 
об угрозе или факте возникновения ЧС), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС.

3.8. представление докладов об угрозе возникновения или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, воз-
можных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС в вышестоящий орган управления по подчиненности;

4. Режимы функционирования ЕДДС
4.1. ЕДДС функционирует в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной 

ситуации для мирного времени. При приведении в готовность гражданской обороны  и в военное время в соот-
ветствующих степенях готовности.

4.2. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство в готовности к экс-
тренному реагированию на угрозу возникновения или возникновения. 

В режиме повседневной деятельности ЕДДС обеспечивает:
прием от населения и ДДС сообщений о пожарах и любых происшествиях, несущих информацию об угрозе 

или возникновении ЧС,  их регистрацию по принадлежности ДДС и уровням ответственности;
передачу информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС по подчиненности;
обобщение и анализ информации о происшествиях за текущие сутки и представление соответствующих до-

кладов по подчиненности;
поддержание в готовности к применению программно-технических средств автоматизации;
осуществление контроля готовности ДДС в зоне ответственности, оперативное информирование их диспет-

черских смен об обстановке и ее изменениях;
4.3. В режим повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые силы Синявинского ГЗ ТП РСЧС переводятся по 

решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при получении 
информации об угрозе ЧС, а также по сигналу оперативного дежурного Главного управления МЧС России Ленин-
градской области

В режиме повышенной готовности ЕДДС обеспечивает:
заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае возникновения ЧС;
оповещение должностных лиц КЧС и ОПБ администрации, взаимодействующих ДДС и сил постоянной готов-

ности;
получение и обобщение данных наблюдения и контроля;
прогнозирование развития обстановки, подготовку предложений по действиям привлекаемых сил и средств;
координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по предотвращению ЧС или смягчению ее 

последствий.
4.4. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС, привлекаемые ДДС и силы Синявинского ГЗ ТП РСЧС переводятся 

решением главы администрации Синявинского городского поселения при возникновении ЧС. 
В режиме чрезвычайной ситуации ЕДДС выполняет задачи:
координация действий ДДС и привлекаемых сил и средств при проведении работ по защите населения и тер-

ритории от ЧС);
контроль за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных групп по территории Синявинского 

городского поселения;
оповещение и передача оперативной информации между органами управления при организации ликвидации 

ЧС и в ходе аварийно-спасательных работ, мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов 
экономики и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;

контроль за установлением и перемещением границ зоны ЧС, своевременное оповещение и информирование 
населения о складывающейся обстановке и опасностях в районе ЧС.

осуществление непрерывного контроля состояния окружающей среды в районе ЧС, обстановки на аварийных 
объектах и прилегающей к ним территории.

4.5.  В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информационное взаимодействие между 
ДДС, силами Синявинского ГЗ ТП РСЧС осуществляется непосредственно через ЕДДС. Поступающая информация 
о сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительных силах и средствах 
доводится ЕДДС до всех взаимодействующих ДДС и органов управления.

4.6.  В случае, если для организации предотвращения или ликвидации ЧС организована работа КЧС и ОПБ, 
либо управление передано соответствующим подразделениям МЧС России, ЕДДС в части действий по указанной 
ЧС, выполняет их указания. 

4.7.  Функционирование ЕДДС при приведении в готовность ГО и в военное время, осуществляется в соответ-
ствии с планом гражданской обороны и защиты населения Синявинского городского поселения  и инструкциями 
дежурному персоналу ДДС по действиям в условиях особого периода. 

При функционировании ЕДДС в условиях особого периода, в соответствии с планом ГО и защиты населения и 
территории от ЧС предусматривается размещение оперативных дежурных смен на защищенных ПУ. 

Итоги исполнения бюджета
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района  

Ленинградской области за 1 полугодие  2014 года 

За 1 полугодие 2014 год  в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области поступили доходы в сумме  26 174,0   тысячи рублей, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы –  25 573,3 тысячи рублей;  
безвозмездные поступления зачислены в сумме  600,7 тысячи рублей. 
Основными доходными источниками бюджета Синявинского городского поселения Кировского муници-

пального района Ленинградской области за 1 квартал 2014 года  явились  земельный налог – 53,9%, налог на 
доходы физических лиц – 24,5%, доходы от использования имущества (доходы, получаемые в виде арендной 
платы) – 9,9%. Эти доходные источники сформировали 88,3%  поступлений по налоговым и неналоговым 
доходам бюджета поселения.

Расходная часть бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области за 1 полугодие 2014 год исполнена в сумме  21 071,3 тысячи рублей,  в том числе:  

по разделу «Общегосударственные вопросы» – 6 948,3 тысяч рублей;  
по разделу «Национальная оборона» – 86,8 тысячи рублей; 
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 269,6 тысячи рублей; 
по разделу «Национальная экономика» – 3 366,1 тысячи рублей;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 3 594,0 тысяч рублей; 
по разделу «Образование» – 29,1 тысячи рублей; 
по разделу «Культура, кинематография» –  4 335,3 тысячи рублей; 
по разделу «Социальная политика» –  105,8 тысячи рублей; 
по разделу «Физическая культура и спорт» – 578,7 тысячи рублей;
по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований» – 1 757,6 тысячи рублей.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Синявинского городского по-

селения, исполняющих вопросы местного значения, на 01 июля 2014 года составила 10 человек, затраты на 
их денежное содержание – 2 335,9 тысяч рублей. 

Численность работников муниципального казенного учреждения, финансируемого из бюджета Синявин-
ского городского поселения на 01 июля 2014 года составила 21 человек, затраты на их денежное содержание 
составили  1 983,8 тысячи рублей. 

Сектор финансов и экономики Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области
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1937-й год навсегда оста-
нется в памяти людей, осо-
бенно старшего поколения. 
Кому-то он принес горе - 
потерю родных и близких, 
кому-то запомнился атмос-
ферой страха и предчув-
ствием беды. Конечно, ре-
прессии возникли задолго 
до Сталина – начало им 
было положено сразу по-
сле Октябрьского перево-
рота 1917-го года, но имен-
но 1937-й стал годом начала 
массового террора. 

В течение 1937-1938 гг. по по-
литическим обвинениям было аре-
стовано более 1,7 млн. человек. А 
вместе с жертвами депортаций и 
осужденными «социально вредны-

ми элементами» число репрессиро-
ванных превышает отметку  в два 
миллиона.

Одной из категорий репресси-
рованных оказались крестьяне, ад-
министративно высланные с места 
жительства в ходе кампании «уни-
чтожения кулачества как класса». 
Всего за 1930-1933 гг., по разным 
оценкам, вынужденно покинули 
родные места от 3 до 4,5 миллио-
нов человек. 

В п. Синявино - 1 Кировского 
района живет Надежда Андреевна 
Пак, ее родители были репрессиро-

ваны, и  этапированы в Узбекистан 
(по иронии судьбы в с. Сталин), где 
и прожили  с 1937 по 1953 гг. 

До репрессий семья жила в 
Приморском крае, но именно  в 
1937 году большинство корейцев 
были высланы со своего места жи-
тельства. На новом месте им вы-
делили небольшой участок земли. 
Жили в собственноручно построен-
ной хижине. Отец и мать Надежды 
Андреевны занимались сельским 
хозяйством, выращивали рис. На 
тот момент в семье было уже пя-
теро детей. Впоследствии мать На-

дежды Андреевны получила звание  
«Мать - героиня» –  в семье было 12 
детей, причем 11 из них получили 
образование. 

До 1953 г. родители не имели 
права менять место жительства из-
за отсутствия паспортов. Наконец 
времена изменились.

В 1970 г. Надежда Андреевна 
закончила ВУЗ, вышла замуж.

В 2001 г. она вместе с мужем пе-
реехала в Россию, где уже жила их 
старшая дочь. Здесь, в п. Синявино, 
ей предложили  работать в местной 
школе учителем английского языка 
и предоставили служебную кварти-
ру, которая в прошлом году была 
ею приватизирована. 

В настоящее время Надежда 
Андреевна – ветеран труда, до сих 
пор работает учителем английского 

языка в Синявинской школе, не-
давно отметила 45 лет совместной 
жизни с мужем, имеет троих взрос-
лых детей и семерых внуков.

Ангелина Дерягина,
Фото автора

На протяжении нескольких недель в 
поселке ремонтируют теплосети. О 
том,  кто и как это делает, читайте в  
интервью с заместителем генераль-
ного директора по коммерческим 
вопросам ООО «Производственная 
Тепло Энерго Сбытовая Компания»  
Марией Ниловой.

Корр.: Мария Викторовна,  скажите, по-
жалуйста, несколько слов о фирме, её целях 
и задачах, трудностях и их решениях.

М.Н.: ООО «Производственная Тепло Энер-
го Сбытовая Компания» (в дальнейшем ООО 
«ПТЭСК»)  – достаточно молодое предприя-
тие, которое было создано в апреле 2012 г. в 
результате реорганизации системы жилищно-
коммунального хозяйства в связи с необхо-
димостью модернизации и реформирования 
систем теплоснабжения на территории Киров-
ского муниципального района Ленинградской 
области. 

ООО «ПТЭСК» занимается производством, 
передачей и распределением тепловой энергии 
и горячей воды, эксплуатацией, ремонтом и об-
служиванием наружных (уличных) тепловых се-
тей и трубопроводов, котельного оборудования 
и иных объектов теплосетевого хозяйства, а 
также осуществляет развитие тепловых сетей, 
котельного оборудования иных объектов тепло-
сетевого хозяйства.

Целью деятельности ООО «ПТЭСК» явля-
ется:

- обеспечение потребителей тепловой энер-
гией и горячей водой, в том числе поддержание 
тепловой мощности;

- обеспечение поддержания тепловых сетей 
в состоянии, соответствующем установленным 
техническим регламентам и требованиям; при-
ем, преобразование и доставка тепловой энер-
гии и теплоносителя;

- обеспечение оказания теплоснабжающим 
организациям-производителям тепловой энер-
гии услуг по передаче тепловой энергии потре-
бителям.

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении", 
ООО «ПТЭСК» является одновременно тепло-
снабжающей организацией и теплосетевой ор-
ганизацией, для которой регулирующие органы 
Правительства Ленинградской области уста-
навливают тарифы:

- на тепловую энергию (мощность), постав-
ляемую теплоснабжающими организациями 
потребителям всех категорий, в том числе на-
селению;

- на теплоноситель – горячую воду, постав-
ляемый теплоснабжающими организациями 

потребителям всех категорий, в том числе на-
селению;

- на услуги по передаче тепловой энергии;
- на услуги по поддержанию резервной те-

пловой мощности.
 
Корр.:  Как предприятие попало в Синя-

вино?
М.Н.: ООО «ПТЭСК» сегодня осуществляет 

свою деятельность на территории МО Синя-
винское ГП, МО «Кировск» (п. Молодцово), МО 
Мгинское ГП, МО Павловское ГП, МО Путилов-
ское СП и МО Суховское СП. 

Собственником котельной и наружных те-
пловых сетей п. Синявино является админи-
страция МО «Синявинское ГП». В соответствии 
с действующим законодательством РФ адми-
нистрацией был проведен открытый конкурс по 
передаче в аренду котельной и тепловых сетей. 
В результате его проведения ООО «ПТЭСК» 
было передано в аренду вышеуказанное не-
движимое имущество для производства тепло-
вой энергии и ее передачи объектам жилого 
и нежилого фонда п. Синявино.  Котельная с 
установленным оборудованием и тепловые 
сети имеют высокую степень износа. Так, кот-
лы работают более 10 лет, тепловые сети про-
кладывались более 20 лет назад, например, 
вводы в многоквартирные жилые дома по ул. 
Кравченко были положены в 1985 году и имеют 
100 % износа, пропускная способность трубо-
проводов также не дает возможности обеспе-
чивать качественной тепловой энергией всех 
потребителей.  Такой большой износ тепловых 
сетей и оборудования ведет к высокой степени 
вероятности возникновения аварий и порывов, 
что влечёт за собой временные прекращения 
подачи тепловой энергии и горячей воды. 

Корр.:  Какие работы в поселке уже про-
изведены, а какие еще будут производить-
ся?

М.Н.: Несмотря на то, что ООО «ПТЭСК» 
работает на территории поселка только второй 
год, уже были проведены и продолжают прово-
диться работы по замене ветхих магистральных 
тепловых сетей. Диаметр этих трубопроводов 
был увеличен для улучшения теплоснабжения 
малоэтажных жилых многоквартирных домов 
и перспективного развития частного сектора. 
Так, замена труб и запорной арматуры прово-

дится на участках:
- от ТК № 11 до ТК № 12 по ул. Лесная с ∅ 

159 мм на  ∅ 219 мм,
- от ТК № 12 до ТК № 18 по ул. Лесная с ∅ 

108 мм на  ∅ 159 мм.
Какова протяженность ремонтных работ и 

сколько они стоят?
При замене прокладываются бесшовные 

стальные трубы в ППУ ПЭ изоляции – это улуч-
шенная теплоизоляция, которая наносится 
сразу при производстве  труб. По сравнению с 
минеральной ватой, используемой ранее, такая 
изоляция позволит снизить тепловые потери 
при транспортировке тепловой энергии к потре-
бителям.  Всего будет заменено трубопроводов 
∅ 219 мм – 192 м,  ∅ 159 мм – 818 м. Стоимость 
этих работ в ценах текущего года составляет 
7 миллионов 880 тысяч рублей. Замена трубо-
проводов выполняется за счет средств ООО 
«ПТЭСК».  

Корр.:  Когда планируется окончание ра-
бот?

М.Н.: Вышеуказанные работы планиро-
валось полностью закончить к 4 июля 2014 г. 
Однако это не означает, что больше в п. Синя-
вино  в 2014 году не будет проводиться работ 
по подготовке к новому отопительному сезону. 
До его начала ООО «ПТЭСК» совместно с ад-
министрацией МО «Синявинское городское по-
селение» будет проводить замену транзитной 
теплотрассы, проходящей через территорию 
аптечного производства в сторону жилого дома 
1Б по ул. Садовой, а также будет продолжать 
проводить подготовку котельного и иного обо-
рудования. 

В дальнейшем планируется полное закры-
тие старой котельной и строительство новой 
с более высокой мощностью. Планируется 
реконструкция и модернизация тепловых се-
тей, обеспечивающих тепловой энергией и 
горячей водой жилые дома № 1, №3, №12 по 
ул. Кравченко, № 11а, № 12 по ул. Песочная 
- всего планируется заменить 2,502 км трубо-
проводов.

Как работается в Синявино, нашли ли «об-
щий язык» с администрацией и понимание со 
стороны синявинцев? Или встречаются недо-
вольства?

Работать в п. Синявино нелегко, правда, 
с учетом реалий сегодняшнего дня, о легкой 
работе не приходится говорить вообще. В за-
конодательстве РФ, как в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, так и в сфере те-
плоснабжения, последнее время практически 
ежемесячно происходят всевозможные изме-
нения, предприятию приходится быть очень 
мобильным и быстро реагировать на все про-

исходящие нововведения, которые не всег-
да одобряются и принимаются однозначно с 
нашей стороны. Мы считаем, что и жители п. 
Синявино, и администрация МО Синявинское 
ГП, и ООО «ПТЭСК» пришли к  взаимопони-
манию, что позволило нам сейчас всем вместе 
не иметь долгов перед поставщиками энерго-
ресурсов, таких как природный газ, электро-
энергия и холодная вода, необходимых для 
дальнейшего бесперебойного производства и 
передачи тепловой энергии и горячей воды, что 
также позволило сегодня произвести замену 
теплотрасс в п. Синявино. Быстрое осущест-
вление планов по строительству новой котель-
ной и модернизации тепловых сетей возможно 
только в том случае, если между нами будет 
тесная взаимосвязь и взаимопомощь. Если 
плата за потребление тепловой энергии и горя-
чей воды от жителей п. Синявино будет посту-
пать вовремя и в полном объеме, то и возмож-
ностей по обеспечению качественной тепловой 
энергией и горячей водой у ООО «ПТЭСК» бу-
дет гораздо больше.  Если каждый из нас пой-
мет, что являясь собственником недвижимого 
имущества (администрация МО Синявинское 
ГП – собственником котельной и тепловых се-
тей, жители п. Синявино – собственниками не 
только своих жилых помещений (квартир), но 
и собственниками общедомового имущества и 
внутридомовых инженерных сетей), необходи-
мо не только поддерживать его в рабочем со-
стоянии, но и периодически проводить его пол-
ную замену, а не постоянно залатывать дыры, 
то и комфортное проживание в п. Синявино 
будет максимально доступно. Замечу, что та-
кие ремонты любого недвижимого имущества 
требуют больших денежных вложений, которы-
ми, к сожалению, не каждый из нас обладает в 
полном объеме.

Со своей стороны хотелось бы поблагода-
рить всех представителей домовых комитетов, 
которые участвуют не только в жизни своего 
дома, но и в жизни всего п. Синявино, жите-
лей, которые не отказывают в помощи ООО 
«ПТЭСК», и тех, кто вовремя и в полном объ-
еме оплачивает тепловую энергию и горячую 
воду.  

Ну а недовольства всегда были, есть и бу-
дут. Единичный случай неоправданного ожида-
ния - и всё, ты «плохой». Есть такое выражение: 
«Если вы вдруг стали для кого-то плохим, зна-
чит, много хорошего было сделано для этого 
человека».

Я и мои коллеги надеемся, что сможем сде-
лать ещё много хорошего для п. Синявино и его 
жителей.  

Л. Царькова

СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ МНОГО ХОРОШЕГО

Репрессией считается любая утрата прав и преимуществ, пра-
воограничение, связанное с незаконным привлечением к уголов-
ной ответственности, лишением свободы, неоправданным осужде-
нием, направление детей в детские дома после ареста родителей. 

Распятое детство
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 перед рыбалкой и во-
обще никогда не желайте рыба-
ку удачи, удачного улова, удач-
ного клева и т.д., это считается 
дурным тоном и плохой приме-
той, лучше пожелать что-нибудь 
типа "ни хвоста, ни чешуи";

 ни в коем случае 
нельзя из дому брать с собой 
приготовленную рыбу и рыбо-
продукты в любом виде;

 нельзя бриться, воз-
вращаться домой за снастями,  
надевать одежду наизнанку, 
спешно готовиться к рыбалке, 
говорить, что «сегодня поймаю   
целую кучу рыбы»;

 после ссоры с женой 
перед рыбалкой, со словами: 
«тебе рыбалка важнее семьи» – 
клев гарантирован;

 не нужно хвастаться 
уловом и выпускать сразу пер-
вую мелкую  рыбку, которую 
поймали, это нужно сделать в 
конце ловли. 

 пойманного после 
первой рыбы в процессе ловли 
недомерка нужно поцеловать и 
отправить обратно в воду с при-

глашением привести своих ро-
дителей. 

 до окончания рыбал-
ки ни в коем случае нельзя счи-
тать пойманную рыбу.   

 после рыбалки отпу-
стите рыбу, которая вам не нуж-
на, соберите весь мусор, который 
разбросали в пакет, и заберите с 
собой, тем более это не составит 
труда нести груз, если приехали 
рыбачить на автомобиле. 

 не планируйте вер-
нуться на то же место в бли-
жайшие дни с мыслью поймать 
еще больше рыбы, а если и 
вернулись на следующий день, 
место окажется чистым, убран-
ным вами. Относитесь с уваже-
нием к природе, и она ответит 
тем же!

Калейдоскоп
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ПРОДАЮ

 КОМНАТУ в трехкомнатной квартире,  
Синявино. Тел. 8-960-264-39-11

УСЛУГИ

ЭВАКУАЦИЯ АВТО. Помощь на дороге. 
Кировский р-н. ЛО. СПб, Круглосуточ-

но. Недорого. Т. 8-921-997-19-22

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.  
 Сам везет. Сам грузит.  

Сам разгружает.   
Т. 8-904-555-99-37

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Поздравляем!
В нашем коллективе есть две потрясающие женщины, 

каждая из которых вносит в наш хор свою красоту, любовь и 
доброту. Ирина Геннадьевна Заболотникова и Галина 
Ивановна Разумова - жемчужины нашего хора. Поздравля-
ем их с юбилеями!

Поздравляем с Днем рожденья! 
Пусть летят без промедленья 
Поздравленья-пожеланья,
Вам выражаем мы признанье. 
Желаем добрых светлых дней, 
Счастливой жизни средь друзей,
Больших успехов, достижений,
И верных, значимых решений.

Хор «Надежда»

Поздравляем
7 июля отметила  

свой 90-летний юбилей 
жительница нашего поселения  

АЛЕКСАНДРОВА Анастасия Антоновна.

Праздник чудный, дивный просто - 
Вам сегодня 90! 

Мы сердечно поздравляем 
И здоровья Вам желаем! 

Пусть родные будут рядом, 
В жизни будет все, что надо, 
Пусть в душе покой царит, 

И сердечко не шалит! 

Лето все еще в разгаре, поэтому есть 
еще множество возможностей за-
пастись лекарственными травами за 
оставшиеся месяцы. Что собирать в 
июле? Преимущественно это цветущие 
травы и деревья, которые как раз 
в это время набирают силу, а 
также листья и трава. Кору и 
корни собирать стоит начи-
нать ближе к осени.

Донник – прекрасная трава, 
если вы страдаете от бессонницы или головных болей, 
отправляйтесь за этими желтыми цветочками. Его аро-
мат вы узнаете издали. Собирать следует верхушки, то 
есть соцветия травы.

Бессмертник (цмин) – собирают цветы. В них со-
держатся вещества, благотворно влияющие на кишеч-
ник, печень, желудок, снимающие спазмы и желчегон-
ные.

Бодяк полевой, он же чертополох, осот или та-
тарник, легко узнать по красивым пушистым цветкам и 
колючим листьям. Для приготовления бактерицидных, 
обезболивающих, заживляющих, мочегонных, потогон-
ных и успокаивающих средств собирают цветки и ли-
стья, при этом колючки срезают.

Вереск – прекрасное средство при простудах, бес-
соннице, депрессиях и воспалениях. С него срезают 
верхушки с листьями и цветами.

Душица помогает при задержках менструации, со-
бирают цветки со стеблями.

Мать-и-мачеха в июле уже не цветет, но можно со-
бирать листья. Они используются при простудах и про-
тив кашля.

Зверобой - антибактериальное, антисептическое, 
болеутоляющее, ранозаживляющее, противоревмати-
ческое, мочегонное, желчегонное, вяжущее, противо-

глистное, способствующее регенерации 
средство. Традиционно препараты из 
зверобоя применяют для лечения бо-
лезней сердца, простудных заболева-

ний и гриппа, головной и суставных 
болей, радикулита, артрита, хро-

нического гастрита, колитов, 
заболеваний желудка, печени, 
мочевого пузыря, геморроя, 
стоматита, пародонтоза и т. 
д. Похоже, что 99 болезней 
для этого чудодейственного 

растения не предел, может лечить и больше. При ис-
пользовании зверобоя следует помнить, что травка 
не безобидна, что видно и из её названия. Принимать 
внутрь препараты из этого растения желательно после 
консультации с врачом.

Наконец, летом можно делать сборы для чая. Пло-
ды шиповника, листья смородины, мяты и вишни дадут 
прекрасный аромат и приятный вкус напитку.

Природа заботится о нас и дарит настоящие сокро-
вища - целебные растения. При сборе лекарственных 
трав, не забывайте относиться к природе бережно и 
аккуратно. Не мусорите, не ломайте деревья и кустар-
ники, траву и растения срезайте аккуратно, чтобы не 
повредить основной ствол или корень дерева.

Растения стоит собирать либо утром с 8 до 9 утра, 
либо ближе к вечеру с 16 до 17 часов. Желательно, что-
бы погода была сухая и солнечная. При таких условиях 
вы сможете заготовить растения, которые обладают 
максимальным количеством ценных веществ.

Собирайте только те травы, которые вы хорошо 
знаете и только в чистых районах. И тогда при необхо-
димости вы сможете подлечивать свой организм есте-
ственными природными лекарствами.

Источники:  hvoch.ru, школа жизни.ru

Полезные советы

13 июля день рыбака

Рыбакам удачи не желают

Здоровая жизнь

Какими травами запастись в июле?


