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АФИША 
КДЦ «Синявино» 

на октябрь

12+

13 в 14.00 – Танцеваль-
но -развлекательная 
программа для детей 
(Синявино-1)

17 П о з н а в а т е л ь н о -
развлекательная про-
грамма для школьни-
ков (Синявино-1)

18 в 18.00 – Развлекатель-
ная программа для мо-
лодежи (Синявино-1)

21 в 12.00 – Танцеваль-
но -развлекательная 
программа для детей 
(Синявино-2)

25 П о з н а в а т е л ь н о -
развлекательная про-
грамма для школьни-
ков (Синявино-1)

30 в 18.00 – Кинопоказ 
для молодёжи (Синяви-
но-1)

1 октября во всем мире от-
мечается праздник добра и 
уважения — Международ-
ный день пожилых людей. 
По традиции в этот день для 
представителей старшего 
поколения проводятся бла-
готворительные спектакли 
и концерты, вечера отдыха 
и другие мероприятия.

Так, 6 октября в культурно-
досуговом центре «Синявино» 
состоялось праздничное меро-
приятие, приуроченное к этому 
дню. Собравшихся здесь пред-
ставителей старшего поколения 
сердечно поздравил главный 
специалист администрации Си-
нявинского городского поселе-
ния Евгений Сергеевич Тимо-
феев. Искренние слова в честь 
виновников торжества прозву-
чали из уст почетного участника 
Совета ветеранов Синявинского 
городского поселения Вален-
тины Михайловны Пороховой и 
почетного учителя Тамары Ива-
новны Пугач.

Творческие подарки препод-
несли присутствовавшим кол-
лективы культурно-досугового 
центра и приглашенные арти-
сты: вокальный ансамбль «Бе-
лый налив», хореографическая 
студия «Каблучок», ансамбль 
русской песни «Надежда» и 
виртуозный исполнитель Кон-
стантин Суворов. Восхищенные 
зрители с удовольствием подпе-
вали музыкантам.

После официальной части 

мероприятия состоялось празд-
ничное чаепитие с веселыми 
шарадами, конкурсами и угоще-

нием. Тепло, радостно и непри-
нужденно отметили этот день в 
Синявино!

Международный день 
пожилых людей

29 сентября в 12.00 от мемориала «Синявинские 
высоты» стартовали участники традиционного 
одноименного XXXIII Легкоатлетического пробе-
га. Не могли остаться в стороне от этого значи-
мого события и наши односельчане — активные 
любители бега. И не зря: три призовых места — и 
все у работников дошкольного отделения! Ев-
гения Хваджаева — 2-е, Надежда Щербакова — 
3-е место в своей возрастной категории на дис-
танции в шесть километров. Ольга Нетяга — 3-е 
место на дистанции в двенадцать километров. С 
хорошим личным результатом преодолел шесть 
километров и Виталий Нетяга. Отличные дости-
жения! 

Этот спортивный пробег проходил в новом формате 
— формате трейла. Его отличали особая душевная ат-
мосфера, грамотная организация и креативная трасса, 
большая часть которой проходила через поле и по узким 
лесным тропинкам среди желто-оранжевых деревьев, а 
финишный отрезок — по живописному Путиловскому 
тракту. 

Очень волнительно и познавательно прошел 
брифинг с последующим возложением цветов к 
мемориалу. Этот душевный настрой и чувство бес-
конечной благодарности всем павшим воинам мы 
перенесли на трассу, оттого и бежалось удивитель-
но легко и радостно. А на финише участников по-
радовали красивая памятная медаль и горячий чай 
с печеньем.

Мы очень рады, что соревнования такого уровня про-
водятся на нашей Кировской земле, тем самым предо-
ставляя возможность каждому из нас прикоснуться к 
вечному.

Пробег, наполненный смыслом и памятью
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Новый учебный год для 
Синявинской школы вы-
дался очень насыщенным: 
27 сентября здесь прошел 
праздник, посвященный 
Дню дошкольного работ-
ника; 5 октября отметили 
День учителя, а 28 сентября 
у школы был юбилей!

Ровно тридцать лет назад 
в поселке открылись детский 
сад «Золотой петушок» и новая 
школа. В 1998 году школу и сад 
превратили в Центр образова-
ния, а с 2000-го они стали еди-
ным учреждением. 

Сотрудников поздравил гла-
ва администрации Кировского 
муниципального района Андрей 
Петрович Витько, а его замести-
тель по социальным вопросам 
Татьяна Серафимовна Ивано-
ва вручила почетные грамоты 
Светлане Павловне Самойлен-
ко и Нине Анатольевне Гунби-
ной, которые работают в учреж-
дении со дня основания. 

Глава администрации Синя-
винского городского поселения 
Екатерина Александровна Мак-
штутис и глава муниципального 
образования Юрий Леонидович 
Ефимов вручили учителям по-
четные грамоты, благодарности 
и ценные подарки за многолет-
ний труд. 

На юбилее присутствовали и 
бывшие директора школы. Все 
они поздравили сотрудников и 
поделились теплыми воспоми-
наниями.

Каждая школа гордится 
своими выпускниками. Никита 
Игоревич Попов, член партии 
ЛДПР и выпускник нашей шко-
лы, поздравил учителей от себя 
и от партии и вручил ценные по-
дарки. 
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и от партии и вручил ценные по
дарки. 

Юбилей 
Синявинской 

школы
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До мастер-класса ребята 
внимательно рассмотрели экс-
понаты на выставке студенче-
ских работ «Народная глиняная 
игрушка», которая работает 
в нашей библиотеке с 28 сен-
тября. Им очень понравились 
работы студентов, поэтому, 
подражая старшим, ребята соз-
дали своими руками уникаль-
ные игрушки — замечательные 
фигурки животных и людей.

Наша библиотека с 2016 
года сотрудничает с Ольгой 
Юрьевной, которая, несмо-
тря на занятость, находит 
время для организации и 
проведения выставок сту-
дентов СПбГУПТД и мастер-
классов для жителей Киров-
ского района Ленинградской 
области. 

А. Н. Паршукова, 

библиотекарь

Лепим нарядную игрушку
5 октября в Синявинской библиотеке вновь состоялся мастер-класс по лепке нарядной 
игрушки. Ольга Юрьевна Юрьева, преподаватель Санкт-Петербургского государствен-
ного университета промышленных технологий и дизайна, показала ученикам Синявин-
ской школы приемы лепки лошадки и всадника. 

Ленинградская 
область расширяет 

возможности 
получения бесплатной 
юридической помощи 

для тех, кто в ней 
нуждается

Бесплатной юридической по-
мощью могут воспользоваться 
граждане, среднедушевой до-
ход которых ниже прожиточного 
минимума, инвалиды I и II групп, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, Герои России и Советско-
го Союза, Герои Социалистиче-
ского Труда, Герои Труда, дети-
инвалиды, дети-сироты.

Ленинградская область допол-
нительно обеспечивает бесплатную 
юридическую помощь жителям, у 
которых среднедушевой доход се-
мьи ниже двукратной величины про-
житочного минимума, инвалидам III 
группы, гражданам старше 70 лет, 
многодетным семьям  и гражданам, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации.

На территории региона бесплат-
ную помощь оказывают 110 адво-
катов. В 2018 году их услугами вос-
пользовались 350 человек. Оплата 
труда и компенсация расходов за 
оказанную помощь идут за счет 
средств областного бюджета — на 
эти цели уже перечислено около 1 
млн рублей.

СПРАВКА
Список адвокатов, являющихся 

участниками государственной си-
стемы бесплатной юридической по-
мощи, размещен на сайте комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области в подраз-
деле «О бесплатной юридической 
помощи»

За дополнительной информаци-
ей можно обратиться в комитет по 
социальной защите населения Ле-
нинградской области по телефону 
(812) 611-46-46 или Адвокатскую 
палату Ленинградской области по 
телефону (812) 273-00-86.

Пресс-служба губернатора

 и правительства Ленинградской области

Несказанная радость — у вас ро-
дился ребенок! И вместе с этим 
возникла большая ответственность 
за нового члена общества. К кому 
обратиться за советом и помощью? 
К медикам — по поводу здоровья 
мамы и ребенка. По месту работы, 
службы или учебы — за единовре-
менным пособием, выплачиваемом 
при рождении ребенка, и за ежеме-
сячным, выплачиваемым тем, кто 
ухаживает за ребенком, пока ему 
не исполнится полтора года. Для 
оформления необходимых доку-
ментов — на портал «Госуслуги».

Сегодня мы поговорим о том, как зареги-
стрировать рождение малыша. Родившийся 
малыш имеет такие же права, как и любой 
гражданин Российской Федерации, и первый 
его официальный документ — свидетель-
ство о рождении. На портале «Госуслуги» 
предлагается выбрать способ регистрации: 
регистрация рождения от двух родителей 
или регистрация рождения ребенка мате-
рью, не состоящей в браке с отцом ребен-

ка. Услуги оказывается в день обращения и 
предоставляется бесплатно.

Регистрация рождения от двух родите-
лей

На страничке портала нужно выбрать 
тип получения услуги (электронная услуга 
или личное посещение отдела ЗАГС) и за-
полнить заявление в электронном виде, 
внеся в него данные паспортов граждан 
РФ обоих родителей и свидетельства о ре-
гистрации брака.

Затем нужно записаться на посещение 
отдела ЗАГС. Выберите из предложенного 
списка отдел ЗАГС по месту рождения ре-
бенка или по месту жительства одного из 
родителей, дату и время его посещения.

Следующий шаг — отправьте заявле-
ние и дождитесь результатов его проверки. 
В ваш «Личный кабинет» на «Госуслугах» 
придет подтверждение брони на посещение 
выбранного вами отдела ЗАГС. Сообщение 
придет выбранным вами способом — как 
оповещение в мобильном приложении или 
по электронной почте.

В указанное вами время посетите вы-
бранный отдел ЗАГС. С собой возьмите ори-

гиналы документов, которые вы указали в 
заявлении, и медицинское свидетельство о 
рождении (форма №103/у), выданное меди-
цинской организацией. 

Присутствие ребенка необязательно. 
Если родители по каким-либо причинам не 
имеют возможности лично явиться в отдел 
ЗАГС для оформления свидетельства о рож-
дении ребенка, это могут сделать родствен-
ники по нотариально заверенной доверенно-
сти или уполномоченное должностное лицо 
медицинского учреждения, в котором нахо-
дится ребенок или находилась мать во время 
родов либо в момент регистрации рождения.

Получите свидетельство о государствен-
ной регистрации рождения. Сотрудник ЗАГС 
проверит документы и выдаст вам свиде-
тельство о рождении ребенка.

Регистрация рождения ребенка матерью, 
не состоящей в браке с отцом ребенка

Пошаговая инструкция в этом способе 
аналогична, только в заявлении указывается 
лишь паспорт матери.

Поздравляем! Здоровья, любви 
и благополучия вашей семье! 

Мария Кузина

АКТУАЛЬНО

У вас родился ребенок? Госуслуги в помощь!
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Банковская карта – удоб-
ный платежный инстру-
мент. Количество платеж-
ных карт и операций по 
ним постоянно растет, за 
первое полугодие 2018 года 
на территории Ленинград-
ской области  выпущено 1,8 
млн платежных карт, что на 
106,7 тыс. карт больше со-
ответствующего показате-
ля прошлого года. Жители 
области провели 119,3 млн 
операций, прирост по срав-
нению с 2017 годом  – 33,1%.

Мошенники активно осваи-
вают современные технологии и 
находят разные способы, чтобы 
похитить деньги с банковских 
карт. По данным Отделения Ле-
нинградское Северо-Западного 
ГУ Банка России в первом по-
лугодии 2018 года с использо-
ванием карт было совершено 
994 операции, несанкциониро-
ванных их держателями, это на 
26% меньше, чем годом рань-
ше. Общая сумма этих опера-
ций в первом полугодии этого 
года составила  2,2 млн рублей. 

Какая информация о ва-
шей карте нужна злоумышлен-
никам? Им нужны реквизиты: 
номер карты, имя и фамилия 
владельца, срок действия, код 
проверки подлинности карты 
(CVV или CVC, это три цифры 
на обратной стороне), ПИН-код. 
Также для подтверждений пла-
тежей и переводов на многих 
сайтах нужен код, который банк 

отправляет смс-сообщением.
Принимая для расчета вашу 

банковскую карту, злоумыш-
ленник может сфотографиро-
вать нужные данные, а после 
использовать их для оплаты в 
интернете. Поэтому рассчиты-
ваясь, постарайтесь не упускать 
из вида свою карту и вводите 
ПИН-код так, чтобы он не был 
виден посторонним. Мошенники 
могут установить на банкоматах 
различные устройства: скиммер 
–  копирует данные с магнитной 
полосы карты, скрытую каме-
ру или накладную клавиатуру, 
которую ставят прямо поверх 
оригинальной, и она не замет-
на. Банкоматы внутри отделе-
ний банков защищены лучше 
других: их проверяют чаще, на 
клавиатуре некоторых из них 
есть «крылья», на которые не-

возможно поставить накладку, 
и также сложнее подсмотреть 
ПИН-код.

По данным Банка России, 
в 92% случаев мошенники 
ис¬пользуют карту без согла-
сия клиента или побуждают 
владельца карты к совершению 
операции путем обмана или 
злоупотре¬бления доверием. 
Один из способов защиты от 
мошеннических действий — 
приостановка банками подозри-
тельных транзакций и блокиров-
ка средств платежа (банковские 
карты, мобильный банк) на срок 
до двух суток. За это время банк 
должен будет связаться с вла-
дельцем денег и уточнить, дей-
ствительно ли он совершает пе-
ревод. Соответствующий закон 
о противодействии хищению де-
нежных средств вступает в силу 

с 27 сентября. Банк России бу-
дет следить за исполнением за-
кона, а также контролировать – 
сколько денег вернули клиенту. 
Убедитесь, что у банка есть ваш 
актуальный номер телефона. И 
обратите внимание, сотрудники 
банка никогда не будут спра-
шивать у вас пин-код, код под-
тверждения из смс-сообщения 
или CVV код. Если под предло-
гом разблокировки карты у вас 
пытаются получить эту инфор-
мацию, значит, вы имеете дело 
с мошенниками.

Чтобы выудить необходи-
мые данные о вашей карте, в 
ход идут приемы социальной 
инженерии. Если вы получили 
тревожное смс-сообщение или 
звонок с просьбой о помощи, 
то прежде чем сообщать пер-
сональные данные, реквизи-
ты карты и переводить деньги, 
выясните детали. Перезвоните 
родственнику, от имени которо-
го к вам обратились. Если при-
шло сообщение «от банка», не 
перезванивайте по указанному 
в сообщении номеру, позвоните 
в банк по телефону на оборот-
ной стороне карты и уточните  
информацию. Иначе вы рискуе-
те попасть в фальшивую службу 
безопасности банка, где вас бу-
дут убеждать сообщить данные 
карты.

Если вам звонят люди, пред-
ставляясь сотрудниками Бан-
ка России, прокуратуры, суда, 
других ведомств и сообщают о 
положенном вам возмещении 

ущерба от действий мошенни-
ков или о компенсации, для по-
лучения которой вас просят что-
то оплатить (подоходный налог, 
налог на прибыль, банковский 
сбор, обязательную страховку, 
госпошлину, комиссию за пере-
вод денег), а тем более  предо-
ставить паспортные данные 
или банковские реквизиты, это 
– телефонные мошенники. Точ-
но так же обстоят дела с пись-
менными уведомлениями о «вы-
плате компенсаций» на бланке 
с реквизитами Банка России, 
суть которых заставить вас по-
звонить мошенникам по указан-
ному в письме телефону. 

При подозрении на мошен-
ничество позвоните по номеру 
телефона для обращений, ука-
занному на сайте Банка России. 
Если письмо оказалось фальши-
вым, обратитесь с жалобой в пра-
воохранительные органы. Банк 
России присылает СМС и e-mail 
только в ответ на ваше обраще-
ние через Интернет-приемную. 
СМС-сообщения от регулятора 
поступают с короткого номера 
3434, электронные письма – с 
адреса noaddress@cbr.ru. Любые 
сообщения с других номеров, 
особенно требующие введения 
ПИН-кода, подтверждения опе-
раций, предоставления личных 
данных и других сведений, сле-
дует расценивать как попытку 
мошенничества. 

Отделение по Ленинградской 

области Северо-Западного главного 

управления Банка России

ВНИМАНИЕ: 
отлов безнадзорных животных

Администрация Кировского муниципаль-
ного района доводит до сведения граждан, 
имеющих домашних животных, что на тер-
ритории всех муниципальных образований 
Кировского района с 1 октября 2018 года 
будут продолжены работы по отлову без-
надзорных домашних животных (собак) 
организацией ООО «Доктор Неболит», при-
знанной победителем по итогам проведен-
ного электронного аукциона. 

Безнадзорным считается животное, оставшее-
ся без попечения собственника, не имеющее соб-
ственника или собственник которого неизвестен.

Отлов будет произведен в целях кастрации (сте-
рилизации) животных. После проведения ветери-
нарными специалистами их осмотра, вакцинации 
против бешенства, регистрации и электронного 
мечения (чипирования), когда в левое ухо каждой 
собаки будет установлена пластиковая бирка зе-
леного цвета для визуализации, животные будут 
возвращены в прежнюю среду обитания.

Обращаем ваше внимание, что правилами со-
держания домашних животных на территориях 
городских и сельских поселений Кировского муни-
ципального района Ленинградской области запре-
щен выгул таких животных без сопровождающего 
лица.

По всем возникающим вопросам, в том чис-
ле по заявкам на отлов и проведение указанных 
мероприятий, просьба обращаться в Управле-
ние по коммунальному, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Кировского 
муниципального района по телефону: 21-693, 
Альбина Александровна Афанасьева.

ОТДЕЛ ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители Кировского района!
Отдел ЗАГС администрации Кировского 

муниципального района ЛО сообщает, что в 
связи с началом эксплуатации новой систе-
мы «Единый государственный реестр ЗАГС» 
(ЕГР ЗАГС), разработанной и внедренной 
ФНС, крайне велика вероятность техниче-
ских сбоев в переходный период и увеличе-
ние времени оказания государственных услуг 
органами ЗАГС Кировского района.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Кто и как охотится за вашими банковскими картами

Управление Пенсионного фонда в Волхов-
ском районе (межрайонное) напоминает об 
обязанности страхователей представлять сле-
дующие формы отчетов:

 - Сведения о факте работы застрахован-
ного лица (форма СЗВ-М) Сведения представ-
ляются до 15 числа следующего месяца всеми 
страхователями, в том числе и не ведущими 
финансово-хозяйственную деятельность.

- Сведения о страховом стаже работников 
(форма СЗВ-СТАЖ). Сведения представляются 
до 1 марта года, следующего за отчетным. 

В случае ликвидации или реорганизации 
страхователя, являющегося юридическим ли-
цом, а также в случае прекращения физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, являющегося работодателем, 
сведения о стаже должны быть представлены на 
момент ликвидации или реорганизации.

Сведения по форме СЗВ-СТАЖ с типом 
«Назначение пенсии»  о застрахованном лице, 
подавшем заявление о назначении пенсии, 
страхователь должен представить в течение 
трех дней со дня обращения.

 -  Реестры работников, за которых пере-
числены дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию и уплачены взносы 
работодателя (форма ДСВ-3). Представляются 
не позднее 20 дней со дня окончания квартала, 
в течение которого перечислялись дополни-
тельные страховые взносы на накопительную 
пенсию.

При обнаружении в представленных сведе-
ниях ошибок и (или) несоответствий, расхожде-
ния необходимо устранить в течение  пяти дней

В случае нарушения сроков представления 
отчетных документов, а также за представле-
ние неполных и (или) недостоверных сведений 

предусмотрен штраф в размере 500 рублей за 
каждый несвоевременно представленный или 
неверно оформленный документ.

Также несет ответственность и руководи-
тель страхователя – как должностное лицо, 
в соответствии со статьей 15.33.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено наложение 
административного штрафа. 

Для оперативной сдачи отчетности реко-
мендуем страхователям подключиться к си-
стеме электронного документооборота и сво-
евременно отслеживать протокола проверки 
отчетности.

Справки по телефонам: (81363) 79115, 
79116

Начальник отдела персонифицированного 

учета и взаимодействия со страхователями

Е.В.  Егорова

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе 
Ленинградской области (межрайонное) сообщает, что При-
казом Минтранса России от 8 ноября 2006г. № 134 «Об 
установлении формы электронного пассажирского билета и 
багажной квитанции в гражданской авиации» установлено, 
что маршрут/квитанция электронного пассажирского билета 
и багажной квитанции оформляется и выдается пассажиру 
обязательно. Является документом строгой отчетности и 
применяется для осуществления организациями и индивиду-
альными предпринимателями наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт без при-
менения контрольно-кассовой техники.

В случае если маршрут/квитанция содержит полную ин-
формацию о пассажире, авиакомпании, стоимости, форме 
оплаты, в том числе через различные электронные платеж-
ные системы ( QIW-банк, «Яндекс.Деньги», «КредитПилот», 
«Рапида», «Единый кошелек»), она может служит достаточ-
ным основанием для выплаты пенсионеру компенсации. 

Справки по телефону: (81363) 77799.
 Главный специалист-эксперт отдела назначения, пе-

рерасчета пенсии и социальных выплат В.А.Фощенкова

Компенсация расходов, связанных с 
переездом из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей

Важно знать: о взаимодействии страхователей и ПФР

Управление Пенсионного фонда 
в Волховском районе напоминает сту-
дентам (в возрасте от 18 до 23 лет, 
получающим страховые и социальные 
пенсии по случаю потери кормильца 
(СПК), и пенсионерам, имеющим на 
своем иждивении обучающихся детей 
старше 18 лет, выплата пенсии по СПК 
или повышенной фиксированной вы-
платы к страховой пенсии может осу-
ществляться только при условии очно-
го обучения получателя пенсии по СПК 
или иждивенца. 

Подтверждающим документом яв-
ляется справка из учебного заведения, 
в которой должна быть указана очная 
форма обучения и период обучения.     

Получатель пенсии по СПК или 
страховой пенсии с учетом иждивенца 
обязан извещать территориальный ор-
ган ПФР о наступлении обстоятельств, 
влекущих изменение размера пенсии 
или прекращение ее выплаты (в том 
числе при переводе в другое учебное 

заведение) не позднее следующего 
рабочего дня после наступления соот-
ветствующих обстоятельств. Во избе-
жание необоснованных выплат пенсий 
тем молодым людям, которые прекра-
тили учебу по разным причинам ранее 
установленного срока, необходимо 
предоставить справку об отчислении из 
учебного заведения в Управление ПФР 
по месту получения пенсии. 

Обращаем ваше внимание, что 
переплата пенсии, допущенная по вине 
их получателей из-за несвоевременно-
го предоставления такой информации, 
подлежит возмещению за весь период, 
в течение которого производилась не-
правомерная выплата.

Справки по телефону (81363) 
28726.

Начальник отдела выплаты 

пенсий и иных социальных 

выплат  Управления Пенсионного 

фонда РФ в Волховском районе 

(межрайонное) С.В.Иванова

Cтудентам,  получающим пенсию 
по потере кормильца.
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Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Кировского райо-
на управления надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы Главного 
управления МЧС России 
по Ленинградской области 
сообщает, что за период с 
01 сентября по 30 сентября 
2018 года на территории 
Кировского района Ленин-
градской области произо-
шло 30 пожаров и 30 случа-
ев загорания. 

- 01 сентября в 16:24 час по адресу: 
садоводческий массив «Восход», СНТ 
«Лесное», ул. Мира, уч. 66, в резуль-
тате пожара в одноэтажной, каркасно-
щитовой, крытой рубероидом, размером 
4х5 метров летней кухне выгорела стена 
на площади 5 м.кв.  Причина пожара – 
аварийный режим работы электросети;

- 01 сентября в 19:39 час по адресу: г. 
Отрадное, ул. Набережная, уч.5, в резуль-
тате пожара выгорела изнутри одноэтаж-
ная, рубленая, размером 2х3 метра баня.  
Причина пожара – неисправность отопи-
тельных печей и дымоходов;

- 03 сентября в 02:12 час по адресу: 
г. Кировск, ул. Ладожская, гаражный 
массив, в результате пожара выгорел из-
нутри одноэтажный, цельнометалличе-
ский, размером 3х5 метров гараж. При-
чина пожара – аварийный режим работы 
электросети;

- 05  сентября в 13:18 час по адресу: 
садоводческий массив Михайловский, 
СНТ «Березка», 3-я Садовая, уч. 24, в 
результате пожара в одноэтажной, до-
щатой, крытой железом, размером 4х5 
метров бане выгорело потолочное пере-
крытие на площади 5 м.кв. Причина по-
жара – неисправность отопительных пе-
чей и дымоходов;

- 08 сентября в 06:00 час по адресу: 
г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, у д. 

41, полностью сгорела кабина грузового 
автомобиля марки Volvo г.н. А294УУ178. 
В результате пожара погиб один человек. 
Причина пожара – неосторожное обра-
щение с огнём;

- 09 сентября в 01:54 час по адресу: 
садоводческий массив «Михайловский», 
СНТ «Отрадненское», 9-я линия, уч. 462, 
выгорела изнутри одноэтажная, кир-
пичная, крытая железом, размером 6х4 
метров хозяйственная постройка. При-
чина пожара – аварийный режим работы 
электросети;

- 09 сентября в 21:46 час по адресу: 
садоводческий  массив Михайловский, 
СНТ «Моряк», ул. Балтийская, уч. 130, 
полностью сгорела одноэтажная, доща-
тая, крытая металочерепицей, размером 
8х8 метров баня. Причина пожара – ава-
рийный режим работы электросети;

- 10 сентября в 09: 50 час по адресу: 
г. Кировск, ул. Краснофлотская, у д. 10Б, 
произошло возгорание колеса в пасса-
жирском рейсовом автобусе ЛИАЗ г.н. 
В995КЕ178. Причина пожара – неисправ-
ность систем, узлов и механизмов транс-
портного средства;

- 14 сентября в 05:03 час по адресу: 
садоводческий массив «Келколово-2», 
СНТ «Чайка», ул. Ключевая, уч. 40, в ре-
зультате пожара полностью сгорел од-
ноэтажный, каркасно-щитовой, крытый 
мягкой кровлей, размером 6х6 метров 
дачный дом. Причина пожара – аварий-
ный режим работы электросети;

- 14 сентября в 08:47  по адресу: 
садоводческий массив «Апраксин», СНТ 
«Вагонник», ул. Садовая, уч. 1, в одно-
этажной, каркасно-щитовой, размером 
6х8 метров летней кухне выгорело чер-
дачное помещение на площади 8 м.кв.  
Причина пожара – аварийный режим ра-
боты электросети;

- 14 сентября в 22:47 час по адресу: 
садоводческий массив Келколово-2, СНТ 
«Октябрьское», 2-ая линия, уч. 2, полно-
стью сгорел одноэтажный, каркасно-
щитовой, крытый ондулином, размером 

2х3 метра сарай. Причина пожара – зане-
сенный источник зажигания из вне;

- 15 сентября в 07:00 час по адресу: 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 6в, в одно-
этажном, размером 20х30 метров здании 
кафе полностью выгорело помещение 
кухни. Причина пожара – аварийный ре-
жим работы электросети;

- 18 сентября в 21:45 час по адресу: 
п. Войбокало, ул. Привокзальная, уч. 12 
полностью сгорел одноэтажный, рубле-
ный, крытый шифером, размером 6х8 
метров жилой дом. Причина пожара – 
аварийный режим работы электросети;

- 19 сентября в 23:29 по адресу: са-
доводческий массив Восход, СНТ «Треу-
гольник», 4-я линия, уч. 92, в одноэтаж-
ном, рубленом, крытом ондулином, 
размером 7х10 метров дачном доме вы-
горела кровля дома по всей площади. 
Причина пожара – аварийный режим 
работы электросети;

- 23 сентября в 01:55 час по адресу: г. 
Отрадное, ул. Дружбы, у д. 1, полностью 
сгорел одноэтажный, каркасно-щитовой, 
крытый шифером, размером 1х2 метра 
сарай. Причина пожара – неосторожное 
обращение с огнём неустановленным 
лицом;

- 25 сентября в 16:50 час по адресу: п. 
Павлово, ул. Мирная, у д. 4 сгорели и разо-
браны одноэтажный, каркасно-щитовые, 
размерами 3х4 метра четыре сарая. При-
чина пожара – устанавливается;

- 25 сентября в 20:20 час по адресу: 
п. Дачное, СНТ «Невский завод», 5-ая до-
рожка, уч. 219, в одноэтажной, каркасно-
щитовой, крытой железом, размером 
3х7 метров бане выгорело чердачное 
помещение на площади 15 м.кв. Причина 
пожара – неисправность отопительных 
печей и дымоходов;

- 25 сентября в 21:48 час по адресу: 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, уч. 16, в ре-
зультате пожара сгорела одноэтажная, 
каркасно-щитовая, размером 5х6 метров 
хозяйственная постройка. Причина пожа-
ра – устанавливается;

- 27 сентября в 09:55 час по адресу: 
садоводческий массив «Горы-1», СНТ 
«Энергия», ул. Цветочная, уч. 12 полно-
стью сгорели: одноэтажный, дощатый, 
размером 4х4 метра сарай и одноэтаж-
ная, дощатая, обшитая сайдингом, раз-
мером 4х6 метров временная постройка. 
Причина пожара – аварийный режим ра-
боты электросети;

-27 сентября в 18:51 час по адресу: 
садоводческий массив «Восход», СНТ 
«Приозерное», 7-ая линия, уч. 12  в одно-
этажной, каркасно-щитовой, размером 
3х4 метра бане сгорела кровля на площа-
ди 8 м.кв. Причина пожара – неисправ-
ность отопительных печей и дымоходов;

- 28 сентября в 21:34 по адресу: 
Шумское с/п, д. Горка, д. 48 сгорел од-
ноэтажный, рубленый, размером 6х8 
метров нежилой дом.  Причина пожара 
– устанавливается;

- 29 сентября в 13:40 по адресу: са-
доводческий массив «Апраксин», СНТ 
«Рубин», ул. Ручейная, уч. 24 полностью 
сгорел одноэтажный, каркасно-щитовой, 
крытый шифером, размером 5х8 метров 
дачный дом. Причина пожара – аварий-
ный режим работы электросети;

- 29  сентября в 16:27 час по адресу: 
г. Отрадное, ул. Лесная, д. 4А полностью 
сгорел одноэтажный, каркасно-щитовой, 
размером 5х8 метров павильон. Причи-
на пожара – аварийный режим работы 
электросети;

- 29 сентября в 20:00 по адресу: са-
доводческий массив Грибное, СНТ «Ки-
ровчанин», уч. 272 в одноэтажной, ру-
бленой, крытой профлистом, размером 
2х7 метров бане выгорело потолочное 
перекрытие на площади 1 м.кв. Причина 
пожара – неисправность отопительных 
печей и дымоходов;

- 29  сентября в 20:41 час по адре-
су: садоводческий массив «Восход», СНТ 
«Треугольник», 3-я линия, уч. 131 сго-
рела одноэтажная, рубленая, размером 
7х7 метров баня. Причина пожара – не-
исправность отопительных печей и ды-

моходов;
- 30  сентября в 00:20 час по адре-

су: садоводческий массив Горы-1, СНТ 
«Вперед», 1-ая линия, уч. 7А  полностью 
сгорела одноэтажная, каркасно-щитовая, 
размером 4х6 метров баня. Причина по-
жара – неисправность отопительных пе-
чей и дымоходов;

- 30  сентября в 08:44 час по адре-
су: садоводческий массив Горы-3, СНТ 
«Локомотивное депо ТЧ-8», ул. Южная, 
уч. 59  на площади 20 м.кв. выгорело по-
мещение на первом этаже двухэтажного 
каркасно-щитового, крытого шифером, 
размером 6х8 метров дачного дома. При-
чина пожара – устанавливается;

- 30  сентября в 14:55 час по адресу: 
Путиловское с/п, ж/д ст. Назия, ул. Вок-
зальная, уч. 29  полностью сгорел и разо-
бран одноэтажный, рубленый, крытый 
шифером, размером 6х8 метров дачный 
дом. Причина пожара – аварийный ре-
жим работы электросети;

- 30  сентября в 18:51 час по адресу: 
Шумское с/п, д. Канзы полностью сгорел 
одноэтажный, металлический, обшитый 
вагонкой, размером 3х6 метров строи-
тельный вагончик. Причина пожара – 
аварийный режим работы электросети;

- 30  сентября в 19:44 час по адресу: 
п. Мга, шоссе Революции выгорела обста-
новка по всей площади в одноэтажном, 
кирпичном, размером 3х6 метров сарае. 
Причина пожара – устанавливается;

В результате происшедших пожаров 
погиб один человек, травмированных 
нет.

Основными причинами пожаров 
являются: аварийный режим работы 
электрооборудования, неисправность 
отопительных печей и дымоходов, не-
исправность узлов и механизмов авто-
транспорта, неосторожное обращение с 
огнем и поджог.
Начальник отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы 

Кировского района 

В.А. Сабуров

Перед началом отопитель-
ного сезона необходимо про-
чистить печи и дымоходы, 
отремонтировать и побелить 
известковым или глиняным 
раствором, чтобы можно 
было заметить появившиеся 
черные, от проходящего через 
них дыма, трещины.

При проверке дымохо-
дов контролируют: наличие 
тяги и отсутствие засорения; 
плотность и обособленность 
их; наличие и исправность 
разделок, предохраняющих 
сгораемые конструкции; ис-
правность и правильность 
расположения оголовка от-
носительно крыши, близко 
расположенные деревья и 
сооружения для того, чтобы 
удостовериться, что дымохо-
ды размещены вне зоны ве-
трового подпора. 

• Печь, дымовая труба в ме-
стах соединения с деревянны-
ми чердачными или межэтаж-
ными перекрытиями должны 
иметь утолщения кирпичной 
кладки - разделку. Не нуж-
но забывать и про утолщение 
стенок печи.

• Любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент 
и не примыкать всей пло-
скостью одной из стенок к 
деревянным конструкциям. 
Нужно оставлять между ними 
воздушный промежуток-
отступку. На деревянном 
полу перед топкой необходи-
мо прибить металлический 
(предтопочный) лист разме-
рами не менее 50 на 70 см.

• Чрезвычайно опасно 

оставлять топящиеся печи без 
присмотра или на попечение 
малолетних детей.

• Нельзя применять для 
розжига печей горючие и лег-
ковоспламеняющиеся жидко-
сти.

• Чтобы не допускать пере-
кала печи рекомендуется то-
пить ее два – три раза в день и 
не более чем по полтора часа.

• За три часа до отхода ко 
сну топка печи должна быть 
прекращена.

• Чтобы избежать обра-
зования трещин в кладке, 
нужно периодически прочи-
щать дымоход от скапливаю-
щейся в нем сажи. Не реже 1 
раза в три месяца привлекать 
печника-трубочиста очищать 
дымоходы от сажи.

• Не следует сушить на 
печи вещи и сырые дрова.

• Следите за тем, чтобы ме-
бель, занавески находились 
не менее чем в полуметре от 
массива топящейся печи.

• Ни в коем случае нельзя 
растапливать печь дровами, 
по длине не вмещающимися в 
топку. По поленьям огонь мо-
жет перекинуться на ближай-
шие предметы, пол и стены.

• С наступлением минусо-
вых температур опасно об-
мерзание дымоходов, которое 
может привести к нарушению 
вентиляции жилых помеще-
ний.

В зимнее время не реже 
одного раза в месяц необхо-
димо осматривать оголовки 
дымоходов с целью предот-
вращения обмерзания и за-

купорки дымоходов. Владель-
цы домов (как частных, так 
и ведомственных, и муници-
пальных) обязаны проверять 
дымоходы на наличие в них 
надлежащей тяги.

Основное требование по-
жарной безопасности: де-
ревянные или другие легко-
возгораемые части зданий 
должны находиться на доста-
точном расстоянии от горя-
чих частей печи и дымоходов 
или быть хорошо изолирован-
ными.

Помните, предупредить по-
жар намного легче, чем ту-
шить. Обезопасить свой дом 
от пожара, значит не лишить-
ся имущества, не подвергнуть 
риску собственную жизнь и 
здоровье близких.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Кировскому райо-
ну обращается ко всем жи-
телям Кировского муници-
пального района! Соблюдайте 
требования пожарной безо-
пасности! Берегите свой дом 
от пожара! Помните: огонь не 
простит вам халатности!

Напоминаем:
- при возникновении любой 

чрезвычайной ситуации необ-
ходимо срочно звонить в служ-
бу спасения по телефону «101». 
Владельцам мобильных теле-
фонов следует набрать номер 
«112» или «101»;

- в Главном управлении МЧС 
России по Ленинградской об-
ласти круглосуточно действует 
телефон доверия: 8(812)579-
99-99.

БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

СВОДКА ПОЖАРОВ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА.

Требованиями пожарной безопасности установлены опреде-
ленные правила эксплуатации электротехнических и теплогене-
рирующих устройств, соблюдение которых позволит максималь-
но снизить риск возникновения пожара.

При эксплуатации электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– использовать электроприборы в условиях, не соответствую-

щих требованиям инструкции по эксплуатации предприятия-
изготовителя, или электроприборы, имеющие неисправности;

– использовать электронагревательные приборы при отсут-
ствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией;

– использовать электропровода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства изоляцией, устанавливать само-
дельные вставки («жучки») при перегорании плавкой вставки 
предохранителей (это приводит к перегреву всей электропровод-
ки, короткому замыканию и возникновению пожара).

Запрещается использовать поврежденные выключатели, розет-
ки, патроны. Запрещается окрашивать краской или заклеивать 
открытую электропроводку обоями.

Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции про-
водов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхно-
стям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).

Запрещается включать несколько электрических приборов 
большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок, 
большого переходного сопротивления и перегрева электрических 
кабелей.

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих 
материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных 
без присмотра электронагревательных приборов (электрические 
плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).

Перед уходом из дома на длительное время обязательно убеди-
тесь, что все электронагревательные и осветительные приборы 
выключены и обесточены.

Если Вы стали свидетелем пожара необходимо вызвать пожар-
ную охрану по телефону «01» или с мобильного телефона «101», 
«112». Диспетчеру необходимо сообщить точный адрес и что го-
рит. Надеяться на то, что Вам удастся потушить пожар собствен-
ными силами опасно. Чем раньше прибудут пожарные, тем бы-
стрее возгорание будет ликвидировано. Если пожар обнаружен на 
ранней стадии, можно попытаться потушить его своими силами. 
Но делать это все, же стоит уже после вызова пожарной охраны.

«Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области – 8 (812) 579-99-99.

Печь – источник повышенной опасности Пожарная безопасность при 
эксплуатации электрооборудования

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от «07» сентября 2018 года № 24

О принятии изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение

муниципального образования Кировский  муниципальный  район 
Ленинградской области

В целях приведения Устава муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального 
образования Кировский   муниципальный район Ленинградской области в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 26, 52, 53 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение му-
ниципального образования Кировский    муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов решил:

1. Принять изменения и дополнения в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению.

2. Зарегистрировать изменения и дополнения в Устав муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области в регистрирую-
щем органе в установленном законом порядке. 

3. Опубликовать изменения и дополнения в Устав муниципального образования Синявинское городское по-
селение муниципального образования Кировский  муниципальный  район Ленинградской области в газете «Наше 
Синявино» после государственной регистрации в течение 7 дней со дня их поступления из территориального ор-
гана уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

4. Направить сведения об источнике и дате официального опубликования в регистрирующий орган в течение 
10 дней. 

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

Приложение
к решению совета депутатов

Синявинского городского поселения
от 07.09.2018  № 24

Изменения и дополнения 
в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области

1. Дополнить часть 1 статьи 4 Устава пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой те-

плоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснабжении».

2. Пункт 18 части 1 статьи 4 Устава  изложить в следующей редакции: 
«18) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 

организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также органи-
зация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения».

3. Пункт 19 части 1 статьи 4 Устава  изложить в следующей редакции:
«19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение под-

готовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъ-
ятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее 
- уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметра-
ми разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правила-
ми землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - при-
ведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации».

4. Дополнить  часть 2 статьи 4 Устава пунктом 15 следующего содержания:
 «15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным 

законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

5. Дополнить часть 2 статьи 4 Устава пунктом 16 следующего содержания: 
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».

6. Дополнить часть 2 статьи 4 Устава пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Феде-

рации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей»;

7. Дополнить часть 1 статьи 5 Устава пунктом 4.3 следующего содержания: 
«4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 

июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

15.06.2018 администрацией Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области по итогам 
открытого аукциона в электронной форме с 
ООО «ГазСтройМонтаж» заключен муници-
пальный контракт «Объект газоснабжения ин-
дивидуальной жилой застройки по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Синявино, ул. Песочная, ул. Садовая, пер. Садо-
вый, ул. Лесная». Срок окончания работ,  сдачи 
объекта  - 14 декабря 2018 года. 

После принятия администрацией выполненных под-
рядчиком работ, собственники домовладений вправе осу-
ществлять подключение своих домов к газопроводу, кото-
рое состоит из следующих этапов: 

1. Получение технических условий
2. Разработка проекта
3. Строительство
4. Пуск газа
1) Технические условия для газификации можно полу-

чить следующими способами:
- Обратившись в «Единое окно» филиала АО «Газпром 

газораспределение Ленинградская область» в г. Тосно, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, г. Тосно, Московское шоссе, д4, тел/факс 
8-81361-42-351-секретарь, 8-921-980-72-40 – «Единое 
окно». 

- Обратившись в «Единое окно» АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область», распложенного по 
адресу:  Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4;

- Отправив запрос на сайте АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область» служба «Единое окно» 
office@gazprom-lenobl.ru, тел. 8(812)4054004, тел. для 
справок 8(800) 3024004.

- Отправив запрос по электронной почте филиала АО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. 
Тосно ts.office@gazprom-lenobl.ru.

К запросу о предоставлении Технических условий при-
лагаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок, на котором располагается (будет распо-
лагаться) принадлежащий заявителю объект капитального 
строительства (далее — земельный участок); 

б) ситуационный план расположения земельного участ-
ка с привязкой к территории населенного пункта;

в)  доверенность или иные документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя заявителя (в случае если 
запрос о предоставлении технических условий подается 
представителем заявителя;

г) копия документа, подтверждающего право собствен-
ности или иное предусмотренное законом право на объект 
капитального строительства, в случае, если завершено 

строительство указанного объекта;
д) согласие основного абонента на подключение (тех-

нологическое присоединение) к сетям газораспределения 
и (или) газопотребления основного абонента, а также стро-
ительство газопровода на земельном участке основного 
абонента, если подключение осуществляется на земель-
ном участке, правообладателем которого является основ-
ной абонент;

2) Разработка проекта осуществляется проектной ор-
ганизацией, имеющей лицензию на право осуществления 
деятельности по проектированию объекта газификации.  

   Комплекс проектных и предпроектных работ включа-
ет в себя:

1. Комплекс предпроектных работ: сбор и подготовка 
всех необходимых документов и согласований (при необ-
ходимости)

2. Производство изыскательских работ
3. Разработка проекта газификации (наружний и вну-

тренний)
4. Составление сметной документации на СМР
5. Согласование проекта в установленном порядке
3) Комплекс строительных и монтажных работ включа-

ет в себя:
• Строительство и комплектацию строительно-

монтажных работ
• Врезку газопровода в действующий газопровод
• Производство пуско-наладочных работ
• Осуществление строительного надзора
• Осуществление авторского надзора
4) Условием для пуска газа является заключение сле-

дующих договоров:
• Договор на обслуживание ВДГО (ВКГО)
• Договор на обслуживание сетей газораспределения
• Договор поставки газа для обеспечения коммунально-

бытовых нужд граждан с ООО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург»

Информация о льготах по подключению внутридомово-
го газового оборудования индивидуальных домовладений 
к сетям газораспределения будет предоставлена позднее. 

Администрация Синявинского городского поселения 

УТВЕРЖДЕНА постановлением 
Правительства Российской Федерации

от 15 июня 2017 г. № 713
В АО «Газпром газораспределение

Ленинградская область»

З А П Р О С
о предоставлении технических условий на подключение

(технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения

1. Реквизиты заявителя: ________________________________________
(для физического лица (индивидуального предпринимателя): фамилия, имя, отчество, 

место жительства и почтовый адрес, телефон )

2. В связи с ___________________________________________________
(- подключением (технологическим присоединением) к сети газораспре-

деления объекта капитального строительства;
- увеличением объема потребления газа и (или) пропускной способно-

сти (для сети газораспределения) подключаемого объекта капитального 
строительства;

- изменением схемы газоснабжения подключенного объекта капиталь-
ного строительства - указать нужное)

прошу выдать технические условия на подключение (технологическое 
присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строи-
тельства ______________________________________________________,

(наименование объекта)

расположенного (проектируемого) по адресу: ______________________
_____________________________________________________________

(местонахождение объекта).

3. Планируемая величина максимального часового расхода газа куб. 
метров_________________________________________________________

(в случае одной точки подключения).

4. Планируемая величина максимального часового расхода газа по каж-
дой из точек подключения (если их несколько):

с куб. метров в час;
с куб. метров в час;
с куб. метров в час.
Обоснование необходимости подключения нескольких точек: .
5. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального стро-

ительства ______________________________________________________
(при наличии соответствующей информации) 

________________________________________________________ .
(месяц, год)

6. Дополнительная информация. (заполняется по инициативе заявителя)
7. В целях получения технических условий на подключение (технологи-

ческое присоединение) объекта капитального строительства к сети газо-
распределения к настоящему запросу прилагаю следующие документы:

- доверенность, иные документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя заявителя (в случае если заявка

подается представителем заявителя);
- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право 

собственности, или иное законное  основание на земельный участок, на 
котором располагается (будет располагаться) объект капитального строи-
тельства,

и (или) договор о комплексном освоении территории;
- ситуационный план;
- расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требу-

ется в случае планируемого
максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
- согласие основного абонента на подключение (технологическое при-

соединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основно-
го абонента, а также на строительство газопровода на земельном участке 
основного абонента, если подключение осуществляется на земельном 
участке, правообладателем которого является основной абонент (в случае 
подключения к сетям газораспределения и (или) газопотребления, принад-
лежащим третьим лицам);

- копия документа, подтверждающего право собственности, или иное 
законное основание на объект

капитального строительства в случае завершения строительства ука-
занного объекта.

Заявитель: ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

_____________________________________________________________
(подпись) (контактный телефон)

Информация о подключении к газопроводу
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8. Пункт 7 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сфе-

ры муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации».

9. Наименование статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения»

10. Пункт 1 части 15 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами».

11. Пункт 3  части 15 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования».

12. Пункт 5 части 15 статьи 26 Устава исключить.

13. Часть 18.1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«18.1. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту му-

ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами».

14.Часть 19 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«19. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 15 

статьи 26 Устава, определяется решением совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений».

15. Статью 26 Устава дополнить частью 20 следующего содержания:
«20. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением совета 
депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности».

 
16. Пункт 4 части 1 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования».

17. Часть 1  статьи 34 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования».

18. Часть 4 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

19. Пункт 12 части 1 статьи 41 Устава  изложить в следующей редакции:
«12)  Преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 

6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования», а также 
в случае упразднения муниципального образования».

20. Часть 2 статьи 41 Устава  изложить в следующей редакции: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к нему 

по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет старший по возрасту депутат совета депутатов».

21. Статью 41 Устава дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муници-

пального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования оста-
лось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава представительного органа 
муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа 
муниципального образования».

22. Статью 41 Устава дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основа-

нии правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы 
муниципального образования либо на основании решения представительного органа муниципального образова-
ния об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избра-
нии главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования 
из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу».

23.Статью 42 Устава дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на 

внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной 
или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

 Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного ме-
роприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».

24. Пункт 2 части 8 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-

лении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления».

25. Пункт 11 части 1 статьи 43 Устава изложить в следующей  редакции:
«11) по обращению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-

полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о досрочном прекращении полно-
мочий депутата совета депутатов в случае выявления фактов несоблюдения депутатом ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

26. Дополнить часть 1 статьи 43 Устава пунктом 12 следующего содержания: 
«12)  в иных случаях, установленных федеральным  законом».

27. Часть 2 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов принимает-

ся не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального образования, - не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий депутата совета депутатов днем появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.

28. Часть 2 статьи 46 Устава дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-

пального образования». 

29. Пункт 11 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 
«11. преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 

6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования».

30. Пункт 14 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 
«14. расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

31. Статью 47 Устава дополнить частью 6.1. следующего содержания: 
«6.1. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в судебном порядке на основании за-

явления высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, запре-
тов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в 
результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции».

32. Часть 7 статьи 47 Устава изложить в новой редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо применения к нему по решению 

суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации по решению совета депутатов».

33. Часть 10  статьи 47 Устава изложить в следующей редакции:
«10. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».

34.  Часть 3 статьи 49 Устава исключить. 

35.  Часть 3.1. статьи 53 Устава изложить в следующей редакции:
«3.1. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту му-

ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами».

36. Абзац 1 части 5 статьи 53 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключени-
ем случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального 
образования».

37. Дополнить статью 53 Устава частью 6 следующего содержания: 
«6. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, 

который может оформляться:
1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального образования, подписанным главой му-

ниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа (схода граждан) 
муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом (сходом граждан) и подпи-
санным главой муниципального образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 
решения представительного органа (схода граждан) о его принятии. Включение в такое решение представитель-
ного органа (схода граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, 
вносимых в устав муниципального образования, не допускается.

38. Дополнить статью 53 Устава частью 7 следующего содержания: 
«7. Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта 

Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. 
В случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не установ-

лен, срок приведения устава названному законодательству определяется с учетом даты вступления в силу со-
ответствующего федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, учета предложений граждан по нему, 
периодичности заседаний представительного органа муниципального образования, сроков государственной реги-
страции и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, 
не должен превышать шесть месяцев».

Зарегистрированы изменения в устав 
ГУ (Управление) Министерства юстиции 
Российской Федерации 26 сентября 2018 г.
Государственный регистрационный номер 
RU 475091072018001
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Падают, падают листья,
В нашем саду листопад…
Желтые, красные листья
По ветру вьются, летят…

Пора  листопада навева-
ет не только поэтические 
строки, но и пробуждает 
желание запечатлеть осен-
нюю красоту. Кто-то рисует 
красочные осенние пей-
зажи, кто-то делает венки 
из листьев или собирает 
яркие осенние букеты… А 
мы с ребятами будем де-
лать осеннюю аппликацию 
из листьев. Детям очень 
нравится это творческое 
занятие. Аппликация из ли-
стьев - это не только заво-
раживающий процесс, но и 
интересный  результат. 

23 сентября в студии ДПИ 
«Бусинка» состоялась твор-
ческая мастерская  «Осенний 

калейдоскоп».  Несмотря на 
дождливый и пасмурный день 
в нашей студии было тепло 
и весело, царила творческая 
обстановка. Ребята приняли 
участие в дидактической игре 
«Угадай листочек?», где про-
явили свое умение находить 
листья по форме и названию 
дерева. А потом приступили 
к творению, и как настоящие 
волшебники создали осен-
нюю аппликацию необык-
новенной красоты. Самые 
маленькие ребята порадовали 

нас яркими листочками,  ко-
торые нарисовали пальчико-
выми красками.

Творите, и частичка осени 
надолго останется с Вами, по-
дарив чудесное настроение!

Выражаю искреннюю  благо-
дарность всем пришедшим на 
творческую мастерскую, а так 
же тем, кто не пропускает ни 
одного мероприятия, проводи-
мого в студии.

Татьяна Коротич, 

руководитель студии ДПИ «Бусинка»
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Совет ветеранов, 

совет депутатов 

и администрация 

Синявинского 

городского поселения 

поздравляютпоздравляют

 с юбилеем: с юбилеем:

Желаем крепкого 
здоровья, 

счастья и всего 
самого наилучшего!

КДЦ «Синявино»  

объявляет 

дополнительный 

набор в секцию  

НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА: 

• детей от 7 лет — 

вторник, четверг 

в 18.00, 

• взрослых — 

воскресенье 

в 17.00.

Справки 

по телефону 

63-269

РЕКЛАМА

СНИМУ 

 � 1-комнатную квартиру в хо-

рошем состоянии. На дли-

тельный срок. Без посред-

ников по прямому договору. 

+7(964) 379-16-95 (девушка, 

врач, с местной пропиской)

ВАКАНСИИ

 � В кафе WI-FI требуется 

бармен с опытом работы. 

Оформление по трудовому 

договору. т.+7-921-556-43-46

РАБОТА
в Синявино
  ТК Кола 45

ОФИЦИАНТ-БАРМЕН:
з/п от 1200 руб./смена (12 часов), полная занятость, сменный 
график, оформление по ТК, бесплатное питание, премирование 
по итогам работы, строго без вредных привычек!

Опыт работы от 1 года.

ПОВАР – УНИВЕРСАЛ:
з/п от 1500 руб./смена (12 часов), полная занятость, сменный 
график, оформление по ТК, бесплатное питание, премирование 
по итогам работы, строго без вредных привычек!

Опыт работы от 3х лет.

ЗВОНИ: +7-981-240-40-36

Культурно-Досуговый 

центр «Синявино»

приглашает на работу 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ,

ХОРМЕЙСТЕРА
Справки по телефону: 

+7 (950) 037-59-99

v 2 октября V
Веру Ивановну 

ТАРАСОВУ 

v 18 октября V
Татьяну Ивановну 

КАТАРУГИНУ

v 22 октября V
Лидию Ивановну 

ЖЕЛЯЕВУ

v 28 октября V
Ивана Филипповича 

КЛИНКОВА

Совет ветеранов Синявинского 

городского поселения 

ПРИМЕТ В ДАР 
РАСКЛАДНОЙ 

СТОЛ-КНИЖКУ. 
Вывезем сами. 

Обращаться по тел.: 

64-040, 63-062 
(будни с 9.00 до 18.00); 
моб. +7 (921) 587-57-42.

Осенний калейдоскоп


