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Для милых дам с любовью
На дворе весна, на календаре – Международный женский день. И если по федеральным каналам женщин
поздравляли любимыми советскими кинолентами
про самых обаятельных и привлекательных представительниц прекрасного пола, то в Синявинском КДЦ
милых дам всех возрастов чествовали музыкальными и танцевальными номерами.
Юные артисты-танцоры из коллектива «Капучино» подарили своим
любимым мамочкам хореографические миниатюры. Настя Никитенко
исполнила песню о том, что они с мамой – самые лучшие подруги.
Старшая и младшая группы вокальной студии «Забава» порадовали
песенными композициями не только мам, но и бабушек, исполнив песню про бабушку Полину. Хореографическую «открытку» с народной
плясовой всем собравшимся подарили учащиеся из хореографического класса ДШИ. Александр Баранов услышал из зала в свой адрес
крики «Молодец!» после того, как исполнил «Антошку» на баяне. О
нежных чувствах, которые способна вызвать в мужчине только женщина, спел автор-исполнитель Константин Суворов. Концертные номера
от участниц коллектива «Белый налив» очаровали зрителей женским
обаянием, подарив отличное настроение. На выходе из зала виновниц
весеннего торжества ждал еще один сюрприз – цветы.
Соб. информ.
Фото Л. Царьковой

Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.
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Клиенты "АСК-Мед"
до мая должны
поменять полисы ОМС
Более 200 тысяч жителей
Ленинградской области – обладателей полисов обязательного
медицинского страхования группы "АСК" – до 10 мая должны выбрать другого страховщика.
Как сообщает "Фонтанка.ру",
решение о приостановлении действия лицензии одной из старейших страховых компаний Северной столицы – "АСК-Петербург" и
ее дочерней структуры "АСК-Мед"
– Банк России принял еще 24
февраля.
По данным самой компании,
полисы ОМС в Санкт-Петербурге
имеет около 850 тысяч человек,
200 тысяч полисов выдано в Ленинградской области, еще почти
полмиллиона – жителям ряда
других регионов России. Решение о приостановлении лицензии
пока не должно отразиться на их
правах.
Между тем, сегодня руководство группы "АСК" вынуждено было признать, что 10 марта
Территориальные фонды ОМС
Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратили действие договоров финансового
обеспечения. По закону, в течение двух месяцев клиенты "АСКМед" должны поменять полисы
ОМС, выбрав другую страховую
компанию, уполномоченную осуществлять такую деятельность.
Уклонившихся от такой обязанности (так называемых "молчунов"), ранее обслуживающихся в
"АСК", перераспределят между ее
конкурентами в принудительном
порядке, а сами граждане получат письменное уведомление
с предложением прийти в офис
нового страховщика и оформить
полис.
Напомним, что в феврале
Банк России также приостановил
действие лицензий петербургских страховых компаний "Авеста" и "Авеста-Мед".

Налоговая инспекция информирует

Спрашивали – отвечаем:
Продажа имущества и декларирование доходов
Имущественный налоговый вычет своего рода
льгота, предоставляемая государством физическому лицу в оплате налогов после реализации имущества. Данное право закреплено в ст.220 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Возможность реализовать данное право появляется при продаже домов, квартир, комнат, дач,
садовых домиков или земельных участков и долей
в них, а так же при продаже иного имущества (автотранспортные средства, гаражи и т.п.).
Размер имущественного налогового вычета зависит от срока владения и того, что вы продаёте.
Если гражданин реализует дом, квартиру, комнату,
дачу, садовый домик или земельный участок или
долю в них, находившиеся в его собственности менее 3-х лет, то вправе получить налоговый вычет (необлагаемая сумма) в размере до 1 000 000 рублей.
При реализации иного имущества, при условии владения им менее 3-х лет налогоплательщик может получить налоговый вычет в размере 250 000 рублей.
Например:
Налогоплательщик купил земельный участок
стоимостью 700 000 рублей в 2013 году, продал его
за 1 200 000 рублей в 2014 году. Следует ли подавать декларацию и уплачивать налог в бюджет?
Ответ: Если бы земельный участок был в собственности более 3-х лет, то не нужно было бы подавать налоговую декларацию и уплачивать налог
с продажи. Однако земельный участок был в собственности только 1 год, поэтому необходимо подать декларацию и заплатить налог: максимальный
налоговый вычет при продаже участка составляет
1000 000 рублей, значит при продаже земельного
участка за 1 200 000 рублей, 1 000 000 рублей не бу-

дет облагаться налогом. Тогда в бюджет необходимо заплатить 13% от следующей суммы: 1 200 000
– 1 000 000 = 200 000 × 13%=26 000 рублей.
Мы с мужем в мае 2014 года продали за
2600000 рублей квартиру, находящуюся с 2012
года в общей долевой собственности. Доли супругов в праве собственности на квартиру равны. В
каком размере мы можем воспользоваться имущественным налоговым вычетом?
Ответ: Поскольку доли собственности в квартире у вас равны, каждый из супругов имеет право на
вычет в размере 500 000 рублей (1 миллион рублей
÷ 2 человека).
Сумма дохода, полученного каждым из вас, составит 1300000 рублей (2,6 миллиона рублей / 2 человека).
Налоговая база по доходам, полученным от
продажи квартиры, которая будет указана в декларации по форме 3-НДФЛ за 2014 год каждого
супруга составит 800000 рублей (1,3 миллиона рублей – 500000 рублей), сумма налога 104000 рублей
(800000 рублей×13%).
В 2013 году я купил квартиру за 3 000 000 рублей. В 2014 году я её продал за 2 900 000 рублей.
Какая сумма дохода подлежит у меня налогообложению?
Ответ: Вы вправе уменьшить доход от продажи
квартиры на сумму документально подтверждённых
расходов по её приобретению (п.1 ст.220 НК РФ).
Расчёт показывает, что в этом случае платить НДФЛ
не придётся. Необходимо в 2015 году сдать в налоговую инспекцию по месту регистрации декларацию
по форме 3-НДФЛ за 2014 год и приложить к на-

логовой декларации документы, подтверждающие
стоимость приобретения квартиры.
В 2013 году я приобрёл автомобиль за 500 000
рублей. В 2014 году я его продал за 450 000 рублей.
Какая сумма дохода подлежит у меня налогообложению?
Ответ: Вы также вправе уменьшить доход от продажи машины на сумму документально подтверждённых расходов по её приобретению, сдать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ за
2014 год и приложить к ней документы, подтверждающие стоимость приобретения автомобиля.
Если вы не сохранили документы, подтверждающие расходы на приобретение автомобиля, то вы
можете воспользоваться вычетом только в размере
250 000 рублей. Значит при продаже автомобиля за
500 000 рублей, 250000 рублей не будет облагаться
налогом. Тогда в бюджет необходимо заплатить 13%
от следующей суммы: 500000 – 250000=250 000 ×
13%=32500 рублей.
В 2014 году я продал автомобиль, который находился у меня в собственности 3 года и 4 месяца,
за 540 000 рублей. Нужно ли мне в этом случае рассчитывать НДФЛ и подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ?
Ответ: Доход, полученный от продажи автомашины, находившейся в собственности три года и
более, освобождается от налогообложения (п.17.1
ст.217 НК РФ), поэтому декларация в налоговую инспекцию не предоставляется.
Межрайонная ИФНС России №2
по Ленинградской области

Уважаемые налогоплательщики!
С 1 апреля 2015 года создается
Единый центр регистрации (ЕЦР) по
Ленинградской области, который будет находиться в гор. Выборг.
Передача функций по государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (глав крестьянских
фермерских хозяйств) будет происходить поэтапно с 1 апреля 2015
года по 1 октября 2015 года. Ориентировочная дата передачи функции
по государственной регистрации

Межрайонной ИФНС России № 2 по
Ленинградской области в Единый
центр регистрации – 01.10.2015
года.
Документы в ЕЦР можно будет
предоставить следующим образом:
- предоставить лично;
- по почте;
- через нотариуса;
- через сеть Интернет;
- через многофункциональный
центр (МФЦ), который предположительно будет открыт в Кировске в конце 2015 г.

Сотрудники данного центра будут принимать документы по государственной регистрации вновь
создаваемых юридических лиц и
внесения изменений в Единый государственный реестр юридических
лиц, а также по государственной
регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей по внесению изменений в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и
ликвидации индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных

на территории Ленинградской области.
В связи с созданием Единого центра регистрации качество оказываемых государственных услуг и сроки
останутся прежними.
О сроках передачи функции по государственной регистрации в Единый
центр регистрации по налогоплательщикам Кировского района Ленинградской
области будет сообщено дополнительно.
Межрайонная ИФНС России №2
по Ленинградской области

1941–1945
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – ЭТО ПАМЯТЬ О ПОБЕДИТЕЛЯХ
«Бессмертный полк» — общественная гражданская инициатива, направленная на сохранение памяти о героях
участниках Великой Отечественной
войны. Ее суть заключается в том, что
любой человек, в семье которого ктото из родных воевал в годы Великой
Отечественной войны, но не дожил
до сегодняшнего дня, может найти в
семейном альбоме фотографию, напечатать ее, укрепить на штендере и
пройти в торжественном строю в День
Победы.
Для того, чтобы получить штендер
с фото, вам нужно принести снимок
(военного времени или современный)

вашего бойца. Фото сразу же при вас
будет отсканировано и возвращено.
При необходимости будет произведена ретушь снимка.
Стоимость штендера - 280 рублей.
Прием фотоснимков продлится до
15 апреля.
Убедительная просьба: не откладывайте это решение на последний день, чем
больше будет «опоздавших», тем меньше
шанс получить свой штендер к 9 мая!
По вопросам изготовления штендеров обращайтесь в редакцию:
газеты «Наше Синявино», т. 8-905260-79-73 Людмила Царькова, e-mail
ludmila-88@bk.ru.

газеты «Ладога», ул. Краснофлотская, д. 20, т.21-384
Опубликуем ваши
рассказы об
участниках войны на страницах нашей
газеты, поможем разместить на сайте
«Бессмертного полка» www.moypolk.ru.
Информацию об участниках Великой Отечественной войны можно найти на сайте Министерства обороны –
Подвиг народа.
Координатор «Бессмертного полка» в Кировском районе – директор
– главный редактор газеты «Ладога»
Никифорова Дина Фаритовна
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Учебный год продолжается, свою деятельность продолжает и студия «Журналистского мастерства». Юнкоры подготовили
новый выпуск «Кальки», в котором расскажут, чем занимаются синявинские школьники помимо уроков и факультативов.

Девичий
баскетбол

Они нарисовали
свой мир

Сами того не замечая, мы ежедневно в движении используем прыжки и бег. А ведь эти два
физических занятия объединены в таком увлекательном виде спорта как баскетбол.
3 марта команда девочек из учащихся 8-го
и 9-го классов, а 5 марта – команда мальчиков
из 8-го и 9-го классов Синявинской СОШ ездили на районные соревнования по баскетболу, к
которым они готовились целый год. Чтобы не
оплошать и вернуться домой только с победой,
девочкам и мальчикам пришлось постараться.
Тренировки проходили практический каждый
день. Учитель физкультуры Александр Анатольевич Байков старался вложить всю душу в
подготовку своих учеников, научить их тактическим секретам данной игры.
Районные соревнования проходили в Кировском
физкультурно–оздоровительном
комплексе. Участников было трое: команда
из Путилово, которая, по словам их тренера,
не играла уже год, команда из Павлово – главный соперник во всех видах спорта, и третья
команда – из Синявино. Игры были сложны-

ми. Синявинским ребятам досталось испытать на себе настоящую спортивную злость со
стороны путиловской и павловской команд.
Но, несмотря на накал страстей, синявинская
команда одержала победу. После районных
перипетий 11 марта наши девочки и мальчики ездили на областные соревнования. К сожалению, мальчишки проиграли — ничего
страшного, все впереди, победы ещё будут!
Зато девичья команда, собрав волю в кулак

Женский день
Еще в древнем Риме мужчины считали, что женщина не имеет права руководить и противостоять мужчине.
Сильный пол многие века утверждал, что место женщины на кухне, но 8 марта 1908 года леди вышли на митинг
с лозунгами о равноправии и доказали, что слабый пол
способен на большее... Прошло больше века, а женский
день отмечается до сих пор — миллионы дам всех возрастов в различных уголках мира ежегодно принимают в свой
адрес слова восхищения.
6 марта, в Синявинской СОШ состоялся концерт,
посвященный всем женщинам, девочкам и девушкам.
Ребята очень старались, готовились, репетировали, переживали. Пятый и десятый классы спели очень трогательные песни: «Мама, будь всегда со мною рядом», «Мамамамочка родная, любимая». Большая часть концерта
была посвящена именно мамам: лишь мама может нас
всегда понять, утешить и поддержать в тот момент, когда
нам плохо или у нас что-то не получается. Восьмой класс
показал юмористическую сценку и энергичный танец.
Девятый класс харизматично исполнил песню «Все для
тебя». Приглашенные зрители были восхищены таким
творческим подарком.
Валерия Ли

Если спросить у
современного человека, что такое «эпистолярный жанр», то
далеко не каждый вспомнит, что это
может быть обыкновенное письмо. Казалось бы,
в наш век информационных технологий, прогресса и продвинутых гаджетов люди совсем забыли, что такое обмен запечатленными на бумаге
мыслями и рассуждениями. Но это не так. Сегодня листок бумаги, запечатанный в конверт, приносит столько же радости, сколько и пятьдесят,
и сто лет назад. Особенный интерес к этому виду
общения имеется у подростков. Мы знаем, о чем
писали раньше, но что же пишут сейчас подростки друг другу?
Начать можно с нового, популярного у молодежи увлечения – «посткроссинг». Обмен открытками – это не просто коллекционирование
и собирательство. Это желание людей общаться,
находить новых друзей, мысленно побывать в

Главным оружием в борьбе за мир у
синявинских школьников стали: краски,
карандаши и бумага. Творческие «миротворцы»: Герасимова Кристина, Зияудинова Маймунат и Левченко Наталья
приняли участие в районном этапе конкурса художественных работ «Я рисую
слово “МИР!”»
С помощью изобразительного искусства синявинские ученицы выразили свое понимание войны, которая закончилась 70 лет назад, и тех военных
событий, которые происходят сегодня
в братской Украине. Короткое слово
«МИР», хранящее в себе миллионы
спасенных жизней, счастливый смех
детей, чистое небо над головой, цветущие сады и колосящиеся поля, любовь и уважение, проиллюстрировали
в своих работах наши школьницы. По
результатам конкурса работа Натальи
Левченко была отмечена грамотой «За
высокий уровень художественного исполнения».

сосредоточилась на полуфинальной битве с
соперницами из Волхова, Луги и Тосно. Борьба за выход в финал была сложной. Но все же
наши спортсменки, преодолев волнение и
усталость, выиграли. Теперь наших красавиц
ждет финальная игра, которая состоится 19
марта. Пожелаем нашим девочкам оказаться
«быстрее, выше, сильнее»!
Валерия Ли
Фото из архива команды

Вера Правдина

Кубок Кировского района
приехал в Синявино
Футбольный сезон открыт на радость
не только любителям большого футбола, но и всем игрокам разных уровней и
лиг. 14 марта в Кировске на стадионе им.
Морозова состоялся турнир молодежных команд по футболу. В соревновании
приняли участие команды из Кировска,
Шлиссельбурга и Синявино. Каждая команда сыграла по игре с соперниками,
пока не определился победитель, набравший наибольшее количество очков.
В стартовой игре команде из Кировска
удалось навязать упорную борьбу, но удача в
этот день была на стороне синявинцев. Во
второй схватке наши ребята одержали победу над хозяевами поля со счетом 3:1. В следующем матче соперниками наших мальчишек стали шлиссельбуржцы, которые не
смогли отразить ни одного удара по своим
воротам. После свистка на табло зафиксировался результат 5:0 в пользу синявинцев.
Воодушевившись предыдущим результа-

том, после перерыва наши ребята всухую,
со счетом 6:0, обыграли третью кировскую
команду. Последняя игра определила обладателей кубка Кировского района.
Победу в Синявино привезли: Сергей
Язиков, Илья Алданов, Кирилл Карташев, Дмитрий Бойков, Евгений Четвериков, Леонид Зыков, Андрей Новиков,

Владислав Скобелев, Михаил Ильин,
Александр Муродолиев, Игорь Серов,
Максим Баранов. Лучшим нападающим
турнира так же стал наш земляк – Евгений Четвериков. Резюмируя прошедшую
игру, капитан нашей команды С. Язиков
заявил: «Отличная игра всей команды».
Вернувшись с победой, ребята не расслабляются, а продолжают упорно тренироваться в школьном спортзале, ведь впереди новые игры и непокоренные высоты.
Людмила Царькова
Фото из архива команды

«Я к вам пишу...»

других уголках мира. Чтобы начать заниматься
посткроссингом, необходимо всего лишь зарегистрироваться на сайте. Пользователь получает
случайный адрес человека из другой страны, которому предстоит послать открытку, и указывает
на ней специальный код. Когда получаешь письмо, то на этом же сайте регистрируешь комбинацию цифр и только после этого "вытягиваешь"
следующий адрес.
Набирает популярность и простой обмен
письмами. Сообщение, которое ты получаешь в
социальных сетях, никогда не заставит тебя почувствовать то, что ты ощущаешь, когда видишь
конверт в почтовом ящике. Вспомним наших
родителей, которые даже не знали о таких вещах,
как электронная почта, SMS-сообщения, скайп
и социальные сети, без которых нынешние подростки не представляют своей жизни. Сколько
радости они испытывали, когда получали весточку от лучшего друга или любимого человека!
Бумажные письма были и остаются традицией,

которая привносит в нашу жизнь гораздо больше
приятных чувств и эмоций, чем электронное послание.
Недавно появилось ещё одно течение. Подростки обмениваются флаерами. Кто бы мог подумать пару лет назад, что обмен рекламными
листовками к фильмам наберёт такую популярность. Коллекции некоторых фанатов насчитывают сотни флаеров!
Чем же сейчас молодых людей привлекает обмен письмами?
Бумажные письма – это, прежде всего, общение, а не обычная болтовня, которая часто
встречается в Интернете. Представьте, что через
пару десятков лет кто-то найдёт вашу интернетпереписку. Что, если это будут ваши дети или
внуки? Вам будет чем гордиться?
Каждый человек индивидуален и с помощью
писем может выражать себя и свои эмоции. По
почерку можно узнать характер и настроение
своего собеседника. Нельзя не заметить, что на-

писание письма иногда напоминает монолог отправителя с собой. Когда человек высказывает
мысли на бумаге, он имеет возможность просмотреть события, произошедшие в жизни, как
кадры кинохроники.
Обычно письма хранятся очень долго. Так что
вполне возможно, что через несколько лет вы,
обнаружив чье-то послание в пыльной коробке,
на мгновение вернётесь в давно забытые времена.
Весточки из прошлого будут хранить память о человеке, который делился с вами частичкой своей
души.
Возможно, обмен письмами снова обретёт
былую популярность, потому что с каждым полученным письмом в мире становится на одного
счастливого человека больше. Письмо близкого
человека согреет вашу душу в самые грустные и
печальные времена. Осознание того, что кто-то
переживает за вас на другом конце света – это самое незабываемое чувство.
Елена Куликова и Даша Гаврилова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по итогам исполнения бюджета и социально
– экономического развития Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2014 год и задачах на 2015 год
25 февраля 2015 года в 18.00 час. в здании МКУ «Культурно – Досуговый центр
«Синявино», по адресу: г.п. Синявино, ул.
Лесная, д. 18, состоялись публичные слушания в соответствии с постановлением
главы Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области от 02 февраля 2015 года
№ 2 «О проведении публичных слушаний
по итогам исполнения бюджета и социально
– экономического развития Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за
2014 год и задачах на 2015 год», опубликованном в газете «Наше Синявино» № 2
(47) от 13 февраля 2015 года.

zz ПОЧИТАЙ-КА!

Сегодня хочу познакомить
вас с романом современного
чешского писателя Милана
Кундеры «Невыносимая легкость бытия». Милан Кундера родился в 1 апреля 1925
года в Чехии, с 1975 года живет во Франции. Пишет он как
на чешском, так и на французском – например, его новое произведение «Праздник
незначительности» (2013 год)
написано на французском
языке. Роман «Невыносимая
легкость бытия» был впервые
опубликован в 1984 году во
Франции. Некоторые критики относят это произведение
к постмодернизму.
Время действия романа – середина XX века, 1968
год, место действия – Чехословакия. “Пражская весна”,
секретарь ЦК Дубчек, ввод
советских войск в Прагу –
печальные страницы нашей
общей истории. В “Невыносимой лёгкости бытия” Чехословакия предстаёт перед читателем в удалённом контрасте
с героями книги, которые су-

Количество участников: 20 человек.
С момента публикации постановления главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области о проведении публичных слушаний в
газете «Наше Синявино» и до 27.02.2015 предложений, дополнений, замечаний от заинтересованных лиц по проекту решения совета
депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «Об итогах исполнения
бюджета Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2014 год» не поступало.
На публичных слушаниях приняты следующие решения:

ществуют словно бы сами по
себе. И, хотя некоторые внешние события всё же влияют
на жизнь героев, степень их
значимости проявляется не в
большей степени, чем решения, принятые самостоятельно. Неподдельный трагизм
событий, свершающихся в
стране, безмолвно исчезает
из сознания читателя, когда
автор с присущей ему открытостью и искренностью
начинает рассказывать о
чём-то более высоком, более
важном, значимом. Согласно
Кундере, бытие полно невыносимой лёгкости, потому
что каждый из нас живёт
всего один раз. Значит, каждая жизнь несёт в себе таинственную случайность, каждое наше действие не может
полностью предопределить
наше будущее. Любой выбор
не отягощён последствиями,
а потому не важен. В то же
время, наши действия становятся невыносимыми, если
задумываться об их последствиях постоянно, а потому
жизнь можно охарактеризовать как «невыносимую лёгкость бытия».
Несомненно, это философский роман, в котором
присутствуют и исторический, и любовный мотивы.
Но Кундера умело уходит от
конкретики. Да, он не слиш-

Публичные слушания считать состоявшимися.
Рекомендовать совету депутатов принять
решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «Об итогах
исполнения бюджета Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области за 2014 год».
Обнародовать результаты публичных
слушаний путем размещения информации в газете «Наше Синявино», на официальном сайте и информационных стендах
Синявинского городского поселения.

Совет ветеранов, совет
депутатов и администрация
Синявинского городского
поселения поздравляют

с юбилеем:

 21 марта 

Руководитель рабочей группы
Ю.Л. Ефимов

АМОСОВУ
Лидию Ивановну

ПУГАЧ
Тамару Ивановну
Желаем крепкого
здоровья, счастья
и всего самого
наилучшего!

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА НА АПРЕЛЬ 2015 ГОДА

Избирательный округ № 22
Границы избирательного округа:
п. Синявино, улица Кравченко, дома с 1 по 4, 8, 9, 11, 18, 19;
улица Труда, дома с 5 по 11; улица Лесная, дома с 36а по 42, 44, 44а.

ком волнуется о сюжетном
повествовании, в нём уже
нет той уверенной интеллектуальности и оригинальной
обобщённости, свойственных
авторским лирическим отступлениям. Однако для ценителей хорошей литературы, по
какой-либо причине ещё не
ознакомившихся с романом
Милана Кундеры, проблемы
выбора здесь вообще стоять
не должно. Советую почитать
это глубокое и трогательное
произведение, особенно тем,
кто еще застал Чехословакию.
В романе приблизительно 350 страниц, стоимость
книги в печатном варианте
– 150-200 рублей. Купить ее
можно в любом книжном магазине или скачать бесплатно
на планшет или электронную
книгу.

ФИО депутата
Ефимов
Юрий Леонидович
Комзычакова
Елена Владимировна

Время
07 апреля 2015 г.
с 15.00 до 18.00
21 апреля 2015 г.
с 11-00 до 13.00

Мурсалов
Шакир Байрам оглы

14 апреля 2015 г.
с 16.00 до 18.00

Толпыго
Александр Михайлович

01 апреля 2015 г.
с 16.00 до 18.00

Место

в помещении
совета депутатов
т. 63-511

Избирательный округ № 23
В границы избирательного округа включены:
п. Синявино, улицы Кравченко, дома 10, 12, 13; Лесная, дома 3, 4, 5, 6, 7,
8, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Садовая, дома 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2, 2г, 3, 3б, 4, 5,
6, 7, 9а, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 40, 65; Песочная, дома 1-а, 3, 4, 4-а,4-б, 5, 6,
6-а, 6-б, 6-в, 8-а, 11, 11-а, 12; Луговая; переулки Лесной, Садовый; микрорайон Синявино-2, улицы Восточная, Победы, Труда, Школьная,
Красных Зорь, Реутова, Южная, Дачная, Северная, Нагорная, Косая.
ФИО депутата
Время
Место
Емельянова
09 апреля 2015 г. в помещении совета депутатов
Валентина Митрофановна
с 14 до 16.00
т. 63-511
Иванова
01 апреля 2015 г.
ДК Синявино-2
Антонина Михайловна
с 16.00 до 18.00
т. 67-632
Колычев
21 апреля 2015 г. в помещении совета депутатов
Вячеслав Александрович
с 14.00 до 16.00
т. 63-511
Соколов
16 апреля 2015 г.
ДК Синявино -2
Сергей Владимирович
16.00 до 18.00
т. 67-632
Филихина
22 апреля 2015 г. в помещении совета депутатов
Светлана Кузьминична
с 16.00 до 18.00
т. 63-511
ПРИМЕЧАНИЕ: график личного приёма граждан на месяц
публикуется в газете «Наше Синявино» и на официальном сайте поселения
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В АПТЕКИ

ПО АДРЕСУ: пгт Синявино, ул. Кравченко, д. 4
УСЛОВИЯ:
оформление по ТК РФ.
Профессиональный
и карьерный рост.
Специалистам,
приезжающим
из регионов России
или Белоруссии,
компания выплачивает
«подъемные»
для обустройства
или оплаты жилья.

ДИРЕКТОРА АПТЕКИ

з/п от 50 000 руб. 8 (812) 320-29-39

ПРОВИЗОРА, ФАРМАЦЕВТА з/п от 35 000 руб.
КОНСУЛЬТАНТА АПТЕКИ
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