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 Пресс-служба Губернатора и Правительства Ленинградской области

Распоряжением губернатора Ле-
нинградской области на следующие 
должности назначены: 

Вице-губернатор Ленинградской об-
ласти по внутренней политике —  Сер-
гей Перминов. 

Вице-губернатор Ленинградской об-
ласти — руководитель аппарата губер-
натора и правительства Ленинградской 
области  —   Михаил Лебединский. 

Председатель комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской области 
—  Евгений Андреев;  

Председатель комитета по труду  и 
занятости населения Ленинградской об-
ласти —  Алексей Брицун; 

Председатель комитета информаци-
онно - аналитического обеспечения Ле-
нинградской области — Анна Данилюк; 

Председатель контрольно - ревизи-
онного комитета губернатора Ленин-
градской области — Андрей Клемен-
тьев; 

Председатель комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской обла-
сти — Светлана Нерушай; 

Председатель комитета по охране, 
контролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира Ленин-
градской области —  Алексей Слепу-
хин;

Председатель комитета по культу-
ре Ленинградской области — Евгений 
Чайковский; 

Председатель комитета по печати и 
связям с общественностью Ленинград-
ской области — Наталия Шелудько; 

Председатель комитета государ-
ственного строительного надзора и го-
сударственной экспертизы Ленинград-
ской области —   Вячеслав Шибаев;

Председатель комитета государ-
ственного экологического надзора Ле-

нинградской области — Светлана Ши-
шокина; 

И.о. председателя комитета  по те-
лекоммуникациям и информатизации 
Ленинградской области —  Сергей Де-
мочко; 

И.о. председателя по молодежной 
политике Ленинградской области —  
Олег Иванов.  

Распоряжением губернатора Ле-
нинградской области продолжаются 
трудовые отношения с лицами, заме-
щающими государственные должности 
Ленинградской области в администра-
ции Ленинградской области, на следую-
щих должностях: 

Председатель комитета по здраво-
охранению Ленинградской области —  
Сергей Вылегжанин; 

Председатель комитета по топливно-
энергетическому комплексу Ленинград-
ской области —  Андрей Гаврилов;

Председатель комитета по архитекту-
ре и градостроительству Ленинградской 
области —  главный архитектор Ленин-
градской области —  Евгений Домрачев; 

Председатель комитета по строи-
тельству Ленинградской области — Ви-
талий Жданов; 

Управляющий делами правитель-
ства Ленинградской области  — Юрий 
Запалатский;

Председатель комитета правового 
обеспечения Ленинградской области — 
Лариса Красненко;

Председатель комитета по дорожно-
му хозяйству Ленинградской области —  
Михаил Козьминых; 

Председатель комитета по физиче-
ской культуре и спорту Ленинградской 
области — Геннадий Колготин; 

Председатель комитета государ-
ственного жилищного надзора и контро-
ля Ленинградской области — главный 

государственный жилищный инспектор 
—  Сергей Кузьмин; 

Председатель комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным ми 
межконфессиональным отношениям —  
Михаил Лебединский; 

Председатель комитета государ-
ственного финансового контроля Ленин-
градской области —  Марина Ляхова; 

Председатель комитета по внешним 
связям Ленинградской области —  Ан-
дрей Минин; 

Председатель комитета по социаль-
ной защите населения Ленинградской 
области —  Людмила Нещадим; 

Председатель комитета государ-
ственного заказа Ленинградской обла-
сти — Андрей Низовский; 

Председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области — Константин 
Полнов; 

Председатель Ленинградского об-
ластного комитета по управлению госу-
дарственным имуществом  — Эдуард 
Салтыков;

Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской об-
ласти — Олег Сибиряков;

Председатель комитета правопоряд-
ка и безопасности Ленинградской обла-
сти –  Сергей Смирнов; 

Председатель комитета общего и 
профессионального образования Ле-
нинградской области — Сергей Тара-
сов.  

Кадровые изменения в администрации Ленинградской области

Материалы  
Пресс–службы Губернатора и 

Правительства Ленинградской области

Мы вместе со всей страной 
скорбим о жертвах страшной 
авиакатастрофы, унесшей 
жизни наших земляков – жи-
телей ленинградской земли. 
Сложно передать словами 
наше общее горе…
От имени всех синявинцев 
выражаем наши искренние 
соболезнования родным и 
близким погибших.

Глава Синявинского  
городского поселения 

Ю.Л. Ефимов
Глава администрации 

Синявинского городского 
поселения  

Е.А. Макштутис

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел,  поздравляем 
вас с профессиональным праздником!

Служба в органах внутренних дел всегда была 
сложным и ответ ственным делом. Вы противо
стоите преступности, обеспечиваете об щественную 
стабильность, гарантируете безопасность и спо
койствие наших граждан. Представителей вашей 
профессии всегда отличали вы сокое чувство ответ
ственности, преданность Закону и Отечеству. Каж
дый день, рискуя жизнью и здоровьем, вы сдаете 
экзамен на верность долгу, чести и мужеству. Мы 
благодарим ветеранов, которые достойно выполня
ли свой слу жебный долг и продолжают передавать 
молодежи бесценный профес сиональный опыт. От 
всей души желаем сотрудникам органов внутрен них 
дел, их родным и близким крепкого здоровья, сча
стья, уверенно сти в завтрашнем дне и дальнейших 
успехов в служении Отечеству!

Глава Синявинского городского поселения 
Ю.Л. Ефимов

Глава администрации 
Синявинского городского поселения  

Е.А. Макштутис

Предложенные губернатором Ленинград-
ской области Александром Дрозденко кан-
дидатуры членов высшего исполнительно-
го органа государственной власти региона 
утверждены Законодательным собранием.

Поименный состав правительства пред-
ставил губернатор – председатель правитель-
ства 47-го региона Александр Дрозденко. Он 
поблагодарил депутатов за конструктивное 
обсуждение предложенных кандидатур на за-
седаниях фракций и выразил уверенность, что 
новый состав правительства будет работать 
эффективно.

Правительство Ленинградской области со-
гласовано в следующем составе:

Роман Марков —  первый  заместитель 
председателя правительства, 

Олег Коваль — заместитель председателя 
правительства по ЖКХ, 

Михаил Москвин — заместитель председа-
теля правительства по строительству, 

Дмитрий Ялов — заместитель председателя 
правительства по экономике и инвестициям, 

Сергей Яхнюк —  заместитель председате-
ля правительства по АПК, 

Николай Емельянов — заместитель предсе-
дателя правительства по социальным вопросам, 

Андрей Бурлаков — заместитель председа-
теля правительства по безопасности.

По окончании процедуры утверждения 
Александр Дрозденко выразил уверенность 
в том, что новый состав правительства и 
Законодательное собрание продолжат кон-
структивное взаимодействие по принятию 
необходимых законов, выработке концепции 
социально-экономического развития 47-го ре-
гиона до 2030 года и внедрению единых соци-
альных стандартов. «Уверен, что члены пра-
вительства и депутаты будут находить общий 
язык и принимать решения, направленные на 
благо Ленинградской области», — подчеркнул 
губернатор.

Утвержден состав правительства  
Ленинградской области
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Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   « 12 » октября  2015 года  № 293

Об исполнении бюджета Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района Ленинградской области  

за 9 месяцев 2015 года
        
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 
ст. 56 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области, ст. 34 Положения о бюджетном процессе Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 26.12.2014 № 23, рассмотрев отчет об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2015 года: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области (далее бюджет) за 9 месяцев 2015 года согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 

2. Направить в совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года. 

3.  Опубликовать в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет отчет об исполнении 
бюджета за 9 месяцев 2015 года. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Е.В. Хоменок

Приложение  № 1
утверждено постановлением и. о. главы администрации

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

от « 12 » октября  2015 года № 293

ИСТОЧНИКИ    ВНУТРЕННЕГО   ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита  бюджета Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2015 год 

Код Наименование Сумма 
(тысяч рублей)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

6 016,8

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации

7 000,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

983,2

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета поселения

14 878,5

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета

20 895,3

Приложение 2 
утвержденное постановлением и. о. главы администрации 

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

от «12» октября 2015 года № 293

Анализ исполнения доходной части бюджета
   Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области
за 9 месяцев 2015 г.

Тыс.руб.

Наименование доходного источника Годовой 
план

План
отчет-
ного 

периода

Факт от-
четного 
периода

Процент 
исполнения 

годового 
плана

Факт соот-
ветствующего 
периода про-
шлого года

1 2 3 4 5 6

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего в т.ч. 55013,3 39788,6 41472,0 75,4 35 865,0

Налог на доходы физических лиц 14457,8 10756,6 10664,7 73,8 8 152,1

Доходы от уплаты акцизов 352,2 262,0 296,3 84,1

Налог на имущество физических лиц 488,6 363,5 271,7 55,6 296,5

Транспортный налог 3584,5 2534,5 2134,8 59,6 1 894,1

Земельный налог 36100,0 25850,0 28076,5 77,8 25 500,8

Гос. пошлина 20,0 14,9 23,2 116 21,5

Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам 

0,1

Единый С\Х налог 10,2 7,1 4,8 47,1 10,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего в т.ч. 6311,5 4936,9 4488,5 62,0 11 297,3

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

4724,0 3535,9 2953,3 62,5 7 233,7

из них:

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки

3800,0 2850,0 2179,0 57,3 6 254,5

(Аренда имущества) 650,0 482,0 519,1 79,9 568,2

Прочие поступления.
(Наем жилья)
(проценты)

274,0 203,9 255,2 93,1 230,4

Прочие доходы от оказания платных услуг 
и компенсаций затрат бюджетов поселений

26,0 22,6 3,0 11,5 134,6

Прочие доходы от оказания платных услуг 
и компенсаций затрат бюджетов поселений 
(МКУ «КДЦ «Синявино»)

60,0 44,6 28,0 46,7 46,0

Наименование доходного источника Годовой 
план

План
отчет-
ного 

периода

Факт от-
четного 
периода

Процент 
исполнения 

годового 
плана

Факт соот-
ветствующего 
периода про-
шлого года

1 2 3 4 5 6

Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов

1100,0 955,5 949,8 86,3 4063,6

из них:

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности поселений, в части 
реализации основных средств по указанно-
му имуществу 

600,0 455,5 566,0 94,3 421,7

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

500,0 500,0 383,8 76,8 3625,3

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба зачисляемые в бюджеты поселений

3,0 2,0 0,0 0,0 0,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов по-
селений

398,5 376,3 554,4 139,1 16,6

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

61324,8 44725,5 45960,5 75,0 47 172,4

Приложение № 3
утверждено постановлением и. о. главы администрации 

Синявинского городского поселения
 Кировского района Ленинградской области

от « 12 « октября  2015 г. № 293

Показатели расходов
бюджета Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области за  2015 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование раздела и подраздела
Код раздела Код подраз-

дела
Утверждено 

решением СД 
на 2015 год

Исполнено на 
отчетную дату 

2015 года

Общегосударственные вопросы 0100  19 462,0 11 875,1

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов  муниципальных образований

 0103 3 470,9 2 160,0

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших испол-
нительных органов власти субъектов 
Российской Федерации, местных адми-
нистраций

 0104 12 903,4 8 330,9

Обеспечение деятельности финансовых 
органов

 0106 64,8 48,6

Резервные фонды  0111 370,3  

Другие общегосударственные вопросы  0113 2652,6 1 335,6

Национальная оборона 0200  184,3 131,3

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

 0203 184,3 131,3

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность

0300  1 282,8 622,8

Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граж-
данская оборона

 0309 342,4 89,1

Обеспечение противопожарной безопас-
ности

 0310 880,4 519,7

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

 0314 60,0 14,0

Национальная экономика 0400  18 684,3 7 470,5

Дорожное хозяйство  0409 16 240,6 7 435,5

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 0412 2 443,7 35,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  25 070,6 11 253,3

Жилищное хозяйство  0501 9 714,2 3 191,2

Коммунальное хозяйство  0502 2 243,7 485,3

Благоустройство  0503 13 112,7 7 576,8

Образование 0700  63,6 47,7

Другие вопросы в области образования  0709 63,6 47,7

Культура, кинематография 0800  16 285,9 6 560,0

Культура  0801 14 558,1 5 163,8

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 

 0804 1 727,8 1 396,1

Социальная политика 1000  728,7 366,1

Пенсионное обеспечение  1001 523,0 356,7

Социальное обеспечение населения  1003 205,7 9,4

Физическая культура и спорт 1100  1 404,0 1 105,4

Массовый спорт  1102 1 404,0 1 105,4

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

1300  50,0  

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга

 1301 50,0  

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам Субъектов РФ и 
муниципальных образований

1400  3 243,6 2 432,7

Прочие межбюджетные трансферты  1403 3 243,6 2 432,7

Всего расходов   86 459,8 41 864,9



Выпуск 21 (66) от 13 ноября 2015 г.  3

22 октября 2015 года состоялось общее собрание домовых комитетов 
жилого фонда, который обслуживает ООО «НЕВА-ТРЕЙД»

На данном собрании руководство ООО «НЕВА-ТРЕЙД» предоставило расширенный отчет о про-
деланных работах при подготовке жилого фонда к отопительному сезону 2015-2016 г.

Приводим информацию в сокращенном виде:

№ 
п/п

Наименование работ Адрес Объем

1. Косметический ремонт подъездов Ул. Кравченко:
 д. 12, 6 подъезд,
 д. 1, 3 подъезд,
д. 1, 1 подъезд,
Садовый пер., д. 2, 2 п.
Ул. Кравченко:
д. 2, 1 подъезд
д. 2, 2 подъезд

 4 шт.

2. Установка стеклопакетов в подъездах Ул. Кравченко:
д. 12, 6 подъезд,
д. 12, 5 подъезд

4 шт.
4 шт.

3. Замена светильников в подъездах Ул. Кравченко, д. 13 8 шт.
4. Ремонт кровли:

Герметизация стыков кровли:

Ул. Кравченко:
 д. 10, 1 подъезд,
д. 10, 2 подъезд,
д. 13, 6 подъезд,
д. 13, кв. 19,
д. 13, кв. 102

150 м2
60 м2
60 м2
16 м2
10 м2

5. Ревизия тепловых центров Ул. Кравченко, д. 1, 2, 10, 12, 13 8 шт.
6. Замена тройников  ЦО в чердачном помещении Ул. Кравченко, д. 10, д. 13 400 шт.
7. Ревизия электрощитов, электрооборудования Ул. Кравченко, д. 1, д.10 2  шт.
8. Замена электрических автоматов, 

покраска электрических щитов
Ул. Кравченко, д. 1, 10  8 шт.

3 шт.
9. Замена стояков ЦО в подвал Ул. Кравченко, д. 1, кв. 2 3 м
10 Навешивание замков на двери выходов на 

кровлю
Ул. Кравченко, д. 1, 
д. 12, 

3 шт.
14 шт.

11. Промывка системы ЦО (первая: гидравлическая 
– июнь-июль; вторая: пневматическая – август-
сентябрь)

Ул. Кравченко, д. 1, 2, 12, 13, 10,
Садовый пер., д. 2, 3

 7 домов
(33 под.)

12. Ремонт и замена участков  канализации Ул. Кравченко:
 д. 2, 3 подъезд,
д. 12, 2 и 3 подъезд,

2 м
20 м

13. Установка металлопластиковых дверей (вто-
рые двери в подъезде)

Ул. Кравченко, д. 2, 2 подъезд 1 шт.

14. Замена всего нижнего розлива ГВС Ул. Кравченко, д. 1 75 м
15. Прочистка канализации и очистка колодцев Садовый пер., д. 2,

Кравченко, д. 1, 2 подъезд
2 шт.
2 м

16. Установка прибора учета электрической энер-
гии на общедомовые нужды, включая разра-
ботку схемы и замену эл.проводки

Садовый пер., д. 2,
Садовый пер., д. 3

1 шт.
1 шт.

17. Ремонт крыльца Ул. Кравченко, д. 13, 
1 подъезд

1 шт.

18. Ремонт межпанельных швов Ул. Кравченко, д. 10, кв. 71, 75
Ул. Кравченко, д. 13, кв. 107
Ул. Кравченко, д. 12, кв. 120

30 п.м.
20 п.м.
8 п.м.

19. Ремонт отмостки Ул. Кравченко, д. 10, 2 подъезд 10,5 м2
20. Заделка слуховых окон металлической сеткой Садовый пер., д. 2, 3 3 м2
21. Замена участка стояка ГВС Ул. Кравченко, 12-74,

Ул. Кравченко, 1-16
3 м
3 м

22. Установка заземления (шунтирование) Ул. Кравченко, д. 10,
Ул. Кравченко, д. 12

23. Замена участка стояка ЦО Ул. Кравченко, 13-82 3 м
24. Покраска дверей в подъезды Ул. Кравченко, д. 12, д. 13 14 шт.
25. Замена задвижек на ЦО диам. 50 мм Ул. Кравченко, д. 2 5 шт.
26. Замена стояка ЦО Ул. Кравченко, д. 2, кв. 23-39 15 м
27. Замена отдельных участков и элементов верх-

ней разводки ЦО
Ул. Кравченко, д. 10 143 м

28. Замена задвижки диам. 80 мм в тепловом цен-
тре № 1

Ул. Кравченко, д. 13 1 шт.

29. Получение паспорта готовности Ул. Кравченко, д. 1, 2, 10, 12, 13, 
Садовый пер., д. 1, 2

7 шт.

Промывка системы центрального отопления проводилась два раза, один раз - гидравлическая, вто-
рой – пневматическая. Совместно с домовыми комитетами был зафиксирован расход горячей воды на 
промывку центрального отопления и в полном объеме оплачен ООО «НЕВА-ТРЕЙД». Работа общедо-
мовых приборов учета проверена и составлен акт. Паспорт готовности жилого фонда к отопительному 
сезону получен в установленные сроки.

На данном собрании так же ООО «НЕВА-ТРЕЙД» представила паспорт отходов (ТБО) и разъясни-
ло, что жители оплачивают только норматив за ТБО, а остальную часть, которая образуется за счет не-
зарегистрированных жителей (незаконное съемное жилье) и юридических лиц, в частности магазинов, 
оплачивает ООО «НЕВА-ТРЕЙД».

В настоящее время ООО «НЕВА-ТРЕЙД» проводит работы по шунтированию (заземлению) много-
квартирных домов для снижения мощности блуждающего тока. Работы уже проведены в доме № 10, 
12 по ул. Кравченко, в ноябре месяце планируются работы в доме № 13 по ул. Кравченко. В домах № 
1, 2 по ул. Кравченко и в домах № 2, 3 по Садовому переулку работы планируются с мая 2016 года.

С протокол собрания можно ознакомиться  у домовых комитетов или в офисе ООО «НЕВА-ТРЕЙД».

Домовые комитеты

9 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подписал Указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной 
безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской 
Федерации от преступных и иных противоправных действий».  

В документе указана необходимость органам государственной власти 
Российской Федерации, федеральным государственным органам, орга-
нам местного самоуправления, юридическим лицам, образованным в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, организациям и 
физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федера-
ции, в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу 
настоящего Указа российским авиакомпаниям временно запрещается 
осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской 
Федерации на территорию Арабской Республики Египет.

Туроператорам и турагентам рекомендуется на время действия дан-
ного запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического 
продукта, предусматривающего воздушные перевозки граждан с терри-
тории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Еги-
пет.

Администрация 47-го региона рекомендует  жителям Ленинградской  
области при планировании отпусков  исходить из Указа Президента и вы-
бирать места отдыха с учетом временных ограничений.

 Пресс-служба Губернатора 
и Правительства Ленинградской области

Администрация Ленинградской области  
обращается к жителям региона с рекомендацией 

воздержаться от поездок в Египет

В выставочном зале Ленин-
градской области «Смольный»  
(ул. Смольного, 3) открылась 
выставка на оформление фаса-
да здания павильона «Прорыв» 
в комплексе музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда».  

Весной проходил первый этап 
по выбору оформления фасада 
здания, где были представлены 
более десятка работы. Глава Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко высказал пожелание, 
чтобы был проведен второй тур 

для повышения качества фасад-
ного оформления будущего зда-
ния. На суд жюри второго этапа 
конкурса было подано пять заявок 
авторских коллективов. 20 ноября 
жюри из 14 человек подведет ито-
ги конкурса.

В настоящее время уже идет 
строительство самого здания 
«Прорыва», первый камень в фун-
дамент был заложен 8 мая нака-
нуне празднования 70-летия ве-
ликой Победы. Окончание работ 
запланировано ко Дню Победы 
2016 года.

Завершается выбор оформления фасада 
 диорамы «Прорыв»

В октябре 2014 года проведен открытый конкурс на проектирование стро-
ительства экспозиционно-выставочного павильона «Прорыв» в комплексе 
музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Финансирование работ 
по подготовке проекта осуществляется из бюджета Ленинградской области.

Положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» о проведении 
государственной экспертизы проектной документации получено 7 апреля 
2015 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на начало мая 2016 
года.

Панорама, которая займет площадь не менее 500 кв. м., разместится в 
одноэтажном двухконтурном здании с фасадом, частично облицованным ке-
рамогранитом, частично остекленным для придания помещению объема. 

47-й сохраняет позиции 
среди регионов с максималь-
ной социально-политической 
устойчивостью. В рейтинге 
фонда «Петербургская по-
литика» за октябрь 2015 года 
Ленинградская область проде-
монстрировала стабильность.

Среди позитивных событий 
эксперты называют  открытие 
завода по производству пласти-
ковых труб в Тосненском райо-
не, отказ петербургских властей 
от строительства мусоросжи-
гательного завода на полигоне 
«Красный Бор», против которого 
активно выступал глава 47-го 
региона Александр Дрозденко, 
жители области и петербуржцы, 
а также начало курсирования 

скоростного электропоезда «Ла-
сточка» до Волховстроя и Тосно  
и высокие позиции Александра 
Дрозденко в рейтинге эффек-
тивности губернаторов ФОРГО.  

В результате, по подсчетам 
экспертов, регион набрал 8,1 
балла из возможных 10.

СПРАВКА

Рейтинг фонда «Петербургская 
политика» публикуется с осени 2012 
года на ежемесячной основе. В нем 
оценивается уровень социально-
политической устойчивости во всех 
субъектах Российской Федерации. 
Уровень устойчивости определяет-
ся экспертами по 10-балльной шка-
ле, где 10 — максимальная оценка, 
1 — минимальная.

Ленинградская область стабильно устойчива
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15-29 ноября  2015 г.
15 ноября Неделя 24-я по 
Пятидесятнице. Исповедь - 9ч. 
Часы - 9-40. Литургия - 10ч. 
Акафист иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» - 14ч.
20 ноября Пятница 25-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Все-
нощное, Исповедь - 17ч.
21 ноября Суббота 25-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Собор 
Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплот-
ных. Архангелов Гавриила, 
Рафаила, Уриила, Селафиила, 
Иегудиила, Варахиила и Ие-
ремиила. Исповедь - 9ч. Часы 
- 9-40. Литургия - 10ч. Всенощ-
ное, Исповедь - 17ч.
22 ноября Неделя 25-я по 
Пятидесятнице. Исповедь - 9ч. 
Часы - 9-40. Литургия - 10ч. 
Акафист иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» - 14ч.
26 ноября Четверг 26-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Свт. 
Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского. Ис-
поведь - 9ч. Часы - 9-40. Литур-
гия - 10ч.

28 ноября Суббота 26-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Начало Рождественского по-
ста. Исповедь - 9ч. Часы - 9-40. 
Литургия - 10ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч.
29 ноября Неделя 26-я по Пя-
тидесятнице. Апостола и еван-
гелиста Матфея. Исповедь - 
9ч. Часы - 9-40. Литургия - 10ч. 
Акафист иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» - 14ч.

Каждый вторник в 10.00 в храме  
г. Кировска служится акафист 

 Св. Спиридону Тримифунтскому.

КАЖДУЮ СРЕДУ  
В ЧАСОВНЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА ПОС. 

СИНЯВИНО ЧИТАЕТСЯ АКАФИСТ 
БОЖИЙ МАТЕРИ - 18-30

Храм открыт ежедневно 
 с 10-00 – до 17-00

Телефон: 8 (81362) 28-198

Ассорти

Редакция газеты может не разделять точку 
зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка  
на газету «Наше Синявино» обязательна
Все материалы, отмеченные знаком ® являются 
рекламными. За сведения, публикуемые в ре-
кламе, ответственность несет рекламодатель.
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ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ  
СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
�� гараж�6х4,�кирпичный,�с�подвалом,�т.�8-911-746-83-61
��2�к.�кв.�в�г.�Гулькевичи�Краснодарского�края,�39.7�кв�м,�космет.�ре-
монт,�с\у�и�ванная�раздельно.�Рай�для�пенсионеров�и�детей,�т.�8-962-
353-62-32

СДАМ
�� 1�к.�кв.�с�мебелью�в�г.п.�Синявино-1,�общей�площадью�46�кв.м�по�ул.�Кравченко,��
д.�13,�кв.�10.�Обращаться�по�адресу�в�любое�время.

РЕКЛАМА

Ансамбль русской песни 

«НАДЕЖДА» поздравляет  

участницу нашего коллектива 

Ситникову Татьяну Ивановну 

с Юбилеем!

Желаем радости, добра,

Здоровья, счастья и тепла,

Цветов, улыбок и друзей

В веселый праздник - Юбилей!

И пусть не только в этот день

Поет на сердце соловей!

Ансамбль русской песни "НАДЕЖДА"  
поздравляет участницу нашего коллектива  

Лапину Галину Анатольевну с Днем рождения 

Желаем просто радоваться жизни
И каждый день улыбкою встречать,
Уметь не расставаться с оптимизмом,
Любить, стремиться, верить и мечтать!

Живите с песнею в душе,
Творите всем вокруг добро!
И на пути к большой мечте
Вам будет с песней хорошо!

07.11.2015 после 
продолжительной бо-
лезни ушла из жизни  
Разумова Галина 
Ивановна, удивитель-
но открытый, широкой 
души человек, прекрас-
ная любящая жена и 
верная подруга. 

Коллектив ансамбля 
"Надежда" выражает 
искренние соболезнова-
ния мужу Сергею Васи-
льевичу, родным и близ-
ким Галины Ивановны.

Каждый работающий гражданин Рос-
сийской Федерации является участником 
системы обязательного пенсионного стра-
хования и имеет свой индивидуальный ли-
цевой счет.

Лицевой счет содержит сведения о страховом 
стаже, заработной плате, страховых взносах, упла-
ченных работодателем, а также о дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию (если 
таковые были уплачены).

Контролировать достоверность включенных в 
лицевой счет сведений вы можете следующими  
способами:

  - через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru после 
получения кода доступа к «Личному кабинету»;

- через электронный сервис «Личный кабинет 
застрахованного лица»  интернет-портала «Пенси-
онный фонд Российской Федерации» www.pfrf.ru/
eservices/lkzl;

- обратившись с запросом о предоставлении 

сведений из индивидуального лицевого счета в 
многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (МФЦ); 
адреса многофункциональных центров можно най-
ти на сайте www.gu.spb.ru;

- обратившись с заявлением в любое террито-
риальное Управление ПФР. 

Такое заявление может быть подано лично (при 
себе необходимо иметь паспорт и страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования) 
либо направлено в территориальное Управление 
ПФР по почте (к заявлению необходимо приклады-
вать заверенные копии документа, удостоверяю-
щего личность, и страхового свидетельства).

Адреса и часы приема территориальных Управ-
лений ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти можно найти на странице Отделения ПФР, 
открытой на официальном сайте Пенсионного фон-
да РФ: www.pfrf.ru. в разделе «Контакты и адреса», 
в подразделе «Отделение – Структура Отделения».

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области и Управ-
ление Пенсионного фонда в Кировском районе 
Ленинградской области  выражают глубокие со-
болезнования родным и близким погибших при 
крушении самолета Airbus-321,  выполнявшего 
рейс из Шарм-Эль-Шейха в Санкт-Петербург.

По вопросам получения консультаций и справок 
родственники и знакомые погибших в авиаката-
строфе жителей Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области могут обращаться на отдельно выде-
ленный номер телефона: 293-60-00.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Будь в курсе сведений своего индивидуального лицевого счета

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Отлов безнадзорных животных (собак) 
Администрация Кировского муниципального района доводит 

до сведения граждан, имеющих домашних животных о том, что в 

период с 16 ноября  по 04 декабря  текущего года на территории 

всех  муниципальных образований Кировского района будет про-

изводиться отлов безнадзорных животных (собак) организацией 

ООО «Доктор  Неболит», признанной победителем  по итогам 

проведенного запроса котировок.

Отлов безнадзорных животных (собак) будет произведен  в це-

лях их кастрации (стерилизации) после проведения ветеринарными 

специалистами осмотра животных, вакцинации против бешенства, 

регистрации и  электронного мечения животных (чипирования), по-

сле чего животные будут  возвращены в прежнюю среду обитания.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться в управление 

по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи админи-

страции Кировского муниципального района по телефону: 21693, Афа-

насьева Альбина Александровна.

Пенсионный фонд скорбит вместе с семьями,  
погибших в авиакатастрофе на Синайском полуострове в Египте


