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	01	 (01.30)	«Новогодние чудеса»	-	
народное	гулянье	(Синявино-1)

			 (2.00)	Праздничный фейерверк
	01	 (01.30)	«Снежная катавасия»	-	

народное	гуляние	(Синявино-2)
	03	 (12.00)	«Не ходите, дети, в Африку 

гулять»	-	новогоднее	театрализован-
ное	представление	для	дошкольников	
(Синявино-1)

	04	 (12.00)	«Не ходите, дети, в Африку 
гулять»	-	новогоднее	театрализован-
ное	представление	для	дошкольников	
(Синявино-2)

	07	 (17.00)	«Рождественское чудо»	-	
концертная	программа	(Синявино-1)

	09	 (13.00)	«Снежный ком»	-	детская	
игровая	программа	(Синявино-1)

	16	 (14.00)	«Пусть не прервётся 
нить традиций»	-	познавательно-
развлекательное	занятие	для	детей	
(Синявино-2)

	30	 (14.00)	«Зимние забавы»	-	детская	
игровая	программа	(Синявино-2)

Дорогие земляки!
Позвольте от всей души поздравить вас  

с наступающим Новым годом и Рождеством!
С боем курантов уйдет старый год и наступит новый! 
Пусть наступающий год будет годом добрых перемен, новых 

свершений и больших успехов в осуществлении намеченных пла-
нов. Пусть наше Синявино развивается и становится ещё краше! 

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благо-
получия, неиссякаемой энергии и прекрасного новогоднего 
настроения! Пусть ваши самые заветные мечты претворятся в 
жизнь, станут добрыми делами!

С Новым годом! С рождеством! 
Глава муниципального образования  Ю.Л. Ефимов

Глава администрации Е.А. Макштутис

Афиша на январь 2016 годаАфиша на январь 2016 года
С Новым годом 
и Рождеством!
С Новым годом 
и Рождеством!
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Посиделки

Так	 назвали	 мы	 коллектив-
ную	 работу,	 выполненную	 в	
технике	 «Мозаика	 бисером»	
и	 сотворённую	 жителями	 по-
сёлков	 Синявино,	 Приладож-
ского,	 г.Санкт-Петербурга,	
городов	и	сёл	нашей	страны,	
приехавших	к	нам	погостить.	

Начали	 работу	 в	 День	 независи-
мости	 России.	 Запомнились	 напут-
ственные	 слова	 жительницы	 Санкт-
Петербурга	 Яны	 Орешиной:	 «Всем,	
кто	 примет	 участие	 в	 этой	 работе,	
желаю	творческого	единения,	умение	
слышать	 себя,	 своё	 сердце	 и	 быть	 в	
едином	потоке	любви,	радости,	света	
и	 гармонии	 с	 пространством,	 в	 кото-

ром	каждый	из	нас	приобретает	свой	
опыт!»

Принять	 участие	 в	 коллективной	
работе	и	вложить	в	нее	частицу	света,	
любви	и	добра	мог	любой	желающий.	
Участники	 общественных	 мероприя-
тий,	 праздников,	 семейных	 торжеств	
не	сразу	отваживались	проявить	свои	
способности,	ведь	не	так	просто	боль-
шому	 папе	 или	 совсем	 маленькому	
мальчику	приклеить	ну	хотя	бы	одну,	
две	 и	 более	 бисеринок.	 Все	 работа-
ли	с	вдохновеньем,	очень	старались.	
Многие	 дети	 подходили	 несколько	
раз.	 В	 специальной	 тетради	 каждый	
участник	 записал	 свою	 фамилию,	
имя,	 возраст,	 место	 проживания,	 та-
ким	 образом	 обозначив	 географию	

страны	 и	 как	 бы	 поставив	 печать	
«Миру	и	Счастью	быть!»	Кто-то	оста-
вил	в	тетради	пожелания	и	стихи.	

Двести	 человек	 прикоснулись	 к	 ра-
боте	своим	добром,	сердцем,	любовью.	
Как	 важно	 сейчас,	 чтобы	 эти	 качества	
пробудились	у	всех	людей,	чтобы	дети	
планеты	 жили	 в	 мире	 и	 счастье,	 были	
здоровыми,	 радостными.	 Все	 понима-
ют,	как	хрупок	мир.	Мы	живем	сегодня	в	
новом	мире,	и	наши	коллективные	мыс-
ли	способны	творить	чудеса!	

Спасибо	 вам	 всем,	 принявшим	
участие	в	коллективной	работе,	за	не-
равнодушие,	за	отзывчивость.	

Жители посёлка Синявино-2,
руководитель студии «Бусинка» КДЦ «Синявино»  

Майя Михайловна Кузнецова 

Памяти  
погибшего летчика ВКС 

О.А. Пешкова
Прощальный салют прозвучал.
Склонившись, Россия застыла.
Лишь ветер знамена качал,
И холодом тело знобило.

И к горлу комок подступил
Над свежей могилой Героя.
Я вместе с Отчизной твердил
- Не будет убийцам покоя!

Нельзя запугать наш народ,
Где есть вот такие солдаты.
Подонки получат урок,
Бандитам не будет пощады.

***
Закончится эта война,
Плохое сотрется с годами,
Но будет Россия веками
Героев хранить имена.

Владимир Русаков,
2-3 декабря 2015 года

Совет ветеранов 
информирует
20	 ноября	 на	 заседании	

совета	 ветеранов	 Синявин-
ского	 городского	 поселения	
Валентина	 Михайловна	 По-
рохова	сложила	с	себя	полно-
мочия	 председателя	 Совета	
ветеранов	 нашего	 поселения.	
Председателем выбрана Ка-
таругина Татьяна Ивановна, 
заместителем председате-
ля – Борцова Валентина Пе-
тровна. 

Члены совета:
-	 Архипова	 Мария	 Никола-

евна
-	Кашкина	Карина	Алексан-

дровна
-	Лютикова	Тамара	Павлов-

на
-	Новикова	Нелля	Алексан-

дровна
-	 Порохова	 Валентина	 Ми-

хайловна
-	 Чертулина	 Тамара	 Евге-

ньевна

Дежурство Совета вете-
ранов г.п. Синявино прохо-
дит каждый вторник с 10:00 
до 12:00

В	 ноябре	 в	 «Литератур-
ной	 гостиной»	 библиоте-
ки	 посёлка	 Синявино-2	
состоялась	 встреча,	 по-
свящённая	 100-летию	 со	
дня	 рождения	 русского,	
советского	писателя	-	по-
эта	 Константина	 Михай-
ловича	Симонова.	

Наша	 библиотекарь	 Галина	 Алек-
сеевна	 Припотнева	 рассказала	 об	 этом	
незаурядном	человеке,	который	оставил	
яркий	след	в	жизни	нашей	страны.		Пер-
вые	 стихи	 его	 были	 напечатаны	 во	 вто-
рой	 половине	 30-х	 годов.	 К.Г.	 Паустов-
ский	писал	о	Симонове:	«Он	был	одним	
из	 первых	 талантливых	 поэтов	 –	 ровес-
ников	Октября».

С	 самых	 ранних	 лет	 его	 судьба	
была	 тесно	 связана	 с	 армией	 (отчим	
преподавал	 в	 военном	 училище).	 Его	
окружал	 военный	 быт	 со	 строгой	 дис-
циплиной.	 О	 своём	 детстве	 Симонов	
писал:

...Не знаю, может, золотым
То детство не окрестят,
Но лично я доволен им -
В нём всё было на месте...

Военная	 тема	 заняла	 большое	 место		
в	творчестве	Симонова.	Он	был	журнали-
стом	 «Героической	 красноармейской»	 га-
зеты	на	Халхин-Голе,	где	сразу	же	«поню-
хал	пороху»	во	всех	его	видах	и	с	честью	
выдержал	своё	первое	боевое	испытание.

С	 1941	 года,	 после	 окончания	 кур-
сов	военных	корреспондентов,		побывал	
во	 всех	 самых	 горячих	 точках	 	 Великой	
Отечественной	 войны.	 В	 своей	 "Корре-
спондентской	застольной"	он	пишет:

От Москвы до Бреста 
Нет такого места,
Где бы ни скитались мы в пыли.
С "лейкой" и с блокнотом,
А то и с пулемётом
Сквозь	огонь	и	стужу	мы	прошли...
Симонов,	 который,	 как	 говорится,		

узнал	 войну	 	 и	 вширь	 и	 вглубь,	 писал:	
«Да,	война	не	такая,	какой	мы	писали	её,	
-	это	горькая	штука...»

Людмила	 Григорьевна	 Доброволь-
ская	 прочла	 стихотворение	 Симонова	
«Словно	 смотришь	 в	 бинокль	 перевёр-
нутый...»	В	этом	стихотворении	проявля-
ются	важнейшие	мотивы	его	фронтовой	
поэзии:	 война	 испытывает	 людей	 опас-
ностью	смерти	и	разлукой,	помогает	от-
делить	большое	и	настоящее	в	жизни	от	

мелкого	и	суетного.	«Перед	лицом	боль-
шой	 беды	 всё	 видится	 теперь	 иначе:	 и	
жизнь,	и	смерть,	и	дружба,	и	любовь...»

В	 исполнении	 самого	 автора	 по-
слушали	 запись	 стихов	 «Ты	 помнишь,	
Алёша,	дороги	Смоленщины...»,	«Майор	
привёз	 мальчишку	 на	 лафете»	 и	 самое	
беспощадное	 из	 всех	 написанных	 за	
войну	стихотворений	-	«Если	дорог	тебе	
твой	 дом...»	 Оно	 адресовано	 каждому	
воину	и	звучало	как	поэтическое	закли-
нание	и	приказ,	призыв	к	беспощадности	
по	отношению	к	врагу:	«Так	хотел	он,	его	
вина».

Значительное	 место	 в	 военной	 по-
эзии	 К.Симонова	 занимает	 любовь	 на	
войне.	 Эту	 тему	 нам	 раскрыла	 Анэта	
Петровна	 Соколова,	 начав	 со	 стихотво-
рения	«Жди	меня,	и	я	вернусь...»	Стихи	
о	любви	цикла	под	названием	«С	тобой	
и	 без	 тебя»	 Симонов	 посвящал	 своей	
любимой	Валентине	Серовой.	Они	стали		
задушевной	беседой	поэта	с	читателем	и	
затрагивали	самые	тонкие	струны	души	
человека.	Он	читал	их	своим	однополча-
нам	 в	 землянках,	 чтобы	 скоротать	 вре-
мя	в	промежутках	между	боями.	Самые	
разные	 люди	 десятки	 раз	 при	 свете	 ке-
росиновой	 коптилки	 или	 ручного	 фона-

рика	читали	и	переписывали	написанные	
на	 клочках	 бумаги	 стихотворение	 «Жди	
меня...»	 Поэтическое	 выражение	 его	
тоски	 и	 надежды	 стало	 исповедью	 мил-
лионов	 воевавших	 и	 ожидавших.	 В	 сти-
хотворных	 строках	 он	 воплотил	 мысли	
многих	людей.	

Военная	тематика	стала	содержани-
ем	 жизни	 Симонова,	 его	 послевоенного	
творчества.	 В	 стихах,	 прозе,	 киносце-
нариях	 и	 драматических	 произведениях		
Константина	 Михайловича	 звучали	 и	
тема	верности	любящих,	и	тема	солдат-
ской	чести,	и	готовность	сложить	голову	
за	 Россию,	 и	 непоколебимая	 вера	 в	 по-
беду	над	врагом,	и	тема	любви	к	Родине.	

В	конце	нашей	встречи	Галина	Алек-
сеевна	 прочла	 строки	 из	 стихотворения	
«Если	бог	нас	своим	могуществом...»,	в	
котором	 Константин	 Симонов	 выразил	
чувство	 полноты	 бытия,	 наполняющее	 и	
наши	сердца:

Ни любви, ни тоски, ни жалости,
Даже курского соловья,
Никакой, самой малой малости
На земле бы не бросил я... 

Жители посёлка Синявино-2 
Людмила Григорьевна Добровольская 

Сквозь огонь и стужу

28	 ноября	 	 КДЦ	 «Синявино»	 и	 би-
блиотека	 	поселка	Синявино-2	по-
дарили	 прекрасный	 подарок	 ма-
мочкам	к	их	празднику.	

Коллектив	Дома	культуры	подготовил	за-
мечательную	концертную	программу		с	уча-
стием	 детского	 коллектива	 «Забава»,	 трио	
«Марьюшки»,	ансамбля	русской	песни	«Бе-
лый	налив».	Участники	этих	коллективов	по-

радовали	всех	веселыми	песнями,	зарядили		
хорошим	настроением.	Маленькие	синявин-
цы	Злата	и	Тихон	Устиновы	прочли	прекрас-
ные	стихи	о	маме.	Заведующая	библиотекой	
Галина	 Алексеевна	 Припотнева	 сердечно	
и	 тепло	 поздравила	 собравшихся	 с	 празд-
ником	 и	 провела	 с	 детьми	 игру	 «Теремок».		
Порадовало	присутствующих	большое	коли-
чество	интересных	конкурсов.	Руководитель	
кружка	«Бусинка»	Майя	Михайловна	Кузне-
цова	 представила	 вниманию	 собравшихся	
выставку	поделок	из	природных	материалов	
и	картины	из	бисера,	выполненные	ребятами	
и	 взрослыми.	 Смотришь	 на	 них	 и	 диву	 да-
ёшься:	до	чего	же	талантливый	народ	живёт	
в	Синявино!

Прекрасная	 ведущая	 праздничной	 про-
граммы	Яна	Германовна	Кухтина	сумела	соз-
дать	праздничную	и	вместе	с	тем	душевную		
атмосферу	в	зале.	В	заключение	праздника	
все	женщины	получили	в	подарок	цветы.

Выражаем	огромную	благодарность	всем	
работникам	 КДЦ	 «Синявино»	 и	 библиотеки	
посёлка	Синявино-2	за	то,	что	они	щедро	де-
лятся	теплом	своих	сердец	с	окружающими	
людьми	 и	 делают	 нашу	 жизнь	 праздничной	
и	интересной.

Жители посёлка Синявино-2  Т. А. Горелова,   
Л. П. Курчина, Т. П. Солошак, Е. А. Солошак.

На радость маме
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Виват, Синявино!

Подходит к концу 2015 год, и ощу-
щение грядущих праздников ста-
новится практически осязаемым. 
Как обычно, перед наступлением 
нового года хочется подвести ито-
ги проделанной работы, отметить 
успехи и с удвоенной силой взять-
ся за реализацию намеченных 
планов. Такое желание возникает 
не только у каждого человека, но 
и у больших трудовых коллекти-
вов. Яркий пример – коллектив 
Синявинской СОШ.

Успехи, которых смогла до-
биться школа, действитель-
но достойны отдельного 

упоминания. Огромная работа, про-
водимая в течение многих лет, при-
носит свои плоды. Золотые медали, 
призовые места, завидные выпуск-
ники – всё это Синявинская СОШ. 
А в этом году школа подняла планку 
ещё выше.

Благодаря инициативе Свет-
ланы Валерьевны Ткачук, 
Синявинская СОШ стала 

участником международного педаго-
гического конкурса «Золотая форму-
ла». Данный конкурс проводится два 
раза в год - в первом и во втором по-
лугодиях. В первом полугодии приём 
работ начинается с 01 августа и за-
канчивается 10 декабря. Мотиваци-
ей к участию стало желание заявить 
о себе и показать, что в школе про-
водится планомерная и успешная 
работа как в образовательном, так и 
в патриотическом направлении. Ру-
ководителями проекта стали Оксана 
Владимировна Шохина и Светлана 
Валерьевна Ткачук.

Готовить новый материал для уча-
стия в конкурсе не пришлось. Нужно 
было взять уже имеющийся и офор-
мить его под стандарты конкурса. Но 
это говорит не о том, что подготовка 

прошла легко. Напро-
тив, наличие готового 
материала – результат 
продолжительной ра-
боты, ведущейся по-
стоянно, а не выпол-
ненной исключитель-
но ради конкурса. Тема 
и н ф о р м а ц и о н н о -
социального проекта 
– «Я славлю вас, ге-
рои».

Практически каж-
дый ученик Синя-
винской СОШ знает 
о Синявинских вы-
сотах, о подвигах 
Григория Кравченко, 
чувствует ответствен-
ность за наследие 
предков. Уровень 
знаний школьников 
позволяет им прово-
дить увлекательные 
экскурсии, помогая 
слушателю погру-
зиться в мир истории 
родной земли. Глу-
бокий патриотизм, 
искренняя заинте-
ресованность делом 
- качества, которые 
отличают учеников 
Синявинской СОШ 
от других сверстни-
ков. Именно их как 
и труд педагогов, 
высоко оценили в 
Париже.

15 декабря 2015 года по итогам 
конкурса Синявинская СОШ была 
удостоена титула - Лауреат первой 
степени Международного педагоги-
ческого проекта «Золотая формула» 
информационно-социальных проек-
тов «Я славлю вас, герои».

В конкурсе участвовали 59 проек-
тов из Нидерландов, Марокко, Фран-
ции, России, Польши, Германии, 
Литвы, Латвии, Вьетнама, Австрии, 
Андоры, Чехии, Бельгии, Болгарии, 
Ватикана, Великобритании, Венгрии, 
Греции, Дании, Ирландии, Испании, 
Италии, Кипра, Люксембурга, Сло-
вении, Португалии, Румынии, Фин-
ляндии, Мальты, Швеции, Хорватии, 
Швейцарии.

Полученная награда стала боль-
шим достижением Синявинской 
СОШ на международной арене, но да-
леко не первой на региональном и фе-
деральном уровнях. Ученики школы 
завоёвывают золотые медали на все-
российских олимпиадах, представля-
ют школу на международных фестива-
лях и участвуют во многих социальных 
проектах.

В 2014 году работа педагогов 
в рамках патриотического 
воспитания была высоко 

отмечена Героем Советского Союза, 
президентом ФПА «Качинец», за-
служенным лётчиком-испытателем 
СССР, генерал-лейтенантом авиации 
в отставке Степаном Анастасовичем 
Микояном.

Подводя итоги уходящего 
года, хочется ещё раз от-
метить те успехи, которых 

добились педагоги и ученики Синя-
винской СОШ, поблагодарить тру-
довой коллектив школы за проделан-
ную работу, за труд на благо детей, 
за любовь к малой родине, пожелать 
ещё больше побед и свершений. Как 
же замечательно, что по своему уни-
кальные школы находятся не только 
в мегаполисах.

Косарев Алексей
Использованы фотографии  

с сайта Синявинской СОШ  
sinyavino-ed.ucoz.ru

«Золотая формула» успеха
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Новогоднее застолье

Балык из куриного филе
Вкуснейший	балык	из	куриного	филе,	к	тому	же	-	

крайне	легкий	в	приготовлении.

Приготовление:
Грудки	обмыть	и	насухо	вытереть.
Смешать	соль,	перец	и	спиртное.
В	форму	выложить	половину	смеси,	на	нее	груд-

ки	и	засыпать	оставшейся	смесью.
Закрыть	форму	и	поставить	на	сутки	в	холодильник.
Достать	 грудки	 и	 хорошо	 промыть	 от	 соли	 и	

специй.
Хорошо	промокнуть	полотенцем	воду	с	филе	и	

завернуть	в	льняную	салфетку	или	марлю.
Убрать	в	холодильник	на	сутки.
Балык	из	куриного	филе	хранить	в	холодильни-

ке,	завернутым	в	марлю	или	в	льняную	салфетку.

Торт «Дамские пальчики»
Этот	 рецепт	 бережно	 хранится	 на	 первом	 листе	 пожелтев-

шей	от	времени	тетрадки.	Его	мы	всегда	пекли	на	Новый	год.	Не	
было	ничего	более	праздничного	для	меня,	чем	эта	белоснежная	
горка.	Откуда	этот	рецепт	в	нашей	семье	взялся	уже	никто	и	не	
помнит.	Быстро	и	просто	готовить,	потрясающий	нежный	вкус.

Приготовление:
1.	тесто:	поставить	на	огонь	кастрюлю	с	водой,	добавить	мас-

ло.	Когда	вода	закипит,	всыпать	муку,	убрать	с	плиты	и	хорошо	
размешать	 массу.	 Тесто	 немного	 охладить	 и	 вбить	 по	 одному	
яйца,	 тщательно	 размешивая.	 Тесто	 вымесить	 до	 глянцевого	
блеска	и	однородности.	Заварное	тесто	переложить	в	кондитер-
ский	мешок	и	выдавливать	на	противень,	выстланный	бумагой,	
продолговатые	 "пальчики"	длиной	4-5	см.	Выпекать	в	духовке,	
разогретой	до	170С	до	золотистого	цвета.

2.	крем:	взбить	холодную	сметану	с	сахаром	до	пышного	кре-
ма.

3.	сборка:	готовые	и	остывшие	"пальчики"	обмакнуть	в	крем	
и	выложить	в	блюдо	в	виде	горки.	Поставить	в	холодильник	на	
12	часов.	Готовый	торт	посыпать	тертым	шоколадом.

Салат «Печёнкин»
Слоёный	салат	«Печёнкин»	с	виду	больше	похож	на	воздуш-

ный	торт.	На	самом	деле	это	очень	вкусное	блюдо,	невероятное	
нежное	и	уж	точно	говорить	не	стоит	о	том,	что	оно	украсит	любой	
праздничный	стол.	Готовить	такой	салат	очень	просто.

Приготовление:
Для	начала	отварим	печень.	Мы	специально	не	делали	акцент	

на	том,	какую	печень	необходимо	выбрать,	этим	рецепт	универса-
лен.	Куриная,	индюшачья	или	же	телячья.	Берите	любую	на	свой	
вкус,	но	помните,	что	печень	птицы	более	нежная	и	мягкая.

Итак,	 печень	 необходимо	 отварить,	 остудить	 и	 натереть	 на	
средней	терке.

Теперь	 готовим	 лук	 и	 морковь.	 Лук	 надо	 мелко	 нарезать,	 а	
морковь	 натереть.	 Обжарить	 овощи	 с	 добавлением	 небольшо-
го	количества	масла.	Жарим	до	тех	пор,	пока	лук	и	морковь	не	
станут	мягкими	и	не	подрумянятся.	Следите	за	тем,	чтобы	лук	не	
подгорел.	 Лучше	всего	 это	делать	на	 меленьком	огне.	 Зажарку	
оставляем	остывать.

Яйца	отвариваем	и	остужаем.	Остывшие	яйца	разделяем	на	
желтки	и	белки	и	отдельно	трём	на	терке.

Огурчики	мелко	режем.
Теперь	выкладываем	все	слоями	в	следующем	порядке:
•	печень	—	половина	от	готовой	порции;
•	огурцы	1/2	порции;
•	лук	и	морковь	1/2	порции;
•	промазываем	майонезом;
•	белки	от	яиц;
•	печень	1/2	порции;
•	огурцы	1/2	порции;
•	лук	и	морковь	1/2	порции;
•	промазываем	майонезом.
Салат	 готов.	Осталось	его	украсить,	посыпав	сверху	тертым	

яичным	желтком.

Приготовление:
Ананас	 разрезать	 по-

перек	на	2	части.	Вырезать	
сердцевину,	 стараясь	 не	
повредить	 стенки	 анана-
са.	 Нарезать	 мякоть	 куби-
ками.Все	 ягоды	 и	 фрукты	
помыть,	 почистить	 и	 наре-
зать	 небольшими	 кусочка-

ми.	Аккуратно	перемешать	
фрукты,	 сбрызнуть	 их	 ли-
монным	 соком	 и	 посыпать	
сахарной	 пудрой.	 Можно	
полить	 фруктовым	 лике-
ром.	Выложить	готовый	са-
лат	в	половинки	ананаса	и	
украсить	 веточкой	 свежей	
мяты.

Салат «Ирина» 

Приготовление:
Грибы	и	лук	порезать,	обжарить	немного,	остудить.		Мясо	и	огурец	порезать	соломкой	тонко,	

яйца	натереть,	зелень	измельчить.		Выложить	слоями	снизу	вверх:		курица,			огурец,	грибы	с	лу-
ком,	зелень,	яйца.	Промазать	заправкой,	посолить	и			поперчить	по	вкусу.	Украсить	по	желанию.

Приготовление:
Отделить	белки	отварных	яиц	от	желтков,	потереть	белки	на	терке,	перемешать	с	майонезом.
Крекеры	выложить	слоем	на	плоское	блюдо,	на	них	выложить	белки	с	майонезом,	затем	снова	

крекеры,	промазать	их	майонезом.
С	консервов	слить	жидкость,	размять	рыбу	вилкой,	перемешать	с	майонезом,	выложить	сле-

дующим	слоем,	посыпать	рыбу	рубленым	зеленым	луком,	снова	выложить	крекеры.
Сыр	потереть	на	терке,	перемешать	с	майонезом	и	чесноком,	выложить	следующим	слоем,	

затем	снова	крекеры.
Обмазать	салат	майонезом,	обсыпать	потертыми	на	терке	желтками.
На	2	часа	оставить	салат	при	комнатной	температуре,	затем	торт-салат	рыбный	с	крекерами	

убрать	в	холод	на	час	или	более.

Ингредиенты:
	� 3	куриных	филе	(около	500	г)
	� 250	г	крупной	соли
	� 1	столовая	ложка	смеси	перцев
	� 50	мл	коньяка	или	виски

Ингредиенты:
для теста:

	� 1,5	стакана	воды
	� 150	гр	сливочного	
масла

	� 1,5	стакана	муки
	� 6	яиц

для крема:
	� 2	стакана	сметаны		
25%	жирности

	� 1	стакан	сахара

Ингредиенты:
	� ананас	1	шт.

	� банан	1	шт.

	� апельсин	1	шт.

	� яблоко	1	шт.

	� груша	1	шт.

	� киви	1	шт.

	� клубника	50	г

	� черешня	50	г

	� брусника	20	г

	� сахарная	пудра	2	ст.л.

	� лимонный	сок	2	ст.л.

	� фруктовый	ликер		
по	вкусу

	� веточки	мяты		
для	украшения

Ингредиенты:
	� 300	г	майонеза

	� 100	г	сыра

	� 4-5	яиц	отварных

	� 2	пачки	крекеров	не-
сладких

	� 1-2	зубчика	чес-
нока

	� 1	банка	консервов	
рыбных	(горбуши,	
тунца,	сайры)

	� зеленый	лук

Ингредиенты:
	� печень
	� яйца	5	шт.
	� морковь	3-4	шт.
	� маринованные	огурцы	
1	банка

	� лук	3-4	шт.
	� майонез	для	заправ-
ки.

Ингредиенты: 
	� копченая	курица	200	г		
	� огурец	свежий	150	г		
	� грибы	маринованные	150	г		
	� лук	репчатый	1	шт.		
	� яйца	вареные	4	шт.		
	� майонез	или	сметана	по	вкусу		
	� соль	и	перец	по	вкусу		
	� зеленый	лук	(любая	зелень)	по	вкусу		

Фруктовый салат в ананасе

Торт-салат рыбный с крекерами
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Гороскоп

Овен 
21	марта	-	20	апреля	

Грядущий 2016 год принесет 
лишь стабильность и гармо-

нию. Есть одно единствен-
ное условие – необходимо 
отказаться от излишеств. 

Ближе к осени карьера  заи-
грает новыми красками – от 

бурного взлета, до радикаль-
ной смены не только места ра-
боты, но и поля деятельности. 

В личной жизни Овнов ожидает тишь 
да гладь. Ни ссор, ни споров, ни скандалов. В фи-
нансовой сфере так же тихо и спокойно. На жизнь 
хватать будет, но без существенных вливаний из-
вне. Здоровье в 2016 году будет хорошим. Неболь-
шие кратковременные спады жизненных сил не 
нанесут Овнам большого вреда. 

Рак 
21	июня	-	22	июля

Ракам в 2016 году предсто-
ит много трудиться, дабы в 

конце года получить 
удовлетворение от 
собственной рабо-
ты. Спокойствие и 

стабильность в личной 
жизни гарантируют пол-

ную гармонию в отноше-
ниях с партнером. Одино-

кие Раки найдут свои вторые 
половинки. Денежный вопрос 

в грядущем году не будет остро стоять. Золотые 
горы не намечаются, но и нехватки средств не 
предвидится. Звезды рекомендуют не опасаться 
брать кредиты, к концу года все займы будут от-
даны. Год опасен стрессами и нервными срывами 
от избытка работы, поэтому не стоит забывать  
       об отдыхе. 

Весы 
24	сентября	-	23	октября

Для Весов гороскоп 
на 2016 год окажет-
ся удачным в работе. 

Большая вероятность 
подъема на одну-две 
ступеньки по карьер-
ной лестнице. В лич-
ной жизни год Обе-

зьяны не сулит ничего 
нового. Стремление улучшить материальное по-
ложение Весов отодвинет любовь на второй план. 
Поиски судьбы стоит отложить до конца года. Тем 
же Весам, которые уже находятся в паре, повезло 
больше – отношения в 2016 году будут ровными и 
спокойными. Хорошее самочувствие у Весов со-
хранится на протяжении всего 2016 года. Легкое 
недомогание и возможные простуды не омрачат 
     общей картины. 

Козерог 
22	декабря	-	19	января

Козерогов ожидает безгра-
ничное спокойствие и безмя-

тежность. Грядущий 2016 год 
сулит им плавный подъ-
ем в карьере и заработной 
плате. Принимая бизнес-

предложения, следует основа-
тельно их обдумать. Любов-
ных встрясок не предвидится. 

Наоборот, в 2016 году Ко-
зерог начнет ценить то, что 

имеет. Представится немало 
шансов найти свою любовь тем Козерогам, кто 
еще не связал себя узами брака. Если на финан-
совом и личном фронте у Козерога царит мир и 
покой, то на здоровье, все же, следует обратить 
внимание. Не нужно забывать об отдыхе и давать 
себе небольшой перерыв.

Телец 
21	апреля	-	20	мая

Тельцам пришло время рас-
ставить приоритеты. Свер-

шения все еще продол-
жаются, ритм ускоряет-
ся. Работы будет много, 
но и вознаграждение не 
заставит себя ждать. 2016 
год принесет стреми-
тельный карьерный рост. 

Занятых в сфере торгов-
ли и продаж ожидает замеча-

тельная возможность смены места работы. В 
личной жизни Тельцов ожидает стопроцентная 
идиллия. Не только гора дел ожидает Тельцов в 
будущем году, также приумножатся доходы. А 
вот о здоровье Тельцам необходимо заботиться  
     не только, когда «прижмет». 

Лев 
23	июля	-	22	августа

Будущий год сулит Львам 
много хлопот по дому, что 

не помешает необы-
чайной активности на 
п р о ф е с с и о н а л ь н о м 

поприще. Работа будет 
приносить удовольствие, 
а результат будет ошелом-

ляющим. Льву стоит обхо-
дить острые углы в 2016 году, 

потому как исполнению всех мечтаний может 
помешать собственная вспыльчивость. В лич-
ной жизни его ждут кардинальные перемены. 
У пар отношения перейдут на новый уровень. 
С финансами будет все в порядке, если следо-
вать принципу «копить, а не тратить». Здоро-
вье у Львов будет отменное, весной ожидается 
небывалый прилив сил и энергии, возникнет                
    желание заниматься спортом. 

Скорпион 
24	октября	-	21	ноября

Весь будущий год будет 
наполнен всевозмож-

ными изменения-
ми и переменами в 

жизни. Все ранее за-
думанные планы 
лучше не пускать 
на самотек, а на-
чать рьяно действо-
вать и воплощать 

задуманное в дей-
ствительность. Лич-

ная жизнь будет кипеть 
и бурлить на протяжении всего  года. Несмотря 
на усиленную работу, здоровье Скорпионов бу-
дет на высоком уровне. Не подкосят предста-
вителей знака ни переутомления, ни нервные  
    срывы. 

Водолей 
20	января	-	18	февраля	

Водолеи в 2016 году станут 
более активными и энер-
гичными. На работе гря-
дут перемены к лучшему. 

Цели нужно ставить 
как можно выше и 
все задуманное бу-

дет осуществляться. 
При заключении 
сделок Водолеям 

стоит полагаться на 
свою интуицию. В отношения с партнером бур-
ным потоком вклинится страсть. Возможен даже 
флирт, но не стоит забывать о старых крепких 
связях, которые нельзя рубить с плеча. В пла-
не здоровья следует больше заботиться о нерв-
ной системе, стараться не перенапрягаться на  
       рабочем поприще. 

 Близнецы 
21	мая	-	20	июня

Близнецы будут удачливы 
во всех начинаниях. Семье 
и второй половинке нуж-

н о будет уделить немного 
больше внимания, чем 
в прошлом году. Из-за 

успехов на работе, Близ-
нецы могут забывать уделять 

внимание своим близким. В 
денежном плане все будет в порядке. Доходы зна-
чительно вырастут, карьера пойдет вверх. В личной 
жизни - фейерверк подарков, внимания и свиданий. 
Уже состоящим в паре необходимо будет приложить 
усилия, чтобы не польститься на армию поклонни-
ков. Одиноким Близнецам выпадет шанс встретить 
свою судьбу. Здоровье Близнецов в 2016 году будет  
   целиком зависеть от самих представителей знака. 

Дева 
23	августа	-	23	сентября

Всем Девам в 2016 году 
следует здорово потру-
диться, дабы достичь 

успеха. Несмотря на под-
стерегающие с самого нача-
ла года трудности, сил для 

преодоления преград будет 
предостаточно. В рабочей 

сфере нужно уделить 
внимание новым свя-
зям и знакомствам. Ро-

мантика в личной жизни Дев 
уступит место здравому прагматизму. Девам без 
пар 2016 год подарит шанс встретить вторую 
половинку. О здоровье стоит переживать толь-
ко тем Девам, чьей тонкой душевной органи-
зации присущи нервные срывы и депрессии. 
Необходимо высыпаться и отдыхать, тогда год  
     не принесет проблем  со здоровьем. 

Стрелец 
22	ноября	-	21	декабря

Большая вероятность карьер-
ного роста. Вдохновение для 
трудовых подвигов Стрелец 
найдет прямо на рабо-
те, а вот в отношениях 
с коллегами будет чувство-
ваться некий холодок. Оди-
ноким Стрельцам стоит 
приглядеться к окружению 
– возможно, кто-то уже оказыва-
ет знаки внимания. Стремление развивать взаи-
моотношения у семейных Стрельцов приведет 
к ответной реакции у партнера. Стрелец не бу-
дет нуждаться в финансах и запросто сможет за-
планировать дорогостоящую покупку без значи-
тельного ущерба для кошелька. Со здоровьем в 
2016 году нужно быть аккуратнее. Сверхурочная  
   работа грозит нервными срывами и болезнями. 

Рыбы 
19	февраля	-	20	марта

Спокойствие и благополучие без 
особых усилий ждет Рыб в 
2016 году. Действуя в той 
или иной сфере, предста-
вители знака будут бук-
вально кожей ощущать 
поддержку звезд. Дела будут 
спориться, прибыль тонким 
ручейком наполнять карма-
ны. Семейных Рыб ожидает 
стабильность и укрепление любовных чувств. 
Пока еще не нашедшие второй половинки Рыбы 
имеют большой шанс обрести в 2016 году пару. Год 
Огненной Обезьяны как никогда лучше подойдет 
Рыбам для пересмотра рациона. Пришла пора 
навсегда распрощаться с неправильным образом 
жизни и подумать о спорте. Рыбам следует больше  
   отдыхать, высыпаться, тогда их ждет успех. 

Источник: http://god-2016.com/goroskop/vasilisa-volodina-goroskop-na-2016-god
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Официально

На территории Ленинградской области эксплуа-
тируется более 7000 км газораспределительных се-
тей. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации газораспределительные сети относятся к 
категории опасных производственных объектов, что 
обусловлено взрыво - пожароопасными свойствами 
транспортируемого газа.

Основы безопасной эксплуатации газораспреде-
лительных сетей определены Федеральным законом 
«О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1999 года, 
требованиями «Правила охраны газораспределитель-
ных сетей», утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №878 от 20 ноября 
2000 года.

В последнее время участились случаи грубых на-
рушений требований нормативных документов, вслед-
ствие чего допускаются повреждения газопроводов 
при производстве земляных работ В охранных зонах 
газопроводов различными организациями и частны-
ми лицами. Так, за 9 месяцев текущего года в Ленин-
градской области произошло 16 аварийных ситуаций, 
из-за которых было приостановлено газоснабжение 
более 10000 квартир и индивидуальных домовладе-
ний, а также более 20 предприятий. Так, например, во 
Всеволожском районе, в сентябре 2015 года при про-
изводстве работ строительной организацией по про-
кладке кабеля в охранной зоне газопровода методом 
горизонтально-направленного бурения, был повреж-
ден газопровод высокого давления с выходом газа в 
атмосферу. Работы проводились без получения разре-
шения, без вызова на место производства работ пред-
ставителя эксплуатационной организации. В результа-
те указанной аварии был нанесен ущерб окружающей 
среде, Приостановлено газоснабжение 26 населенных 
пунктов, 10 предприятий.

Особенно обращаю Ваше внимание, что с насту-
плением отопительного периода приостановление га-
зоснабжения объектов теплоэнергетики, связанное с 
повреждением сети газораспределения, может приве-
сти к чрезвычайным ситуациям, негативно влияющим 
на жизнеобеспечение граждан.

Для обеспечения сохранности и создания нор-
мальных условий эксплуатации сетей газораспреде-
ления, обеспечения бесперебойного и безаварийного 
газоснабжения, предотвращения аварий и несчастных 
случаев всем юридическим и физическим лицам, осу-
ществляющим любую хозяйственную деятельность, 
Необходимо соблюдать «Правила охраны газораспре-
делительных сетей», утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 878 от 20 
ноября 2006 года;

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 

требований по сохранности вскрываемых сетей и дру-
гих инженерных коммуникаций, а также по осущест-
влению безопасного проезда специального автотран-
спорта и прохода пешеходов.

До начала любых работ в охранных зонах газопро-
водов необходимо получить разрешение в установ-
ленном порядке в эксплуатационной организации, в 
котором указывается:

- характер опасных производственных факторов;
- расположение трассы газопровода;
- условия, в которых будут производиться работы;
- меры предосторожности;
- наличие и содержание инструкций, которыми 

необходимо руководствоваться при выполнении кон-
кретных видов работ.

В разрешении также оговариваются этапы работ, 
выполняемых в присутствии и под наблюдением пред-
ставителя эксплуатационной организации газораспре-
делительной сети.

Лица, имеющие намерение производить работы в 
охранной зоне газораспределительной сети, обязаны 
не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ при-
гласить представителя эксплуатационной организации 
газораспределительной сети на место производства 
работ.

На основании вышеизложенного во избежание 
возникновения аварийных ситуаций с последующим 
прекращением газоснабжения потребителей связан-
ных с повреждением газораспределительных сетей 
просим Вас:

- обеспечить информирование предприятий, орга-
низаций и частных лиц, обращающихся к Вам за согла-
сованиями, о необходимости получения письменного 
разрешения на производство работ в филиалах АО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область», 
или в АО «ГатчинаГаз»;

- рекомендовать руководителям предприятий и 
организаций провести аттестацию специалистов, за-
нимающихся строительно-монтажными работами по 
знанию «Правил охраны газораспределительных се-
тей», утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 878 от 20 ноября 2000 
года;

- предупреждать о привлечении к ответственности 
виновных в нарушении требований «Правил охраны 
газораспределительных сетей», приведших к нару-
шению функционирования газораспределительных 
сетей, к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

- повысить контроль за строительными организа-
циями, предприятиями и частными лицами, чья дея-
тельность связана с производством работ в охранных 
зонах газораспределительных сетей.

Генеральный директор А.И. Денищиц

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Заключение по результатам публичных слушаний  
по проекту бюджета Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области  на 2016 год

г.п.	Синявино																																															
Кировский	район,	Ленинградская	область	 24	декабря		2015	года	

14	декабря	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	по	постановлению	главы	муниципального	обра-
зования	от	17	ноября	2015	года	№	16	«О	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	бюджета	Синявинского	
городского	поселения	Кировского	муниципального	района	Ленинградской	области	на	2016	год».

Информирование заинтересованных лиц:
Постановление	главы	муниципального	образования	от	17	ноября	2015	года	№	16	«О	проведении	публич-

ных	слушаний	по	проекту	бюджета	Синявинского	городского	поселения	Кировского	муниципального	района	Ле-
нинградской	области	на	2016	год»		опубликовано	в	газете	«Наше	Синявино»	от	1	декабря	2015	года	№	23	(68),	
размещено	 на	 официальном	 сайте	 Синявинского	 городского	 поселения	 Кировского	 муниципального	 района	
Ленинградской	области	www.lo-sinyavino.ru,	кроме	того	извещения	о	проведении	публичных	слушаний	были	
размещены	на	информационных	стендах	Синявинского	городского	поселения.

Перечень поступивших письменных обращений:
Заявление	жителей	д.	9	по	ул.	Кравченко	г.п.	Синявино	на	1	л.		
Заявление	членов	гаражного	массива	«Ладога»	на	1	л.
Заявление	жителей	д.3,4,8,9,18,19	по	ул.	Кравченко	г.п.	Синявино	на	1	л.	
Заявление	старосты	Синявино-2	Гореловой	Т.А.	на	1	л.	в	1	экз.	
Заявление	Русакова	В.В.	на	1	л.

Результаты рассмотрения данных заявлений

№ п/п Содержание замечаний и предложений Результаты рассмотрения данных заявлений
1. Заявление	жителей	д.	9	по	ул.	Кравченко	г.п.	Синяви-

но	об	установке	заглубленного	контейнера	для	сбора	
ТБО

Отклонено.	
Дано	 поручение	 изучить	 опыт	 установки	 и	
эксплуатации	 заглубленных	 контейнеров	 в	
других	поселениях.	

2. Заявление	членов	гаражного	массива	«Ладога»	о	ре-
монте	автомобильной	дороги	от	магазина	«Пятероч-
ка»	в	сторону	Староладожского	канала	до	гаражного	
массива	«Ладога»

Отклонено.
Данный	 вопрос	 будет	 рассмотрен	 	 в	 марте-
апреле	2016	года	при	распределении	свобод-
ных	остатков	денежных	средств,	нереализо-
ванных	в	2015	году.

3. Заявление	 жителей	 д.3,4,8,9,18,19	 по	 ул.	 Кравченко	
г.п.	 Синявино	 о	 необходимости	 предусмотреть	 сред-
ства	на	проведение	капитального	ремонта	общедомо-
вого	имущества	указанных	многоквартирных	домов.	

Удовлетворено.	
Решили	предусмотреть	в	бюджете	на	указан-
ные	цели	1777,0	тыс.	руб.	без	указания	адре-
сов	многоквартирных	домов.

4. Заявление	старосты	Синявино-2	Гореловой	Т.А.	о	не-
обходимости	следующих	работ:
-	валка	аварийных	деревьев	–	60	шт.	
-	реконструкция	дорог	по	ул.	Труда,	ул.	Косая;
-	установка	заглубленной	площадки	для	сбора	ТБО	по	
ул.	Школьная	Синявино-2;
-реконструкция	наружных	сетей	водопровода

В	бюджете	на	2016	год		предусмотрены	расхо-
ды	на	валку	аварийных	деревьев	300	000	руб.,		
установка	заглубленной	площадки	для	сбора	ТБО	
по	ул.	Школьная	Синявино-2	и	ремонт	дороги	по	
ул.	 Труда,	 ул.	 Косая.	 Реконструкция	 сетей	 водо-
провода	 в	 Синявино-2	 будет	 осуществлена	 за	
счет	субсидии,	представленной		Правительством	
Ленинградской	 области	 администрации	 Киров-
ского	муниципального	района		на	указанные	цели.	

5. Заявление	Русакова	В.В.:
-	произвести	устройство	беговых	дорожек;
-	 установить	 спортивный	 инвентарь	 (турники,	 трена-
жеры	и	проч.)
-	отремонтировать	канализацию	общежития;
-	провести	озеленение,	очистку	пруда;
-	сделать	освещение;
-	 оформить	 плакаты	 для	 пропаганды	 здорового	 об-
раза	жизни	

Удовлетворено	заявление	в	части	устройства	
освещения	на	стадионе.	
Вопрос	об	озеленении	стадиона	рассмотреть	
при	 проведении	 	 ежегодного	 субботника	 с	
привлечением	населения.
Обратиться	 в	 ООО	 «Водоканал	 Приладож-
ского	городского	поселения»	с	заявлением	об	
осмотре	канализации	общежития	и	в	случае	
необходимости	о	принятии	мер	по	ремонту.	
В	 остальной	 части	 заявление	 не	 удовлетво-
рено	и	решено	рассмотреть	данные	вопросы	
при	формировании	бюджета	на	2017	и	после-
дующие	годы

Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту  бюджета  Синявинского городского поселения Кировского муни-

ципального района Ленинградской области на 2016 год признаны состоявшимися.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 
Секретарь А.В. Смирнова 

Заключение подготовлено членом рабочей группы  Е.В. Хоменок 

1. Общие понятия в соответствии с действующим 
законодательством РФ

Открытая	система	теплоснабжения	–	система	теплоснабжения	при	ко-
торой	водоразбор	горячей	воды	производиться	напрямую	из	тепловой	сети	
(подача	по	наружным	тепловым	сетям	до	внутридомовых	сетей	дома	тепло-
вой	энергии	и	ГВС	осуществляется	по	одному	прямому	трубопроводу).

Коммунальные	ресурсы	-	холодная	вода,	горячая	вода,	электрическая	
энергия,	 газ,	 тепловая	 энергия	 теплоноситель	 в	 виде	 горячей	 воды	 в	 от-
крытых	системах	теплоснабжения	(горячего	водоснабжения),	бытовой	газ	в	
баллонах,	твердое	топливо	при	наличии	печного	отопления,	используемые	
для	предоставления	коммунальных	услуг.	К	коммунальным	ресурсам	при-
равниваются	также	сточные	бытовые	воды,	отводимые	по	централизован-
ным	сетям	инженерно-технического	обеспечения.

Внутридомовые	инженерные	системы	-	являются	общим	имуществом	
собственников	помещений	в	многоквартирном	доме	инженерные	коммуни-
кации	(сети),	механическое,	электрическое,	санитарно-техническое	и	иное	
оборудование,	 предназначенные	 для	 подачи	 коммунальных	 ресурсов	 от	
централизованных	сетей	инженерно-технического	обеспечения	до	внутрик-
вартирного	оборудования.	Обслуживаются	за	счет	собственников	помеще-
ний	организацией	(ООО	«Регион-Сервис»	и	ООО	«Нева-Трейд»),	отвечаю-
щей	за	обслуживание	внутридомовых	сетей	и	общедомового	имущества,	
плата	 за	 обслуживание	 включается	 в	 плату	 за	 обслуживание	 и	 текущий	
ремонт	общедомовых	помещений.

Централизованные	сети	инженерно-технического	обеспечения	-	сово-
купность	трубопроводов,	коммуникаций	и	других	сооружений,	предназна-
ченных	для	подачи	коммунальных	ресурсов	к	внутридомовым	инженерным	
системам	(отвода	бытовых	стоков	из	внутридомовых	инженерных	систем).	
Обслуживаются	ресурсоснабжающей	организацией	(ООО	«ПТЭСК»),	отве-
чающей	за	обслуживание	наружных	(уличных)	сетей.

Общедомовой	 прибор	 учета	 -	 является	 собственностью	 собственни-
ков	 помещений	 в	 многоквартирном	 доме,	 где	 установлен	 данный	 Обще-
домовой	прибор	учета,	обслуживается	за	счет	собственников	помещений	
организацией	(ООО	«Регион-Сервис»	и	ООО	«Нева-Трейд»),	отвечающей	
за	обслуживание	внутридомовых	сетей	и	общедомового	имущества,	плата	
за	обслуживание	включается	в	плату	за	обслуживание	и	текущий	ремонт	
общедомовых	помещений.

Тарифы	 –	 стоимость	 одной	 единицы	 коммунального	 ресурса,	 пред-
назначенного	 для	 обеспечения	 коммунальными	 услугами	 граждан,	 уста-
навливаются	 уполномоченным	 органом	 субъекта	 РФ	 (для	 Ленинградской	
области	 Комитетом	 по	 тарифам	 и	 ценовой	 политике).	 Применяются	 для	
расчета	платы	за	потребленные	коммунальные	услуги	(п.2	ст.157	Жилищ-
ного	Кодекса	РФ).

Горячее	водоснабжение	(ГВС)	-	снабжение	горячей	водой,	подаваемой	
по	 централизованным	 сетям	 горячего	 водоснабжения	 и	 внутридомовым	
инженерным	системам	в	жилой	дом	(домовладение),	в	жилые	и	нежилые	
помещения	 в	 многоквартирном	 доме,	 а	 также	 в	 помещения,	 входящие	 в	
состав	общего	имущества	в	многоквартирном	доме.

Отопление	 -	 подача	 по	 централизованным	 сетям	 теплоснабжения	 и	
внутридомовым	инженерным	системам	отопления	тепловой	энергии,	обе-
спечивающей	поддержание	в	жилом	доме,	в	жилых	и	нежилых	помещениях	
в	многоквартирном	доме,	в	помещениях,	входящих	в	состав	общего	иму-
щества	в	многоквартирном	доме,	температуры	воздуха	соответствующей	
действующим	нормам	и	правилам	РФ.

Договоры	холодного	водоснабжения,	 горячего	водоснабжения,	водоот-
ведения,	электроснабжения,	газоснабжения	(в	том	числе	поставки	бытового	
газа	в	баллонах),	отопления	(теплоснабжения,	в	том	числе	поставки	твердого	
топлива	при	наличии	печного	отопления),	заключаемые	с	ресурсоснабжаю-
щими	организациями,	должны	содержать	положения	об	определении	границы	
ответственности	за	режим	и	качество	предоставления	коммунальной	услуги	
соответствующего	вида.	Если	иное	не	определено	в	договоре,	заключенном	
с	 ресурсоснабжающей	 организацией,	 то	 такая	 ресурсоснабжающая	 орга-
низация	 несет	 ответственность	 за	 качество	 предоставления	 коммунальной	
услуги	соответствующего	вида	на	границе	раздела	внутридомовых	инженер-
ных	систем	и	централизованных	сетей	инженерно-технического	обеспечения.	
При	этом	обслуживание	внутридомовых	инженерных	систем	осуществляется	
лицами,	 привлекаемыми	 собственниками	 помещений	 в	 многоквартирном	
доме	или	собственниками	жилых	домов	по	договорам	оказания	услуг	по	со-
держанию	и	(или)	выполнению	работ	по	ремонту	внутридомовых	инженерных	
систем	в	таком	доме,	или	такими	собственниками	самостоятельно,	если	за-
конодательством	РФ	выполнение	ими	таких	работ	не	запрещено.

Размер	платы	за	коммунальные	услуги	рассчитывается	исходя	из	объ-
ема	потребляемых	коммунальных	услуг,	определяемого	по	показаниям	при-
боров	учета,	а	при	их	отсутствии	исходя	из	нормативов	потребления	комму-
нальных	услуг,	утверждаемых	органами	государственной	власти	субъектов	
РФ	в	порядке,	 установленном	 Правительством	 РФ.	 При	расчете	платы	за	
коммунальные	услуги	для	собственников	помещений	в	многоквартирных	до-
мах,	которые	имеют	установленную	законодательством	РФ	обязанность	по	
оснащению	принадлежащих	им	помещений	приборами	учета	используемых	
воды,	 электрической	 энергии	 и	 помещения	 которых	 не	 оснащены	 такими	
приборами	 учета,	 применяются	 повышающие	 коэффициенты	 к	 нормати-
ву	 потребления	 соответствующего	 вида	 коммунальной	 услуги	 в	 размере	
и	 в	 порядке,	 которые	 установлены	 Правительством	 Российской	 Федера-
ции.	Правила	предоставления,	приостановки	и	ограничения	предоставления	
коммунальных	услуг	собственникам	и	пользователям	помещений	в	много-
квартирных	домах	и	жилых	домах,	особенности	предоставления	отдельных	

видов	 коммунальных	 услуг	 собственникам	 и	 пользователям	 помещений	 в	
многоквартирном	доме	и	жилых	домов,	условия	и	порядок	заключения	со-
ответствующих	 договоров	 Постановление	 Правительства	 РФ	 №	 354	 от	
06.05.2011г.)	устанавливаются	Правительством	Российской	Федерации.

2. Формулы для расчета платы за теплоснабжение и 
горячее водоснабжение в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г.

2.1. Для многоквеартирных домов, не оборудованных 
Общедомовыми приборами учта (ОПУ) в отопительный период

Плата за отопление	(руб./месяц)	=	Норматив(Гкал/кв.м)	х
х	Тариф	для	населения	(руб./Гкал),

Плата за ГВС, использованной в квартире	 (руб./месяц)	 состоит	 из	
двух	компонентов	«холодная	вода»	+	«тепловая	энергия»:

При	наличии	индивидуального(квартирного)	прибора	учета	(ИПУ)
Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту холодная вода	 =

	Расход	по	ИПУ	(м3)	х	Тариф	по	холодной	воде	(руб./м3)	
Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту тепловая энергия =	

=	Расход	по	ИПУ	(м3)	х	Теплосодержание	(Гкал/м	3)		х	
х	Тариф	по	тепловой	энергии	(руб./Гкал)

При	отсутствии	индивидуального(квартирного)	прибора	учета	(ИПУ)
Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту холодная вода			=			Расход	

по	норме	(м3)	х	Тариф	по	холодной	воде	(руб./м3)	
Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту тепловая энергия	=	

=	Расход	по	норме	(м3)	х	Теплосодержание	(Гкал/м3)		х	
х	Тариф	по	тепловой	энергии	(руб./Гкал	).

Плата за ГВС, использованной на общедомовые нужды	 (руб./ме-
сяц)	состоит	из	двух	компонент	«холодная	вода»	+	«тепловая	энергия»:

Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту холодная вода	=	
=	[Расход	по	норме	на	весь	дом	(м3)	х	Тариф	по	х.в.(руб./м3)		х	

х	Площадь	жилого	или	нежилого	помещения	(кв.м)]	/		
/	Суммарная	площадь	жилых	и	не	жилых	помещений,		

не	являющихся	общедомовым	имуществом,	(кв.м)

Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту тепловая энергия	=	
=	[Расход	по	норме	на	весь	дом	(м3)	х	Теплосодержание	(Гкал/м3)	х
х	Тариф	по	т.эн.(руб./Гкал)	х	Площадь	жилого	или	нежилого	помещения	

(кв.м)]	/	Суммарная	площадь	жилых	и	не	жилых	помещений,		
не	являющихся	общедомовым	имуществом,	(кв.м)

Расчет	платы	за	тепловую	энергию	и	теплоноситель	в	многоквартирных	домах		
при	прямых	договорных	отношениях	с	Теплоснабжающими	организациями

(информация подготовлена ООО «ПТЭСК» по просьбам жителей г.п. Синявино)
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2.2. Для многоквартирных домов,  
оборудованных Общедомовыми приборами учета (ОПУ)  

в отопительный период

Плата за отопление	(руб./месяц)	=	[Расход	по	ОПУ	на	весь	дом	для	
отопления		(Гкал)		х		Тариф.(руб./Гкал)		х	Площадь	жилого	или	нежилого	
помещения	(кв.м)]	/		Суммарная	площадь	жилых	и	не	жилых	помещений,		

не	являющихся	общедомовым	имуществом,	(кв.м),

Расход по ОПУ на весь дом для отопления	(Гкал)	=	Показания	ОПУ	по	
тепловой	энергии	на	весь	дом	(Гкал)	—		Объем	воды	по	ОПУ	на	весь	дом	

(м3)		х	Теплосодержание	(Гкал/м3)
Плата за ГВС, использованной в квартире	 (руб./месяц)	 состоит	 из	

двух	компонент	«холодная	вода»	+	«тепловая	энергия»:
При	наличии	индивидуального(квартирного)	прибора	учета	(ИПУ)

Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту холодная вода	=
=			Расход	по	ИПУ	(м3)	х	Тариф	по	холодной	воде	(руб./м3)	

Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту тепловая энергия =	
=	Расход	по	ИПУ	(м3)	х	Теплосодержание	(Гкал/м	3)		х	

х	Тариф	по	тепловой	энергии	(руб./Гкал)
При	отсутствии	индивидуального(квартирного)	прибора	учета	(ИПУ)
Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту холодная вода		=			Расход	

по	норме	(м3)	х	Тариф	по	холодной	воде	(руб./м3)	
Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту тепловая энергия	=	

=	Расход	по	норме	(м3)	х	Теплосодержание	(Гкал/м3)		х	
х	Тариф	по	тепловой	энергии	(руб./Гкал	).

Плата за ГВС, использованной на общедомовые нужды	 (руб./ме-
сяц)	состоит	из	двух	компонент	«холодная	вода»	+	«тепловая	энергия»:

Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту холодная вода	=		[Расход	
по	ОПУна	весь	дом	(м3)	—	Сумма	расходов	в	квартирах	(м3))	х	Тариф	по	

х.в.(руб./м3)	х	Площадь	жилого	или	нежилого	помещения(кв.м)]	/	
/	Суммарная	площадь	жилых	и	не	жилых	помещений,	
	не	являющихся	общедомовым	имуществом,	(кв.м),

Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту тепловая энергия	=	
	=	[(Расход	по	ОПУ	на	дом	(Гкал)	–	Сумма	расходов	в	квартирах	(м3)	х	

х	Теплосодержание	(Гкал/м3))	х	Тариф	по	т.эн.(руб./Гкал)	х	
х	Площадь	помещ.(кв.м)]		/		Суммарная	площадь	жилых	и	не	жилых	по-

мещений,	не	являющихся	общедомовым	имуществом,	(кв.м)

2.3. Для многоквартирных домов, не оборудованных Общедомовы-
ми приборами учета (ОПУ) в не отопительный период

Тоже,	что	и	в	отопительный	период,	а	именно
Плата за отопление	(руб./месяц)	=	Норматив(Гкал/кв.м)	х

х	Тариф	для	населения	(руб./Гкал),
Плата за ГВС, использованной в квартире	 (руб./месяц)	 состоит	 из	

двух	компонент	«холодная	вода»	+	«тепловая	энергия»:
При	наличии	индивидуального(квартирного)	прибора	учета	(ИПУ)

Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту холодная вода	=
=			Расход	по	ИПУ	(м3)	х	Тариф	по	холодной	воде	(руб./м3)	

Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту тепловая энергия	=	
=	Расход	по	ИПУ	(м3)	х	Теплосодержание	(Гкал/м	3)		х	

х	Тариф	по	тепловой	энергии	(руб./Гкал)
При	отсутствии	индивидуального(квартирного)	прибора	учета	(ИПУ)

Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту холодная вода			=		
=	Расход	по	норме	(м3)	х	Тариф	по	холодной	воде	(руб./м3)	

Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту тепловая энергия =	
=	Расход	по	норме	(м3)	х	Теплосодержание	(Гкал/м3)		х	

х	Тариф	по	тепловой	энергии	(руб./Гкал	).
Плата за ГВС, использованной на общедомовые нужды	 (руб./ме-

сяц)	состоит	из	двух	компонент	«холодная	вода»	+	«тепловая	энергия»:
Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту холодная вода	=	
=	[(Расход	по	норме	на	весь	дом	(м3)	х	Тариф	по	х.в.(руб./м3)	х	

	х	Площадь	жилого	или	нежилого	помещения	(кв.м)]	/		
/	Суммарная	площадь	жилых	и	не	жилых	помещений,		

не	являющихся	общедомовым	имуществом,	(кв.м)
Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту тепловая энергия	=	
=	[Расход	по	норме	на	дом	(м3)	х	Теплосодержание	(Гкал/м3)	х	

х	Тариф	по	т.эн.(руб./Гкал)	х	Площадь	жилого	или	нежилого	помещения	
(кв.м)]	/	Суммарная	площадь	жилых	и	не	жилых	помещений,		

не	являющихся	общедомовым	имуществом,	(кв.м)

2.4. Для многоквартирных домов, оборудованных Общедомовыми 
приборами учета (ОПУ) в не отопительный период

Плата за отопление	(руб./месяц)	=	0,	так	как	с	2015г.	в	не	отопитель-
ный	период	в	соответствии	с	Постановлением	Правительства	РФ	№	354	от	
06.05.2011г.,	плата	за	отопление	не	начисляется.

Плата за ГВС, использованной в квартире	 (руб./месяц)	 состоит	 из	
двух	компонент	«холодная	вода»	+	«тепловая	энергия»:

При	наличии	индивидуального(квартирного)	прибора	учета	(ИПУ)
Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту холодная вода	=	

=		Расход	по	ИПУ	(м3)	х	Тариф	по	холодной	воде	(руб./м3)	

Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту тепловая энергия	=
=	Расход	по	ИПУ	(м3)	х	Теплосодержание	(Гкал/м	3)		х	

х	Тариф	по	тепловой	энергии	(руб./Гкал)
При	отсутствии	индивидуального(квартирного)	прибора	учета	(ИПУ)

Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту холодная вода			=			Расход	по	
норме	(м3)	х	Тариф	по	холодной	воде	(руб./м3)	

Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту тепловая энергия	=
=	Расход	по	норме	(м3)	х	Теплосодержание	(Гкал/м3)		х	

х	Тариф	по	тепловой	энергии	(руб./Гкал	).
Плата за ГВС, использованной на общедомовые нужды	 (руб./ме-

сяц)	состоит	из	двух	компонент	«холодная	вода»	+	«тепловая	энергия»:
Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту холодная вода	=	

	=	[(Расход	по	ОПУна	дом	(м3)	–	Сумма	расходов	в	квартирах	(м3))	х		
хТариф	по	х.в.(руб./м3)	х	Площадь	жилого	или	нежилого	помещения(кв.м)]	

/	Суммарная	площадь	жилых	и	не	жилых	помещений,	не	являющихся	
общедомовым	имуществом,	(кв.м)

Плата за ГВС (руб./месяц) по компоненту тепловая энергия	=	
	=	[(Расход	по	ОПУ	на	дом	(Гкал)	–	Сумма	расходов	в	квартирах	(м3)	х	

Теплосодержание	(Гкал/м3))	х	Тариф	по	т.эн.(руб./Гкал)	х	Площадь	помещ.	
(кв.м)]	/	Суммарная	площадь	жилых	и	не	жилых	помещений,		

не	являющихся	общедомовым	имуществом,	(кв.м).
3. Пример расчета платы для многоквартирного дома, 

оборудованного ОПУ
3.1. Ежемесячные показания общедомового прибора учета 

реального дома в п. Синявино
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Потребление	тепловой	энергии	имеет	сезонный	характер,	поэтому	ко-
личество	тепловой	энергии	разное	по	месяцам.

Расчет	объемов	тепловой	энергии	и	горячей	воды	при	отсутствии	об-
щедомового	прибора	учета	по	действующим	нормам:

	3363,97кв.м	х	0,0166	Гкал/кв.м	х	12	месяцев	=	=	670,10	Гкал		
в	год	на	отопление,

3119,36	м3	х	0,06	Гкал/м3	=	187,16	Гкал	в	год	на	ГВС,
ИТОГО	по	нормативам:	тепловой	энергии	670,10	Гкал	+	187,16	Гкал	=	

857,26	Гкал,	горячей	воды	3119,36	м3.
Из	приведенных	фактических	показаний	ОПУ	и	расчетов	по	действу-

ющим	 нормам	 видно,	 что	 дом	 фактически	 потребляет	 тепловой	 энергии	
меньше,	чем	по	нормативам,	поэтому	и	годовая	плата	за	тепловую	энергию	
фактически	меньше,	чем	годовая	плата,	начисленная	бы	по	нормативам.

3.2.Тарифы для населения МО Синявинское ГП в 2015г.

Для расчета платы за отопление: 
с	01.01.2015г.	по	30.06.2015г.		2156,86	руб./Гкал,
с	01.07.2015г.	по	31.12.2015г.		2346,67	руб./Гкал.

Для расчета платы за ГВС:
по	компоненту	«холодная	вода»:	
с	01.01.2015г.	по	30.06.2015г.		17,34		руб./м3,
с	01.07.2015г.	по	31.12.2015г.		14,88	руб./м3.
по	компоненту	«тепловая	энергия»:	
с	01.01.2015г.	по	30.06.2015г.		1933,05	руб./Гкал,
с	01.07.2015г.	по	31.12.2015г.		2220,31	руб./Гкал.

Однокомпонентный	тариф	
с	01.01.2015г.	по	30.06.2015г.		

17,34	руб./куб.м	+		1933,05	руб./Гкал	х	0,06	Гкал/куб.м		
(теплосодержание	в	горячей	воде)	=	133,30	руб./куб.м,

Однокомпонентный	тариф	
с	01.07.2015г.	по	31.12.2015г.		

14,88	руб./куб.м	+		2220,31	руб./Гкал	х	0,06	Гкал/куб.м		
(теплосодержание	в	горячей	воде)	=	148,10	руб./куб.м,

Как	видно	из	приведенных	тарифов	плата	за	тепловую	энергию	на	ото-
пление	больше,	чем	плата	за	тепловую	энергию	за	ГВС.

3.3. Пример расчета платы в отопительный период

Для	примера	возьмем	квартиру	площадью	61,4	кв.м,	суммарная	пло-
щадь	всех	жилых	помещений	3363,97	кв.м.

В	январе	показания	ОПУ	по	тепловой	энергии	98,55	Гкал,	по	горячей	
воде	334,	39	м3	

	См.	выше	п.2.2	пп.4				
Расход по ОПУ на весь дом для отопления	(Гкал)	=			

=	98,55	Гкал	-	334,	39	м3	х	0,06	Гкал	=	78,49	Гкал.

78,49	Гкал	х	2156,86	руб./Гкал	х	61,4		кв.м	/	3363,97		кв.м	=	
		=	3	089,96	руб.	

 плата за отопление за январь в квартире из примера

См.	выше	п.2.2	пп.	6			Расход	по	ОПУ	на	весь	дом	для	ГВС	(м3)	=			334,	
39	м3,

Расход	по	ОПУ	на	весь	дом	для	ГВС	(Гкал)	=		334,	39	м3	х	0,06	Гкал	=	
20,06	Гкал.

Сумма	расходов	в	квартирах	(м3)	=	200	м3,
Сумма	расходов	в	квартирах	(Гкал)	=	200	м3х	0,06	Гкал	=	12,00	Гкал
					(334,	39	м3	–	200	м3	)х	17,34	руб./м3	х	61,4	кв.м	/	3363,97		кв.м	=	

=	42,53	руб./	м3		-	плата за общедомовые нужды за январь 
по компоненту холодная вода,

(20,06	Гкал–12,0Гкал)х	1933,05	руб./Гкал	х	61,4	кв.м	/	3363,97		кв.м=	
=	284,38	руб./Гкал		-	плата за общедомовые нужды за январь 

по компоненту тепловая энергия,
См.	выше	п.2.2	пп.	5		Расход	по	ИПУ	(м3)	=	2	м3.
Расход	по	ИПУ	(Гкал)	=	2	м3	х	0,06	Гкал	=	0,12	Гкал.
2	м	3	х	17,34	руб./м3	=	34,68	руб./м3		-	плата за потребление в кварти-

ре за январь по компоненту холодная вода,
0,12	Гкал	х	1933,05	руб./Гкал	=	231,97	руб./Гкал	-	плата за потребле-

ние в квартире за январь по компоненту тепловая энергия,
ИТОГО	плата	за	январь	в	квартире	площадью	61,4	кв.м	составила		3	

683,52	руб.,	в	том	числе:
3	089,96	руб.	-	плата	за	отопление,
42,53	руб./	м3		-	плата	за	общедомовые	нужды	по	компоненту	холодная	

вода,
284,38	руб./Гкал		-	плата	за	общедомовые	нужды	по	компоненту	тепло-

вая	энергия,
34,68	руб./м3		-	плата	за	потребление	в	квартире	по	компоненту	холод-

ная	вода,
231,97	руб./Гкал	-	плата	за	потребление	в	квартире	по	компоненту	те-

пловая	энергия

В	декабре	показания	ОПУ		по	тепловой	энергии	84,01	Гкал,	по	горячей	
воде	246,06	м3	,		меньше,	чем	в	январе,	но	с	июля	по	декабрь	включительно	
действуют	уже	другие	тарифы	см.	п.3.2.

	См.	выше	п.2.2	пп.4				Расход	по	ОПУ	на	весь	дом	для	отопления	(Гкал)	
=			84,01	Гкал	–	246,06	м3	х	0,06	Гкал	=	69,25	Гкал.

69,25	Гкал	х	2346,67	руб./Гкал	х	61,4		кв.м	/	3363,97		кв.м	=	
	=	2	966,12	руб.	плата за отопление за декабрь	

в	квартире	из	примера
	 См.	 выше	 п.2.2	 пп.	 6	 	 	 Расход	 по	 ОПУ	 на	 весь	 дом	 для	 ГВС	 (м3)	 =			

246,06	м3,
Расход	по	ОПУ	на	весь	дом	для	ГВС	(Гкал)	=			246,06	м3	х	0,06	Гкал	=	

14,76	Гкал.
Сумма	расходов	в	квартирах	(м3)	=	146,33	м3,
Сумма	расходов	в	квартирах	(Гкал)	=	146,33	м3х	0,06	Гкал	=	8,78	Гкал
(246,06	м3	–	146,33	м3	)х	14,88	руб./м3	х	61,4	кв.м	/	3363,97		кв.м=	

=	27,09	руб./	м3		-	плата за общедомовые нужды 
за декабрь	по	компоненту	холодная	вода,

(14,76	Гкал–8,78Гкал)х	2220,31	руб./Гкал	х	61,4	кв.м	/	3363,97		кв.м=	
=	242,34	руб./Гкал		-	плата за общедомовые нужды 

за декабрь по	компоненту	тепловая	энергия,
См.	выше	п.2.2	пп.	5		Расход	по	ИПУ	(м3)	=	2	м3.
Расход	по	ИПУ	(Гкал)	=	2	м3	х	0,06	Гкал	=	0,12	Гкал.
2	м	3	х	14,88	руб./м3	=	29,76	руб./м3		-	плата за потребление в кварти-

ре за декабрь по компоненту холодная вода,
0,12	Гкал	х	2220,31	руб./Гкал	=	266,44	руб./Гкал	-	плата за потребле-

ние в квартире за декабрь по компоненту тепловая энергия,
ИТОГО	плата	за	декабрь	в	квартире	площадью	61,4	кв.м	составила		3	

531,75	руб.,	в	том	числе:
2	966,12	руб.		руб.	-	плата	за	отопление,
27,09	руб./	м3		-	плата	за	общедомовые	нужды	по	компоненту	холодная	

вода,
242,34	руб./Гкал		-	плата	за	общедомовые	нужды	по	компоненту	тепло-

вая	энергия,
29,76	руб./м3		-	плата	за	потребление	в	квартире	по	компоненту	холод-

ная	вода,
266,44	руб./Гкал	-	плата	за	потребление	в	квартире	по	компоненту	те-

пловая	энергия

3.4. Пример расчета платы в неотопительный период

В	июне	показания	ОПУ		по	тепловой	энергии	8,65	Гкал,	по	горячей	воде	
115,49		м3	

См.	п.2.4.	пп.	11	
Плата	за	отопление	(руб./месяц)	=	0,	так	как	с	2015г.	в	не	отопитель-

ный	период	в	соответствии	с	Постановлением	Правительства	РФ	№	354	от	
06.05.2011г.,	плата	за	отопление	не	начисляется.

См.	п.2.4.	пп.	13	Расход	по	ОПУ	на	весь	дом	для	ГВС	(м3)	=			115,49	м3,
Расход	по	ОПУ	на	весь	дом	для	ГВС	(Гкал)	=	8,65	Гкал.
Сумма	расходов	в	квартирах	(м3)	=	100	м3,
Сумма	расходов	в	квартирах	(Гкал)	=	100	м3х	0,06	Гкал	=	6,00	Гкал

(115,49	м3	–	100	м3	)х	17,34	руб./м3	х	61,4	кв.м	/	3363,97		кв.м=	
=	4,90	руб./	м3		-	плата за общедомовые нужды 

за июнь по компоненту холодная вода,

(8,65	Гкал–	6,00	Гкал)х	1933,05	руб./Гкал	х	61,4	кв.м	/	3363,97		кв.м=	
=	93,50	руб./Гкал		-	плата за общедомовые нужды за июнь по компо-

ненту тепловая энергия,
См.	выше	п.2.2	пп.	12		Расход	по	ИПУ	(м3)	=	2	м3.
Расход	по	ИПУ	(Гкал)	=	2	м3	х	0,06	Гкал	=	0,12	Гкал.
2	м	3	х	17,34	руб./м3	=	34,68	руб./м3		-	плата за потребление в кварти-

ре за июнь по компоненту холодная вода,
0,12	Гкал	х	1933,05	руб./Гкал	=	231,97	руб./Гкал	-	плата за потребле-

ние в квартире за июнь по компоненту тепловая энергия,
ИТОГО	плата	за	июнь	в	квартире	площадью	61,4	кв.м	составила		365,05	

руб.,	в	том	числе:
0		руб.	-	плата	за	отопление,
4,90	руб./	м3		-	плата	за	общедомовые	нужды	по	компоненту	холодная	

вода,
93,50	руб./Гкал		-	плата	за	общедомовые	нужды	по	компоненту	тепло-

вая	энергия,
34,68	руб./м3		-	плата	за	потребление	в	квартире	по	компоненту	холод-

ная	вода,
231,97	руб./Гкал	-	плата	за	потребление	в	квартире	по	компоненту	те-

пловая	энергия.

В	сентябре	показания	ОПУ		по	тепловой	энергии	20,27	Гкал,	по	горячей	
воде	286,80	 	м3	,	с	июля	по	декабрь	включительно	действуют	уже	другие	
тарифы	см.	п.3.2.

См.	п.2.4.	пп.	11	
Плата	за	отопление	(руб./месяц)	=	0,	так	как	с	2015г.	в	не	отопитель-

ный	период	в	соответствии	с	Постановлением	Правительства	РФ	№	354	от	
06.05.2011г.,	плата	за	отопление	не	начисляется.

См.	 выше	 п.2.2	 пп.	 13	 	 Расход	 по	 ОПУ	 на	 весь	 дом	 для	 ГВС	 (м3)	 =			
286,80	м3,

Расход	по	ОПУ	на	весь	дом	для	ГВС	(Гкал)	=	20,27	Гкал.
Сумма	расходов	в	квартирах	(м3)	=	267,37	м3,
Сумма	расходов	в	квартирах	(Гкал)	=	267,37	м3х	0,06	Гкал	=	16,04	Гкал.
(286,80	м3	–	267,37	м3	)х	14,88	руб./м3	х	61,4	кв.м/3363,97		кв.м=	
=		5,28		руб./	м3		-	плата за общедомовые нужды за сентябрь 

по компоненту холодная вода,

(20,27	Гкал–16,04	Гкал)х	2220,31	руб./Гкал	х	61,4	кв.м	/	3363,97		кв.м=	
=	171,42	руб./Гкал		-	плата за общедомовые нужды за сентябрь по 

компоненту тепловая энергия,
См.	выше	п.2.2	пп.	12		Расход	по	ИПУ	(м3)	=	2	м3.
Расход	по	ИПУ	(Гкал)	=	2	м3	х	0,06	Гкал	=	0,12	Гкал.
2	м	3	х	14,88	руб./м3	=	29,76	руб./м3		-	плата за потребление в кварти-

ре за сентябрь по компоненту холодная вода,
0,12	Гкал	х	2220,31	руб./Гкал	=	266,44	руб./Гкал	-	плата за потребле-

ние в квартире за сентябрь по компоненту тепловая энергия,
ИТОГО	плата	за	сентябрь	в	квартире	площадью	61,4	кв.м	составила		

472,90	руб.,	в	том	числе:
0		руб.	-	плата	за	отопление,
5,28	руб./	м3		-	плата	за	общедомовые	нужды	по	компоненту	холодная	

вода,
171,42	руб./Гкал		-	плата	за	общедомовые	нужды	по	компоненту	тепло-

вая	энергия,
29,76	 	руб./м3	 	 -	плата	за	потребление	в	квартире	по	компоненту	хо-

лодная	вода,
266,44	руб./Гкал	-	плата	за	потребление	в	квартире	по	компоненту	те-

пловая	энергия.

Итак,	таблица	1:

Вид	услуг январь июнь сентябрь декабрь
Отопление,	руб. 3089,96 0 0 2966,12

ГВС	ОДН		
по	компоненту	х.в.	,	руб.

42,53 4,90 5,28 27,09

ГВС	ОДН		
по	компоненту	т.эн.	,	руб.

284,38 93,50 171,42 242,34

ГВС	ИПУ		
по	компоненту	х.в.	,	руб.

34,68 34,68 29,76 29,76

ГВС	ИПУ		
по	компоненту	т.эн.	,	руб.

231,97 231,97 266,44 266,44

ИТОГО,	руб. 3	683,52 365,05 472,90 3	531,75

Извещение  
о предоставлении земельного участка в собственность   

для индивидуального жилищного строительства

	 Администрация	 Синявинского	 городского	 поселения	 Кировского	
муниципального	 района	 Ленинградской	 области	 информирует	 о	 воз-
можном	 предоставлении	 в	 собственность	 земельного	 участка	 с	 када-
стровым	 номером	 47:16:0432002:187,	 площадью	 1200	 кв.м.,	 располо-
женного	по	адресу:	Ленинградская область, Кировский район,   г.п. 
Синявино, ул. Красных Зорь, уч. 5а,	с	разрешенным	использованием:	
малоэтажная	жилая	застройка:	индивидуальное	жилищное	строитель-
ство.

Заинтересованные	в	предоставлении	в	собственность	земельного	
участка,	вправе	подавать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукцио-
не	по	продаже	земельных	участков	в	администрацию	Синявинского	го-
родского	поселения	Кировского	муниципального	района	Ленинградской	
области	по	адресу:	Ленинградская	область,	Кировский	район,	г.п.	Синя-
вино,													ул.	Лесная,	д.	18,	начиная	с		24	декабря	2015.	Срок	окончания	
приема	заявлений	в	17	ч.	00	мин.	22	января	2016	года.	

Справки по телефону 63-060.
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Чтобы	 Обезьяна	 не	 обошла	
ваш	дом	стороной,	ему	нужно	уде-
лить	долю	внимания.	Иначе	каким	
бы	 подходящим	 ни	 оказался	 на-
ряд,	он	не	привлечет	удачу	в	пред-
стоящий	 год.	 Что	 необходимо?	
Яркие	 акценты	 в	 виде:	 мишуры;	
конфетти;	 гирлянд;	 серпантина;	
неоновых	 шнуров;	 блесток.	 Ве-

дущие	 оттенки	 те	 же	 –	 крас-
ный	во	всех	своих	вариациях,	

оранжевый,	 фиолетовый	 и	
желтый.	 Последний	 станет	

олицетворением	 золотого	
блеска.	 Обязательно	 нужно	 от-

казаться	 от	 синего	 и	 черного.	
Очень	 кстати	 будут	 гирлян-

ды,	размещенные	по	все-
му	 дому	 наподобие	

лиан	 –	 они	 могут	
увивать	 любые	
элементы	 инте-

рьера,	 переходить	 с	 окон	 на	 сте-
ны	 и	 наоборот.	 Не	 помешает	 как	
украшение	 и	 огромная	 ваза	 с	
фруктами,	 лучше	 тропическими.	
Они	 непременно	 вызовут	 восторг	
у	 хозяйки	 следующего	 года.	 Не	
нужно	 забывать	 еще	 об	 одном	
атрибуте	 –	 огнях,	 ведь	 Обезьяна	
–	 знак	 огненный.	 Сияние	 должно	
исходить	 от	 свечей,	 мигающих	
гирлянд,	светильников.

WooMen.me

24	декабря		
по	1	января

24	 декабря	 Четверг	 30-ой	 сед-
мицы	по	Пятидесятнице.	Исповедь	
-	9ч.	Часы	-	940.	Литургия	-	10ч.
26	 декабря	 Суббота	 30-ой	 сед-
мицы	по	Пятидесятнице.	Исповедь	
-	 9ч.	 Часы	 -	 940.	 Литургия	 -	 10ч.	
Всенощное,	Исповедь	-	17ч.
27	 декабря	 Неделя	 30-я	 по	 Пя-
тидесятнице,	 святых	 праотец.	 Ис-
поведь	 -	9ч.	Часы	-	940.	Литургия	
-	10ч.	Акафист	иконе	Божией	Ма-
тери	«Неупиваемая	Чаша»	-	14ч.
31	 декабря	 Четверг	 31-ой	 сед-

мицы	по	Пятидесятнице.	Исповедь	
-	23ч.	Часы	-	23.40.
1	января	Пятница	31-ой	седмицы	
по	 Пятидесятнице.	 Мч.	 Фонифа-
тия.	 Литургия,	 Новогодний	 моле-
бен	-	00ч.

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 1000 – до 1700

Телефон: 8 (81362) 28-198
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет ветеранов, совет депутатов и администрация 
Синявинского городского поселения  

поздравляют  с юбилеем:

Желаем крепкого здоровья, счастья  
и всего самого наилучшего!

 13 декабря 
ПЛОХОВУ Тамару Викторовну 

 2 января 
СНЕТКО Лидию Андреевну 

 13 января 
ШУРАЕВУ Веру Васильевну 

РЕКЛАМА

Объявления	в	рубрики	
«продам»,	«куплю»,	«сниму»,	
«сдам»,	«отдам	даром»	и	пр.	

	публикуются	бесплатно.	
Подать	объявление	можно		

по	телефону	8-931-225-15-95,		
по	эл.почте	

reklamaprotradnoe@mail.ru.

ОКНА
ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ
ДВЕРИ
ПОТОЛКИ
ШКАФЫ-КУПЕ
ЖАЛЮЗИ

Закажите остекление  

и получите 

отделку в подарок!

Установите окна  

в квартире и получите 

входную дверь в подарок!

Межкомнатные двери  

из натурального дерева 

по цене ламинированных!

http://www.oknapanorama.ru
Более 20 офисов в СПб и ЛО

 �Продам 1 комн. благоустроен-
ную квартиру 4/5 этаж. Общ. 
площадь 45 кв. м. Стеклопа-
кеты. Возможна продажа с 
мебелью. т 8-813-62-63-4-74 ; 
8-931-236-62-12

От всей души благодарим весь 
коллектив управляющей компании  

ООО «РЕГИОН-СЕРВИС» 
за отличную работу.  

Поздравляем с наступающим 
Новым  годом и Рождеством. 
Здоровья, счастья, семейного 

благополучия и, конечно же, трудовых 
успехов на благо нашего поселка.

Жители  д. 11а и д. 12  
по ул. Песочной п. Синявино-1

Новый год – пора, которая вселяет большой трепет 
и не менее большие надежды. Это переломный момент 

во времени, сердцах, взглядах, событиях. А также мгнове-
ние, когда рождается чудо. Так давайте продлим его, наслаж-

даясь каждой минутой! Но чтобы сбылись все мечты, стоит 
правильно встретить Год Обезьяны, огненной и красной, 
вспыльчивой и задорной, яркой и неугомонной.

Как украсить дом? 

Что надеть?
2016	 год	 Красной	 Огненной	

Обезьяны	 встречать	 обязатель-
но	 нужно	 в	 натуральных	 тканях	

(бархат,	 органза,	 шёлк,	 атлас,	 кожа),	 крас-
ного,	 тёмно-розового	или	бордового	цвета,	
но	 также	 возможны	 и	 другие	 (оранжевый,	
золотой,	 жёлтый,	 перламутровый,	 корал-
ловый	 и	 рыжий).	 В	 одежде	 лучше	 всего	
предпочтение	 отдайте	 огненным	 («языкам	
пламени»)	или	серебристым	тонам,	так	как	
они	все	сочные,	яркие	и	принесут	неизменно	
счастье	и	удачу.

Новогодний	 стиль	 должен	 воплощать	
красоту	и	изящество		–	мини-юбки,	которые	
открывают	женские	стройные	ножки	или	пла-
тья:	вечерние	в	пол,	с	разрезами,	коктейль-
ные,	 с	 завышенной	 талией,	 с	 открытыми	
плечами.	Платья	должны	привлекать	к	себе	
внимание,	 поэтому	 богато	 можно	 отделать	
горловину,	 пояс,	 рукава	 соответствующими	
стразами	и	бусинками	или	оформить	какой-
нибудь	 вышивкой.	 В	 новогоднюю	 ночь	 2016	
в	одежде	должен	чувствоваться	лоск	и	 экс-
травагантность.

Какие	аксессуары	нужно	ис-
пользовать?	Обезьяна	падка	на	
броское.	Поэтому	можно	исполь-
зовать	 блестящие,	 яркие	 аксес-
суары.	 Они	 могут	 просто	 сверкать	
или	отдавать	всеми	цветами	радуги.	
Для	красных	платьев	лучше	подойдут	
ювелирные	 украшения	 из	 серебра	 и	
золота.	 Небезынтересны	 натураль-
ные	или	искусственные	камни,	в	том	
числе	 Swarovski.	 Они	 придадут	 на-
ряду	яркости,	но	избавят	от	фриволь-
ности.	 Кроме	 того,	 Новый	 год	 Обе-
зьяны	допускается	встречать	щедро	
украшенной	пайетками,	вышивкой,	
стразами.	 Они	 уместны	 в	 такой	
радостный	вечер	–	блеска	должно	
быть	 много.	 Подойдут	 семейные	
драгоценности,	 кокетливые	 шля-
пы	с	вуалями	и	брошами,	туфли	
с	блестками,	лакированные	ло-
дочки.

Ведьмочка.net, WooMen.me

Коллектив дошкольного отделения 
МКОУ «Синявинская СОШ» сердечно 

поздравляет прекрасную женщину, 
профессионала своего дела, любящую 

маму и бабушку, надёжного друга 
Насиму Нигматуловну Ганиеву  

с красивым юбилеем! 

	 Коллегу	все	мы	поздравляем,	
	 Быть	в	добром	здравии	желаем.
	 Профессионально	чтоб	расти,
	 Быть	молодой,	всегда	цвести.
	 	 Пусть	воспитателю	достойно
	 	 Зарплату	платят	за	труды.
	 	 Чтоб	нервы	были	все	спокойны	–
	 	 Бесплатно	к	морю	отвезли.
	 Она	ведь	чудо-мастерица,
	 И	в	группе	что-то	всё	творит.
	 И	детки	все	её	довольны,
	 В	её	душе	огонь	горит.
	 	 И	в	группе	вашей,	воспитатель,
	 	 Всегда	порядок,	красота.
	 	 Всё	потому,	что	детки	любят,
	 	 И	коллектив	вас	любит,	ДА!

Поздравляем!
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Поздравляем!


