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1 августа – 89 лет
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

АФИША КДЦ
«СИНЯВИНО»
НА АВГУСТ
05 12.00 – «Наши руки не

13

Ленинградская область вписала свои яркие страницы в историю страны. Это достижения наших земляков на полях и фермах, в заводских цехах, ратные подвиги в годы
Великой Отечественной войны.
Многие поколения жителей Ленинградской области и нашего родного Синявино
своим трудом приумножают богатства родной земли. С Ленинградской землёй связаны
имена многих известных людей. Мы гордимся своими прославленными земляками.
Искренне желаем всем жителям области здоровья, счастья и благополучия, успехов
в профессиональной деятельности на благо родного края!
С Днем рождения, любимая Ленинградская область! С праздником, дорогие земляки!
Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
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для скуки» - творческое
занятие для детей и родителей (Синявино-1)
15.00 – «Озорное лето»
- спортивно -развлекательная программа для
детей,
посвящённая
Дню
физкультурника
(Синявино-2)
13.00 – «Летние старты» - спортивно -развлекательная
программа
для детей, посвящённая
Дню
физкультурника
(Синявино-1)
15.00 – «Тайны старого
сундука» - театрализованная программа для
детей (Синявино-2)
18.00 – «Триколор» праздник ко Дню Государственного флага РФ
(Синявино-1)
«Малая Родина – посёлок Синявино» - День
рождения посёлка Синявино (Синявино-1)

Глава администрации Е.А. Макштутис

18 сентября
2016 года

ВЫБОРЫ

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС
на лучшее
оформление
детской коляски
Парад колясок,
подведение итогов конкурса
и награждение - 27 августа
на праздничном мероприятии,
посвящённом
Дню посёлка Синявино

Приветствуются: яр
кость,
креативность, ор
игинальность

ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ФС РФ
7 СОЗЫВА
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

Регистрация участников
в КДЦ "Синявино"
до 21 августа
Справки по телефону 63-269

Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.
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«О порядке ввоза, вывоза животных, птицы продукции животного происхождения
на территории района и Ленинградской области»
ОТВЕТ НА ЗАПРОС
Относительно предоставления услуги интернет по
Садовой ул. в т.п. Синявино
Кировского района ЛО сообщаем, что для определения
технической возможности, жителям поселка, проживающим
по Садовой ул., необходимо
оставить заявки на подключение услуги любым удобным
способом: на сайте компании
www.rt.ru, по телефону 8-8001000-800, или обратиться в
Центр продаж и обслуживания
по адресу: г. Кировск, ул. Новая д.5.
По результатам проверки
технической возможности для
подключения услуг заявители
будут проинформированы.
В.М. Кутасов, директор
департамента клиентского опыта и
обслуживания массового сегмента

В России
отменена выдача
свидетельств о
государственной
регистрации прав
С 15 июля 2016 года государственная регистрация
прав на недвижимость
будет
удостоверяться
только выпиской из Единого
государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (ЕГРП).
Согласно внесенным изменениям в Федеральный закон,
прекращается выдача свидетельств о государственной регистрации прав. Выписка из
ЕГРП станет единственным
документом, подтверждающим
права собственности, так как
содержит более полную информацию и позволяет исключить
риск угрозы мошенничества.
Обменивать ранее выданные свидетельства на выписку
из ЕГРП не нужно.
«Еще на этапе подачи документов специалисты предупреждают заявителей, что начиная с 15 июля, обратившись
в МФЦ за предоставлением
услуги по регистрации прав на
недвижимое имущество, они
получат в качестве результата
услуги выписку, а не свидетельство. Эти изменения также касаются выдачи повторных свидетельств», - поясняет
директор Многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг Ленинградской
области Сергей Есипов.
Услуги Росреестра являются наиболее востребованными
у граждан Ленобласти. Только
по результатам 1 половины
2016 года за предоставлением
услуги «Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» в
МФЦ «Мои документы» обратились более 200 тыс. заявителей.

Уважаемые владельцы животных, руководители сельскохозяйственных,
мясоперерабатывающих предприятий, организаций торговли и общественного питания.
Благодаря большому труду наших предшественников
Ленинградская область и
Кировский район, благополучны по инфекционным болезням с\х птиц и животных, в
том числе и по заразным болезням общим
для человека и животных, что позволяет птицеводам, животноводам ритмично вести хозяйство и наращивать объемы производства
сельскохозяйственной продукции.
В ряде областей и республик Российской
Федерации наблюдается неблагополучие
по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных таких как: Африканская
чума свиней, туберкулез, бруцеллез, лейкоз,
бешенство и другие болезни.
За последние 30 лет существенные изменения претерпела наша жизнь во всех ее
аспектах. Модифицировалась инфраструктура городских и сельских муниципальных
образований, хозяйственно-экономическая
деятельность сельскохозяйственных предприятий, торговых организаций, мясоперерабатывающих предприятий, государственных
ветеринарных учреждений.
В связи с экономическими трудностями
в стране и ростом цен на продукты питания, наблюдается увеличение поголовья
к.р.с., свиней, овец, птицы в личных подсобных хозяйствах граждан и увеличение
перевозок продукции животного происхождения.
При выполнении государственного задания по ветеринарии на 2016 год и выполнение плана противоэпизоотических меро-

приятий в 2-х населенных пунктах района
выявлен бруцеллез коз и овец.
Распоряжением главы администрации
Кировского муниципального района и Распоряжением Управления ветеринарии Ленинградской области больные животные
выведены из стада, подвергнуты эвтаназии
и утилизированы, на хозяйства наложены
ограничения.
При
проведении
ветеринарносанитарного обследования данных хозяйств
выявлено, что животные приобретены из
южных регионов Российской Федерации,
без согласований на ввоз на территорию
Ленинградской области, без ветеринарных
сопроводительных документов, без ветеринарного осмотра, без проведения карантина, не поставив в известность администрацию сельского поселения и государственную
ветеринарную службу о приобретении животных.
Согласно
Единых
ветеринарносанитарных требований, предъявленных к
товарам (животные, птицы – товар, животноводческая продукция - товар) подлежащим
ветеринарному контролю (надзору) утвержденными Решением Комиссии Таможенного
союза от 18.06.2010г № 317 и закона Российской Федерации «О ветеринарии» № 4979-1
от 14 мая 1993 года статья 2.6.
Ввоз подконтрольных товаров в Ленинградскую область из областей, республик и
других регионов Российской Федерации согласовывает Управления ветеринарии Ленинградской области.
Ввоз подконтрольных товаров по территории Ленинградской области между районами согласовывают районные ветеринарные
станции (кроме живых свиней и свиноводческой продукции, ввоз которых согласовывает

Управление ветеринарии Ленинградской области).
Согласования на ввоз и вывоз животных,
птицы, продукции животного происхождения проводятся бесплатно согласно прилагаемому заявлению и акту ветеринарносанитарного обследования хозяйства.
На приобретенных животных, птиц, продукцию животного происхождения, корма
должны быть ветеринарные сопроводительные документы.
Не соблюдение единых ветеринарносанитарных требований предъявляемых к
товарам, подлежащим ветеринарному контролю утвержденных Решением Комиссии
Таможенного союза от 18.06.2010г № 317 нарушает безопасность животноводства, свиноводства, птицеводства в Ленинградской
области и ставят под угрозу данные отрасли
животноводства.
К нарушителям выше указанных требований будут применяться меры воздействия
согласно законодательства Российской Федерации.
Прошу глав администраций городских и
сельских поселений Кировского муниципального района, старост сельских населенных
пунктов, ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы и неравнодушных граждан своевременно информировать государственную ветеринарную службу
Кировского района о несанкционированном
ввозе животных и птицы по телефону: 8-81362-27-030; 8-813-62-23-363, или по электронной почте: E-mail: kirovskvet@yandex.ru
Начальник ГБУ ЛО
«СББЖ Кировского и Тосненского районов»,
заслуженный ветеринарный врач РФ,
кандидат с/х наук Н.Н. Кротов

ВЫБОРЫ-2016

Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района информирует

Об особенностях реализации гражданами активного избирательного права
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.

1. В соответствии с частями 1 и
2 статьи 4 Федерального закона от
22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» (далее – Федеральный
закон № 20-ФЗ) любой гражданин
Российской Федерации, достигший на
день голосования 18 лет, имеет право
избирать депутатов Государственной
Думы по федеральному избирательному округу. Гражданин Российской
Федерации, достигший на день голосования 18 лет, место жительства
которого находится на территории
соответствующего одномандатного
избирательного округа, имеет право
избирать депутата Государственной
Думы по этому одномандатному избирательному округу.
Таким образом, гражданин Российской Федерации, достигший на
день голосования 18 лет, при голосовании по месту жительства на том избирательном участке, где он включен
в список избирателей, получит два избирательных бюллетеня на выборах
в Государственную Думу (для голосования по общефедеральному избирательному округу и для голосования
по одномандатному избирательному
округу).
2. Право избирать депутата Государственной Думы по одномандатному избирательному округу имеет
также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования
18 лет, зарегистрированный по месту
пребывания на территории этого одномандатного избирательного округа
не менее чем за три месяца до дня
голосования и включенный в список
избирателей на основании личного

письменного заявления, поданного в
соответствующую территориальную
избирательную комиссию за 60 - 21
день до дня голосования. В заявлении
указывается адрес места жительства
избирателя. Согласно части 11 статьи
17 Федерального закона № 20-ФЗ избиратель, подавший заявление, включается в список избирателей на этом
избирательном участке до передачи
списка в участковую избирательную
комиссию (при этом период регистрации по месту пребывания гражданина
должен включать день голосования).
Таким образом, граждане Российской Федерации, достигшие на 18
сентября 2016 года возраста 18 лет,
при условии их регистрации по месту
пребывания не позднее 17 июня 2016
года и подавшие в соответствующую
территориальную
избирательную
комиссию заявления о включении
в список избирателей (не ранее 19
июля т.г. и не позднее 27 августа т.г.),
и включенные в список избирателей,
имеют право получения на выборах
депутатов Государственной Думы
двух избирательных бюллетеней (для
голосования по общефедеральному
избирательному округу и для голосования по одномандатному избирательному округу).
3. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, вправе проголосовать на
любом избирательном участке, на
котором он будет находиться в день
голосования 18 сентября т.г., предварительно получив открепительное
удостоверение в территориальной
(с 3 августа по 6 сентября т.г.) или
участковой избирательной комиссии
(с 7 сентября по 17 сентября т.г.) по

месту своего жительства. В этом случае гражданин получит один избирательный бюллетень для голосования
по общефедеральному избирательному округу, а избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу он получит только в
том случае, если будет голосовать на
избирательном участке, который находится в границах одномандатного
избирательного округа, на территории которого расположено его место
жительства.
4. Избиратели, находящиеся в
местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на
отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), не имевшие возможности получить открепительное
удостоверение, решением участковой
избирательной комиссии могут быть
включены в список избирателей на
избирательном участке по месту их
временного пребывания на основании
личного письменного заявления, поданного в участковую избирательную
комиссию не позднее чем за три дня
до дня голосования (то есть не позднее 14 сентября).
В этом случае гражданин получит
один избирательный бюллетень для
голосования по общефедеральному
избирательному округу, а избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу он получит
только в том случае, если будет голосовать на избирательном участке,
который находится в границах одномандатного избирательного округа,
на территории которого расположено
его место жительства.

Пешеход,
пешеходный
переход
В целях стабилизации
дорожно-транспортной
обстановки, укрепления
правопорядка на дорогах и профилактики ДТП
с участием пешеходов,
на территории г. СанктПетербурга и Ленинградской области, в том числе
и на территории Кировского района в период с
18 по 31 июля 2016 года
проводится профилактическая операция «Пешеход, пешеходный переход».
Все мероприятия направлены на повышение культуры
вождения среди водителей
транспортных средств, на профилактику, предупреждение,
выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов и
водителей.
Отдел ГИБДД ОМВД РФ
по Кировскому району Ленинградской области напоминает
пешеходам:
За нарушение Правил дорожного движения пешеходами предусмотрен штраф в
размере 500 рублей. ( КоАП
ст. 12.29. ч.1).
Для водителей, не предоставивших преимущества пешеходу или велосипедисту,
предусмотрен штраф в размере 1500 тысячи рублей ( КоАП
ст. 12.18).
Отдел ГИБДД ОМВД
по Кировскому району ЛО

Официально
Выпуск 9 (79) от 29 июля 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
г.п. Синявино 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

25 июля 2016 года

19 июля 2016 года в 18.00 часов в здании МКУ «КДЦ «Синявино» по
адресу: г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, состоялись публичные слушания в
соответствии с постановлением совета депутатов Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 04
мая 2016 года № 3 «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки части территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области 26 декабря 2014 года №24».
Указанное постановление опубликовано в газете «Наше Синявино» от
06 мая 2016 года выпуск 6 (76), размещено на официальном сайте Синявинского городского поселения http://www.lo-sinyavino.ru/.
Предложений, замечаний и дополнений по постановлению администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области от 25 мая 2016 года № 106 «О подготовке
проекта изменений в Правила землепользования и застройки части территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области 26 декабря 2014 года №24» не поступило, проект
рекомендован к утверждению.
Руководитель рабочей группы Ю.Л. Ефимов



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «19» июля 2016 года № 181
Об исполнении бюджета Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
за 1 полугодие 2016 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 Кировский 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 области от 26.12.2014 № 23, рассмотрев отчет
об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области за 1 полугодие 2016 года:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее бюджет) за 1 полугодие
2016 года согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Направить в совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие
2016 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 1 полугодие 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.А. Макштутис

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1
утверждено постановлением главы администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от «19» июля 2016 года № 181

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18» июля 2016 г. № 177
Об утверждении административного регламента по
предоставлению администрацией Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на
производство земляных работ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных
работ» согласно приложению *.
2. Постановление администрации муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 28 июня 2012 года № 132 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению администрацией МО Синявинское городское поселение
муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ» признать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
на 2016 год
Код

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

6 114,1

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

885,9

000 01 05 00 00 10 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета поселения

7 088,3

000 01 00 00 00 00 0000 000

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

13 202,4

Приложение № 2
утверждено постановлением главы администрации
Синявинского городского поселения
Кровского муниципального района Ленинградской области
от «19» июля 2016 года № 181

Глава администрации Е.А. Макштутис
* - опубликовано на сайте Синявинского городского поселения http://www.lo-sinyavino.ru/
АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18» июля 2016 г. № 179
О выделении специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов при подготовке и проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области шестого
созыва
В соответствии с п.7 ст.54 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», п.9 ст.68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации», ч.5 ст.33 Областного закона от 1 августа 2006 года № 77-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области», на основании предложений территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района постановляю:
1.Установить, что печатные агитационные материалы для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва
размещаются на рекламных (информационных) тумбах и стендах, расположенных по адресам, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, за исключением мест,
предусмотренных п.1 настоящего постановления, производится в соответствии со ст.54
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наше Синявино».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Анализ исполнения доходной части бюджета Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области за 1 полугодие 2016 г.
Тыс.руб.
Наименование доходного ис- Годовой
точника
план

1

2

План
отчетного
периода

Факт
отчетного
периода

Процент
исполнения
годового
плана

Факт соответствующего периода
прошлого
года

3

4

5

6

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, все- 55 106,3
го в т.ч.

24 623,1

16 814,4

30,5

15 078,9

Налог на доходы физических 16 000,0
лиц

8 106,9

10 369,9

64,8

7 049,9

Доходы от уплаты акцизов
Налог на имущество физических лиц

556,1

273,9

248,6

44,7

190,7

1 500,0

390,8

-19,4

-1,3

49,8

37 000,0

15 825,0

6 204,5

16,8

7 072,9

40,0

20,3

5,8

14,5

18,0

Транспортный налог

693,1

Земельный налог
Гос. пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам

10,2

6,2

5,0

48,6

4,5

ДОХОДЫ,

7 389,0

3 774,2

3 490,1

47,2

2 523,9

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
из них:

4 900,0

2 456,0

2 417,0

49,3

1 696,2

Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки

3 800,0

1900,0

1 419,1

37,3

1 129,5

(Аренда имущества)

700,0

350,0

741,3

105,9

373,9

Прочие доходы от оказания
платных услуг и компенсаций затрат бюджетов поселений
из них:

86,0

47,7

27,0

31,4

20,0

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

60,0

34,3

27,0

45

17,0

Адреса расположения рекламных (информационных) тумб и стендов для размещения печатных агитационных материалов

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
из них:

1 600,0

896,5

1044,9

65,3

734,1

575

Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.6

426,5

89,1

11,1

467,9

Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18

577

Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, мкр. Синявино-2,
ул. Победы, д.5а

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений, в части реализации основных средств по
указанному имуществу

800,0

576

Глава администрации Е.А. Макштутис
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от «18» июля 2016 г. № 179
Перечень специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов
№
избирательного
участка

Единый С\Х налог
НЕНАЛОГОВЫЕ
всего в т.ч.

1

2

3

4

5

6

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

800,0

470,0

940,6

117,6

266,2

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

3,0

1,5

Прочие неналоговые доходы
бюджетов поселений

800,0

372,5

1,2

0,2

73,6

28 397,3

20 304,5

32,5

17 602,8

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНА- 62 495,3
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3

Приложение № 3
утверждено постановлением главы администрации
Синявинского городского поселения
Кировского района Ленинградской области
от “19” июля 2016 года № 181
Показатели расходов
бюджета Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
за 1 полугодие 2016 года по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов
Наименование раздела и подраздела

Утверждено решением СД Исполнено
на 2016 годКод подразна отчетную
делаКод раздела
дату
Общегосударственные вопросы
8 296,7
24 322,40100
Функционирование законодательных (представи2 735,20103
1 262,6
тельных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Фе14 746,80104
6 273,5
дерации, высших исполнительных органов власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых органов
65,60106
32,8
Резервные фонды
324,60111
Другие общегосударственные вопросы
6450,20113
727,8
Национальная оборона
87,0
195,10200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
195,10203
87,0
Национальная безопасность и правоохранитель385,7
897,80300
ная деятельность
Защита населения и территории от последствий
243,90309
102,1
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Обеспечение противопожарной безопасности
593,90310
283,6
Другие вопросы в области национальной безопасно60,00314
0,0
сти и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
3 817,5
12 442,7 0400
Дорожное хозяйство
12 028,30409
3 644,5
Другие вопросы в области национальной экономики
414,40412
173,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 921,7
23 245,20500
Жилищное хозяйство
5 636,20501
581,2
Коммунальное хозяйство
2 804,60502
262,6
Благоустройство
14 804,40503
4 077,9
Образование
33,7
67,40700
Молодежная политика и оздоровление
0707
0,0
Другие вопросы в области образования
67,40709
33,7
Культура, кинематография
5 724,6
13 995,70800
Культура
12 836,70801
5 310,6
Другие вопросы в области культуры, кинематогра1 159,00804
414,0
фии
Социальная политика
318,9
821,31000
Пенсионное обеспечение
615,61001
282,7
Социальное обеспечение населения
205,71003
36,2
Физическая культура и спорт
208,5
663,51100
Массовый спорт
663,51102
208,5
Обслуживание государственного и муниципаль50,01300
ного долга
Обслуживание внутреннего государственного и му50,01301
ниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
0,0
0,01400
бюджетам Субъектов РФ и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты
0,01403
0,0
Всего расходов
76 701,1
23 794,3

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «19» июля 2016 года № 182
Об определении на 3 квартал 2016 года норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на территории
Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области
На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской
местности Ленинградской области, утвержденных распоряжением Комитета по строительству администрации Ленинградской области от 4 декабря 2015 года № 552 «О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 16 июня 2016 года № 419/пр «О нормативе стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации
на второе полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на III квартал 2016 года»:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на 3 квартал 2016 года на территории Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области в размере 41 180 (Сорок одна тысяча сто
восемьдесят) рублей 00 копеек.
2. Применять значения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера субсидий и социальных выплат за счет средств федерального и областного бюджета в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области.
3. Постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области от 26 апреля 2016 года № 111 «Об определении на 2 квартал 2016 года норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2016 года.
Глава администрации Е.А. Макштутис
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Золотой юбилей
Борцовых

Нечасто случалось, чтобы у
молодого – 23 года всего-то
от роду -авиамеханика магаданского аэропорта «Сокол» (в 56 километрах от города) Александра Борцова
выходной день попадал на
субботу или воскресенье.
Но в этот октябрьский день
1965 года так и случилось.
Погода была, даже по магаданским меркам, не сахар.
С бухт Нагаева и Гертнера
(между ними как раз и находятся жилые кварталы)
тянули довольно сильные
ветры, а встретившись с
сыплющимся из низких
свинцовых туч мелким дождем с ледяными кристалликами, устраивали такую
круговерть, что, как ни кутайся даже в самый плотный плащ, всё равно будешь мокрым.
К вечеру Саша стал собираться на молодежный вечер в клуб
профсоюзов. Почему-то на этот
раз ему хотелось быть каким-то
особенным. Тщательно выгладил
брюки, надел нарядную рубашку.
Внимательно посмотрел на себя
в зеркало и остался доволен.
- Саш, может, сегодня дома
останешься? – робко надеясь на
согласие, спросила мама. - Глянь,
какая погода.
- Ну что ты, мам, меня же там
ребята ждут…
В клубе было тепло и весело.
Увидев друзей, подошел к ним.
Они о чем-то оживленно разговаривали с несколькими девушками. Саша сразу обратил внимание на одну из них. Длинные
темно-русые волосы уложены в
красивую прическу. Скромное,
но элегантное платье подчеркивало стройную фигуру. Видно
было, что девушка (студенткапервокурсница
Магаданского
филиала Хабаровского политехнического института) здесь
впервые, поэтому в разговоре не
участвовала.
- Как вас зовут? – спросил
Саша.
- Валя, - спокойно, без кокетства ответила девушка, заинтересованно посмотрев на молодого
человека.
- Пойдем, потанцуем, - предложил Саша.
Потом был второй танец, третий… О чем они говорили, ни

тот, ни другой уже не помнят. В
памяти сердца осталось лишь
томительное ожидание счастья.
После окончания вечера он
провожал её домой. И хотя погода не улучшилась, они этого
не замечали. Им вдвоем было хорошо, не хотелось расставаться.
Договорились встретиться еще.
До следующей встречи Саша
считал минуты. А они были
длинными – длинными. Работа
авиамеханика была посменной.
В то время аэропорт работал круглосуточно, ведь самолет на Колыме и Чукотке – основной вид
транспорта. Да ещё после работы
надо полтора часа ехать домой
автобусом. Даже после дневной
смены Саша приходил к десяти
вечера. Разве тут до свиданий…
Но всё равно их встречи были регулярными. И никакая, даже самая жгучая, морозная колымская
погода не могла помешать этому.
Так продолжалось почти год.
На свадьбу пригласили друзей,
родственников,
сослуживцев,
соседей… Родители Саши в Магадан приехали еще до войны,
здесь в 1942 году он и родился.
Здесь окончил школу, получил
специальность авиамеханика.
Но где взять цветы? Это сейчас в Магадане можно купить
любой самый редкий цветок или
заморский фрукт, а тогда даже
обыкновенная картошка в город
завозилась с «материка». Что уж
говорить о цветах! Но памятуя
слова из песни Владимира Высоцкого: «Что за свадьба без цветов – пьянка да всё…», Саша поделился проблемой с друзьями.

Бортмеханик  

АН-12, его наставник Александр
Михайлович Майоров ничего
не сказал, только ухмыльнулся.
А на следующий день в комнате
отдыха авиамехаников стояли
три ведра необычайной красоты
гладиолусов (Александр Михайлович только что прилетел из
Ташкента).
Свадьба длилась три дня. Соседи говорили, что такого праздника они никогда не видели.
Звучала хорошая профессиональная музыка, её организовал
друг детства Саши, впоследствии
ставший одним из известнейших
исполнителей Магадана и всей
Колымы. Он в совершенстве
играл на нескольких инструментах.
А потом наступили трудовые
будни и радости семейной жизни. Валентина Петровна училась
на вечернем отделении института
и работала в городской архитектуре, Александр Александрович
в УТО Магаданского авиаотряда
получил специальность бортрадиста, летал на ИЛ-14 по Колыме, Чукотке, Камчатке, вместе
со своим экипажем занимался
ледовой разведкой, проводкой
судов, исследованием вулканов,
даже поиском в наших территориальных водах браконьерских
иностранных судов. Как правило, это были японцы и корейцы.
Ну и, конечно, доставка грузов
и пассажиров в села и поселки
Магаданской области (тогда в её
состав входил и Чукотский национальный округ).
Летчики полярной авиации –
народ особый. Их отличают мужество, высочайший профессионализм, умение выйти из самых
сложных ситуаций, грозящих не
только
авиапроисшествиями,
но и катастрофой. Таких случаев у Александра Александровича
было достаточно много (Север
есть Север!). Но о них А. Борцов, кстати, как и все летчики-

полярники, старается не рассказывать то ли из-за суеверия, то
ли по традиции. Поэтому когда
в авиаотряды гражданской авиации Питера, Москвы и других
крупных городов обращались
пилоты, работавшие на Крайнем
Севере, их брали сразу, без испытательного срока, старались
сразу создать нормальные бытовые условия для семьи, чтобы, не
дай Бог, этот летчик не «улетел» в
другой авиаотряд. Такие же «негласные привилегии» для полярных летчиков были и в учебных
заведениях повышения квалификации пилотов, переучивания на более
крупные самолеты.
Александр Александрович по натуре
человек деятельный,
стремился, как говорится, ввысь – не на
высокие должности
(хотя такая возможность была), а на более новые и современные самолеты. Поэтому при
первой возможности поступил в
Ульяновскую школу высшей летной подготовки. Там получил доступ на работу на самолетах АН12 - самом надежном грузовике
всех времен и народов. А когда
в Магадан поступили турбореактивные Ил-76 (сорок тонн мог
нести в грузовом салоне!), бортрадист Александр Борцов был
в первой пятерке кандидатов на
новый самолет.

В 46 лет Александра Александровича, в совершенстве владеющего профессиональным английским, пригласили в экипаж
для работы за границей. Где он
только ни бывал! Ангола, Сомали, Судан, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Китай, Турция, Индонезия, Египет,
Мексика…
Долгое время по командировке работал в Лондоне, в международной организации «Гуманитарная помощь без границ»,
поставляющей продукты, предметы первой необходимости
(даже воду!) в «горячие точки»
по всему миру. Работа была и

сложной (садиться и взлетать
приходилось на неподготовленные площадки, подчас без диспетчерского сопровождения), и
опасной.
- Иной раз ложишься спать, вспоминает Александр Александрович, - и думаешь, а увижу ли
следующее утро, не окажусь ли
этой ночью без головы… Но, как
бы то ни было, к нам, русским
пилотам, никогда никаких вопросов не было.
А всё потому, что за плечами
экипажа был богатый опыт полярной авиации. Однажды во
время зарубежной командировки у самолета до конца не вышла
одна из стоек шасси. Садиться
«на брюхо» - угробить самолет. Провели жесткий маневр, и
стойка встала в «замки». Как-то
только вылетели из Кении (Африка), отказали все приборы.
Остались только радиосвязь и
компас. 5 часов 50 минут были
в воздухе. Дошли до аэродрома
базирования, нормально приземлились. Наутро снова в полет,
но уже с отремонтированными
приборами.
Валентина Петровна и Александр Александрович очень гордятся своей дочерью и внуком
– тоже Александром. Дочь имеет
два высших образования, второе
– Академия управления при Президенте РФ, сейчас живет и работает в Магадане. Внук (ему уже 24
года) в этом году окончил магистратуру Санкт-Петербургского
университета пищевых технологий холодильной, криогенной
техники и кондиционирования.
Оба супруга – ветераны труда Магаданской области и Российской Федерации. Валентина
Петровна ведет в Синявино активную общественную работу,
являясь заместителем председателя Совета ветеранов поселка.
Помогает пожилым людям, организует встречи с молодежью,
устраивает различные конкурсы,
мероприятия.
- Скучать некогда, - с улыбкой
говорит она.
В 2002 году Александр Александрович вышел на пенсию.
- Я всю жизнь проработал в
Магадане на одном предприятии, в последнее время оно стало
называться «Северо-Восточные
Авиалинии». В 1993-м году наше
предприятие купило для ветеранов, проработавших там более
30 лет, пять квартир. Я оказался одним из счастливчиков, в
ноябре 2004 года мы приехали в
Синявино. Здесь нам очень нравится. Чувствуем постоянную заботу местной администрации. А
какой праздник в связи с нашим
«золотым» юбилеем нам устроили! В Кировском ЗАГСе вручили
красочные удостоверения, мы
расписались в Книге почетных
гостей, в Синявино нас тоже тепло поздравили… Огромное спасибо!
Леонид ЯКУШИН.
Фото из архива супругов Борцовых
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СЕМЬЯ – ЭТО СЧАСТЬЕ
9 июля в уютном зале библиотеки п. Синявино-2
прошла встреча, посвященная Всероссийскому дню
семьи, любви и верности. С
XVI века 8 июля на Руси отмечался День святых Петра
и Февронии – покровителей
семейного очага и благополучия. Просто замечательно, что из православного календаря он плавно
перетек и в светский. Этот
праздник призван напомнить людям, что такое семья, семейные ценности и
идеалы супружества: благочестие, взаимная любовь
и верность, милосердие и
взаимопонимание.
День
семьи, любви и верности –
день основ нашей жизни,
день самых светлых и искренних чувств.

Думаю, что именно такие
чувства наполняли сердца
людей при подготовке к этому празднику и оформлении
творческих работ под девизом «Моя семья – источник
вдохновенья». Основной задачей конкурса было объединение всех членов семьи
коллективным творчеством.
Все представленные на конкурс работы были выполнены вдохновенно и с большим
старанием, отразив огромную
любовь к своей семье. Пока-

зательным в этом отношении
явилось стихотворение, которое прочел Тихон Устинов:
Семья – это мы.
Семья – это я.
Семья – это папа и мама моя.
Семья – это Злата –

сестренка родная.
Семья – это бабушки

две дорогие.

Семья – это дедушки,

тёти и дяди.
Семья – это ёлка

в красивом наряде.
Семья – это праздник

за круглым столом.
Семья – это счастье.
Семья – это дом,
Где любят и ждут,

и не помнят о злом!

На конкурс были представлены стихи, сочинения,
рисунки, фотогазеты, фотоколлажи,
видеозарисовки,
«семейные древа» и другие
работы. Перед членами жюри
стояла нелегкая задача оценить все творческие усилия
и определить победителей.
В результате пальма первен-

ства была вручена как Ольге
Владимировне Копейка, так
и семье Устиновых (Татьяна
Владимировна, Злата и Тихон). Второе место разделили
между собой Дарья Дергачева
и Рената Рамазанова. Третье
место у Софьи Титаевой, Татьяны Солошак, Веры Каменюка. Все участники конкурса
получили подарки, а победители Грамоты.
Праздник прошел в теплой
дружественной атмосфере, с
чаем и вкусными пирогами.
Каждому гостью была предоставлена возможность рассказать о своей семье, прочесть
стихи, поделиться своими
чувствами, образуя таким образом нашу единую семью
СИНЯВИНЦЕВ.
От имени всех посетителей
библиотеки выражаю огромную благодарность жителю
нашего поселка Дмитрию
Сергеевичу Устинову за приобретение ценных подарков
участникам конкурса !
Благодарим Дарью Дергачёву и Ренату Рамазанову за
прекрасные букеты ромашек,
подаренные всем гостям,
присутствовавшим на торжестве.
Галина Припотнева,
библиотекарь поселка Синявино-2

Семьей крепкой
сильна страна
Семья – это основа основ.
Именно на семейных ценностях строится цивилизованное
общество. Благополучие семьи - мерило развития и стабильности государства.
Всегда вызывает невольную улыбку свадебный кортеж,
счастливые молодожены в окружении близких и друзей. Недаром по всем приметам и во все
времена встретить случайно
свадебную церемонию было добрым знаком.
Создание крепкой семьи
сродни подвигу, огромная ответственность. Сегодня, в дни
нестабильности и кризиса страх
обременять себя семьей зачастую удерживает молодых людей от принятия решения создать семью. Не малодушие ли
это, результатом которого рано
или поздно явится одиночество
и сожаление о бесцельно потерянных годах жизни? Потребность заботиться о ком-то, быть
нужным, быть любимым – естественное человеческое желание.
Хочется отдать дань уважения
тем, кто делает свой выбор в
пользу создания семьи. Благодаря ей ваша жизнь будет насыщена самыми разными событиями и подарит тысячу счастливых
мгновений, ради которых стоит
жить.
В первом полугодии 2016
года в Кировском районе заре-

гистрировали брак 225 семей.
Любопытно, что эта цифра совпала с результатом первого полугодия 2015 года. Итак, за год
появилось 450 новых семей!
Наблюдается тенденция более
«взрослых» браков, что говорит
об осознанности решения обзавестись семьей. Хочется пожелать всем молодоженам счастья,
долгого и прочного союза, любви
и верности, терпения и мудрости!
Но по-настоящему семейный
союз становится семьей, когда
в нем появляются дети. Именно
рождение детей делает семью
полноценной.
За шесть месяцев текущего
года зарегистрировано рождение 478 детей, из них 253 мальчика и 225 девочек.
Обратите внимание, какими
именами сейчас называют своих
детей молодые родители. Оказалось, что в этом году мальчиков
наиболее часто называли именами Кирилл, Иван, Артём, Максим, Михаил. Редкими именами
в нашем списке стали Георгий,
Лев, Роберт и Герман. Порадовало, что родители вспомнили
старые, уже забытыми русские
имена - Савелий, Еремей, Тихон
- и нарекли ими своих мальчиков.
У девочек самыми распространенными именами стали
Виктория, Арина, Анастасия,
София. Имена - Елена, Лидия,
Тамара, Ирина, Любовь - перешли в категорию редких, хотя для

более старшего поколения эти
имена были вполне востребованными. В категорию оригинальных попали такие имена как
Кассандра и Атея.
А теперь особенно приятная статистика: за 1-е полугодие 2016 г. в семи семьях района родились двойняшки, из них
четыре семьи из города Отрадное. Кировская семья подарила
себе тройню - трех девочек, которых назвали Арина, Мария и Лия.
Стабильно растет появление
в семьях второго ребенка. Если
в 2014 году за первое полугодие
таких семей было 175, в 2015
году в 198 семьях родились вторые дети, то за шесть месяцев
текущего года уже 204 семьи
решились на второго ребенка.
Третий ребёнок за текущий
период родился в 73 семьях (за
аналогичный период 2015 года
третий ребенок родился в 46 семьях).
Впервые, начиная с 90-х, в
районе в июне зарегистрировано рождение более 100 детей, а
именно 106.
Огромная благодарность тем
семьям, которые решили посвятить себя воспитанию детей.
Пусть очаг ваш будет неиссякаемым источником добра и
любви, пусть дети растут здоровыми и благодарными, пусть
дом ваш будет полной чашей, а
жизнь долгой и счастливой как
минимум до золотых и бриллиантовых юбилеев!

Пользуясь случаем, напоминаем, что супружеским парам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области, с 1
января 2016 года к юбилеям свадебных торжеств предоставляются единовременные выплаты:
20 000 рублей - в связи с
50-летним юбилеем супружеской жизни
30 000 рублей - в связи с
60-летним юбилеем супружеской жизни
40 000 рублей в связи с
70-летним юбилеем супружеской жизни
50 000 рублей в связи с 75летним юбилеем супружеской
жизни
Выплату производит Комитет по социальной защите
администрации района. Необходимо обратиться (можно
одному из супругов) в Комитет
по социальной защите населения с паспортами, свидетельством о браке и сберкнижкой на

которую вам переведут причитающуюся сумму. И конечно, по
желанию юбиляров Кировский
ЗАГС проводит торжественные
регистрации.
Низкий поклон семьям, дожившим до таких замечательных дат! Это наши родители,
наши дедушки и бабушки, на
чью долю выпало немало жизненных испытаний. Рука об руку
прошли они этот путь, вырастили детей, дождались внуков,
правнуков и продемонстрировали нам образец истинной любви
и верности! Да хранят вас небесные покровители семьи Петр и Феврония!
Татьяна Пангина

Редакция газеты «Наше
Синявино» благодарит Отдел
ЗАГС администрации МО Кировский район Ленинградской
области за предоставленную
информацию.
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ПЕРВЫЙ ШАГ
К ЗВЕЗДНОМУ
БУДУЩЕМУ
Елена Владимировна поздравила коллектив «ЗаБаВа» и руководителя с первым маленьким
юбилеем и под аплодисменты
зрителей вручила Юлии Михайловне Почетную грамоту администрации Синявинского городского поселения и цветы.

20 мая 2016 года вокальный
ансамбль «ЗаБаВа» праздновал свой юбилей. В этот
день на сцене КДЦ «Синявино» все поздравления и
овации были адресованы
только участникам этого
замечательного коллектива и их бессменного
руководителя Юлии
Михайловны СОЛОВЬЁВОЙ.

Корр.: Тогда другой вопрос.
Что означает аббревиатура,
которой зашифровано название коллектива?

Корр.: Часто ансамбль принимает участие в различных
мероприятиях и конкурсах?
Ю.М.: Мы участвуем во всех
мероприятиях, которые проходят в КДЦ «Синявино», иногда
нас приглашают выступить на
других площадках района. Только за этот творческий сезон мы
приняли участие в 12 конкурсах
и фестивалях, завоевав более
20 дипломов победителей и лауреатов.

Чтобы поближе познакомить зрителей с
ансамблем «ЗаБаВа»,
мы решили взять интервью у его руководителя прямо на сцене. И
вот что из этого получилось…
Корреспондент: Юлия Михайловна, как Вы считаете, для
вашего коллектива 5 лет – это
много или мало?
Юлия Михайловна: С одной
стороны, мы многого добились
за этот период, но, с другой стороны, всё ещё впереди!

Бабушкино Варенье», но мы решили остановится на варианте
«Звёздное Будущее Впереди!».

Ю.М.: На самом деле вариантов расшифровки было много. Это и «Звёздный Бумеранг
Веселья», и «Зажигать Будем
Всегда», и даже «Забродившее

Корр.: В день рождения
принято встречать гостей. Позвольте полюбопытствовать,
кого пригласили на свой первый юбилей?
Ю.М.: Всех жителей посёлка,
родителей детей и даже представителя администрации – заместителя Главы администрации
Синявинского городского поселения Елену Владимировну Хоменок.

Корр.: Совсем недавно
страна отмечала 71-ю годовщину Победы в ВОВ. Скажите,
в репертуаре ансамбля есть
военные песни?
Ю.М.: Есть и песни военных
лет, и песни о войне, написанные в мирное время. Мы с удовольствием их исполняем для
наших зрителей.
Корр.: Юлия Михайловна,
кто ваш основной зритель и
слушатель? Для кого поют
дети вокального ансамбля
«ЗаБаВа»? Для молодёжи?
Для старшего поколения?
Ю.М.: В нашем репертуаре
есть разные песни, так сказать,
на любой вкус и возраст.
Корр.: Поделитесь секретом, любимчики среди участников «ЗаБаВы» у Вас есть?
Ю.М.: Да. (смеётся) Все!
…В день юбилейный маленькие артисты Вокального ансамбля «ЗаБаВа» порадовали зрителей разнообразными песнями
как в исполнении ансамбля, так
и сольно. Концерт длился больше часа. Ну и, как водится на
праздниках, не обошлось без подарков, поздравлений и сюрпризов. Все дети были награждены
памятными именными медалями
и грамотами. От администрации
КДЦ малыши получили билеты
в театр «на Неве», а старшие

участники ансамбля – сертификат на мастер-класс школы
танца «Спираль».
Родители участников ансамбля преподнесли коллективу очень
нужный подарок – синтезатор.
В завершение праздника
все участники концерта загадали свои заветные желания и
задули свечи на праздничном
торте.
И всё же вернемся к самому
первому вопросу интервью: 5 лет
– это много или мало? Думаю,
для вокального ансамбля «ЗаБаВа» это первый шаг вперед,
к звездному будущему! А как вы
считаете?
Художественный руководитель
МКУ КДЦ «Синявино»
Яна Кухтина
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О, спорт
За несколько лет в Синявино создалась настоящая
спортивная команда, которая принимает активное
участие во всех соревнованиях Кировского муниципального района Ленинградской области.
Так, например, в этом
году мы впервые выступали в
межпоселковой спартакиаде.
Наши спортсмены - А. Луговкин, А. Васильев, А. Лукин, В.
Бусырева, А. Усов - показали
хорошие результаты и заняли
призовые места в стрельбе – 2
место, в дартсе – 3 место и в
эстафете 3 место, в конкурсе
«Мама, папа, я – спортивная
семья!» участвовала семья Нетяга и заняла 2 место.
С 1 по 3 июля в нашем районе проходил юбилейный XX
спортивно-туристический слет,
посвященный Году семьи. Из 9
команд, участвующих в турслете, команда Синявинского город-

ского поселения заняла 5 место.
В рамках турслета проходило
много различных соревнований.
В биатлоне и интеллектуальной
игре наши ребята заняли призовые 2 места.

3 июля в г. Санкт-Петербург
проходил XXVII международный марафон «ERGO - Белые
Ночи». Среди 12000 участников этого забега были и 4
наших односельчанина – О.
Нетяга, Е. Хваджаева, Н. Кондакова, М. Павлова. Несмотря
на изнуряющую 30- градусную
жару, спортсменки достойно
пробежали 10-километровую
дистанцию.

Пожелаем же всем нашим любителям активного
здорового образа жизни
дальнейших спортивных
успехов. Молодцы!
Огромное спасибо
Синявинской администрации за постоянную
поддержку в проведении всех спортивных
мероприятий!
Капитан команды
Синявинского
городского поселения
О.Д. Нетяга

ЧИСТЫЙ ДОМ
направленную на оказание помощи в быту
одиноким и пожилым людям - самым незащищенным слоям населения, которые
больше всего нуждаются в духовной поддержке, милосердии, ласке и внимании.

Отдел по делам молодежи, физической
культуре и спорту комитета образования
администрации Кировского муниципального района совместно с молодежными
советами и участниками общественного
движения «Волонтеры Победы» продолжают реализовывать акцию «Чистый дом»,

Добровольцы, принявшие участие в акции «Чистый дом», мыли окна, полы, убирали пыль, поливали цветы – одним словом, 8 июля свою помощь
оказывали представители молодежного совета
и волонтеры из поселка Синявино. Ребята мыли
окна на лоджии у Веры Александровны.
15 июля молодые активисты поселка Синявино продолжили акцию, сделав уборку в квартире у
Людмилы Ивановны, которая после работы угостила «трудовой десант» чаем и тортом.
Группа ВКонтакте МиФ – молодежь и физкультура
Кировского района
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ансамбль русской песни
"НАДЕЖДА" от души
поздравляет с Днем
рождения бессменного
руководителя нашего
коллектива Заболотникову
Ирину Геннадьевну!
Желаем всего самого
доброго,здоровья, семейного
благополучия, дальнейших
творческих успехов!
Желаем просто радоваться жизни
И каждый день улыбкою встречать,
Уметь не расставаться с оптимизмом,
Любить, стремиться, верить и мечтать!

ПРОДАМ

посудомоечная
машина,
бойлер, гладильная доска,
утюг, телевизор, интернет,
видеонаблюдение, застекленная лоджия, два раскладывающихся дивана.
8-921-928-08-55

 1-комн. благоустроенную
квартиру, 4/5 этаж. Общ.
площадь 45 кв. м. Стеклопакеты. Возможна продажа
с мебелью. Т.т. 8-813-6263-4-74; 8-931-236-62-12
 2-х комнатную квартиру
в д.13 по ул. Кравченко
ВАКАНСИИ
п. Синявино-1, 4 этаж,
 В придорожное кафе Синяплощадь - 45,4 кв.м.
вино-1 требуются ОФИЦИНе требует ремонта.
АНТЫ, ПОВАР, ПОМОЩНИК
Т. 8-921-863-28-70
ПОВАРА. Тел. 8-921-439-99СДАМ
39 . На грузовую мойку Си 2-х комнатную квартиру
нявино-1 требуются МОЙна длительный срок в п.
ЩИКИ АВТО . Тел. 8-903Синявино-1. С/у раздельный, стиральная машина,
093-76-63.
РЕКЛАМА

АКЦИЯ! С 25 по 31 июля 2016 года
ОХЛАЖДЕННАЯ РЫБА:

Ансамбль русской песни «НАДЕЖДА»
от души поздравляет с Днем рождения
участниц нашего коллектива:
1 августа — Скочилову Валентину Всеволодовну
10 августа — Стельмах Веру Дмитриевну

Навага - 115 руб./кг.
Пикша - 150 руб./кг.
Масло подсолнечное – 62 руб.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
на домашнюю выпечку

ПИРОГИ от 199 руб. за кг.
(капуста, зеленый лук с яйцом,
мясо и рис, ягодные)

Действует услуга доставки
8-965-053-91-26, 8-911-023-00-40

С днем рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем,
Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье!
Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаем жить - не унывать
И про друзей не забывать!

Приглашаем всех желающих
за хорошим настроением,
красивой фигурой и здоровьеm!
ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ!
Ждем вас на занятиях по направлениям:
BodySculps - силовая тренировка,

направленная на
всех мышц тела;

проработку

+7 950 044 67 35

Васильева Вера Анатольевна
директор по оценке

+7 905 209 41 31

pervini@yandex.ru

FITBOL — тренировка

со специальным мячом 65-75см
РАСПИСАНИЕ:

понедельник,
среда,
18 часов
пятница
Продолжительность тренировки — 1–1,15 ч.
Стоимость одного посещения — 250 р.
Место нахождения: п. Синявино, в здании ДК.
При себе иметь удобную спортивную одежду, кроссовки и воду.

Все вопросы по тел:
+7 951-649-09-76 Анастасия
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