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«ЗаБаВа» – 
МОЛОДЦЫ

18 февраля 2017 года дети младшей и старшей групп 
вокального ансамбля «ЗаБаВа» и дуэт Даша Беляева и 
Даша Соловьева приняли участие в конкурсе «Город Пе-
тра», проходившем в рамках Международного конкурса-
фестиваля детского и юношеского творчества «Мы Вме-
сте». И не остались без заслуженных наград:

Дуэт - Дипломанты 3 степени. 
Младшая группа - Дипломанты 1 степени. 
Старшая группа - Лауреаты 2 степени. 

4 марта 2017 года младшая группа вокального ансамбля «За-
БаВа» приняла участие в 4-м открытом районном фестивале-
конкурсе вокальных коллективов «Звонкое детство». В возраст-
ной группе 6-8 лет ребята заняли 1 место. 

Выражаем благодарность семьям Бензак и Беляевых за помощь 
в организации поездки.

Хормейстер Вокального ансамбля «ЗаБаВа» 
Юлия Михайловна Соловьёва

В рамках гастрольного 
тура лучших творческих 
коллективов Кировско-
го района, посвященного 
40-й годовщине образова-
ния  Кировского района,  
2 апреля  в  п. Синявино 
прошел праздничный кон-
церт «Все флаги в гости к 
нам».

Концерт посетил глава адми-
нистрации Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области Андрей Петрович Вить-
ко. В своей поздравительной 
речи он отметил, что, несмотря 
на то, что Кировский район – са-
мый молодой район в Ленинград-
ской области, он имеет богатую 
историю.

- «Но основное богатство 
района – это вы, его жители!» – 
подчеркнул глава районной ад-
министрации. – «Благодаря вам 
Кировский район растет и про-
цветает».

В начале мероприятия в 
торжественной обстановке че-
ствовали активных жителей, 
которые внесли вклад в разви-

тие и процветание Кировского 
района.

Почетную грамоту совета де-
путатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской об-
ласти вручили:

- Припотневой Галине 
Алексеевне  -  библиотекарю 
библиотеки микрорайона Си-
нявино-2 МКУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 
(Синявинское ГП);

- Назаренко Александру Ва-
сильевичу - ветерану здравоох-
ранения (Синявинское ГП).

Гастрольный тур артистов  
продолжается. В течение всего 
месяца они будут выступать в го-
родах и поселках нашего района. 

По материалу пресс-службы 
администрации Кировского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 апреля 2017 года  
в 10:00 часов состоится 
СУББОТНИК 
по благоустройству 
и санитарной очистке 
Синявинского городского поселения.
Приглашаем всех принять участие в субботнике.

Администрация

В Синявино прошел гастрольный тур  
лучших артистов района

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения муниципально-
го образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области до 2031 года, назначенные на 13 апреля 2017 года  
в 18.00 час. по адресу: г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, КДЦ «Синявино» не состоятся. 

Администрация Синявинского городского поселения 
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Услуги ПФР – получение без 
препятствий и ограничений

Одним из приоритетных направлений деятельности 
Управлений ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области является повышение уровня обслуживания 
граждан, в том числе наиболее уязвимой категории – лиц, 
ограниченных в передвижении.

Для максимального комфорта маломобильных групп насе-
ления здания Управлений ПФР оборудованы или кнопкой вызова 
специалиста, что особенно удобно для людей, передвигающихся на 
кресле-коляске, или пандусами. В новых современных помещени-
ях для слабовидящих граждан предусмотрены знаковые средства 
отображения информации: мнемосхемы и напольные тактильные 
плитки. Санитарно-гигиенические помещения оборудованы поруч-
нями и кнопками вызова экстренной помощи.

Поскольку работа с людьми с ограниченными возможностями име-
ет свои особенности и специфику, в 2015 году сотрудники клиентских 
служб прошли специальное обучение навыкам общения с этой катего-
рией граждан и оказания им помощи.

Помимо непосредственного обращения в территориальные органы 
ПФР, получить услуги маломобильные группы населения также могут:

1. На дому, с помощью сотрудника ПФР по предварительной за-
писи в клиентской службе Управления Пенсионного фонда. Выезд 
специалистов осуществляется только к гражданам, которые не имеют 
возможности приехать в территориальный орган ПФР самостоятельно.

2. С помощью «Личного кабинета гражданина» на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда. Воспользоваться данным электрон-
ным сервисом могут уже зарегистрированные пользователи в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте 
государственных услуг, имеющие подтвержденную учетную запись. 
Подтверждение учетной записи граждан осуществляется во всех 
клиентских службах Управлений ПФР или МФЦ.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Администрация Синявин-
ского городского поселения 
Кировского муниципально-
го района Ленинградской 
области информирует насе-
ление об участившихся слу-
чаях электротравматизма 

сторонними лицами, связанные с приближени-
ем на недопустимое расстояние к токоведущим 
частям  электроустановок. 

Обращаем внимание, что проведение ра-
бот в охранных зонах воздушных линий без 
согласования с сетевой организацией, запре-
щено.

Бдительность – 
ваша защита перед 

незнакомцами

Кто стучится в дверь ко мне? Ока-
зывается, что не почтальон, как 

в известном стихотворении, а предста-
витель так называемого пенсионного 
фонда. К сожалению, такие случаи се-
годня не редкость, граждане все чаще 
сообщают о визитах незнакомцев, по-
сещающих их квартиры и представляю-
щихся специалистами органов Пенсион-
ного фонда.

Пользуясь неосведомленностью населения, 
сотрудники негосударственных пенсионных фон-
дов стремятся перевести пенсионные накопления 
граждан в нужный им НПФ любыми способами.

Оказавшись в подобной ситуации, довер-
чивые граждане предоставляют свои персо-
нальные данные и даже подписывают доку-
менты по первому требованию незнакомцев, не 
задумываясь о том, что эта информация может 
быть использована не в их интересах.

Обращаем внимание, сотрудники ПФР по до-
мам не ходят и не оформляют бланков обязатель-
ного пенсионного страхования, не подписывайте 
документы, содержание которых вам непонятно!

Прием по государственным услугам ПФР 
осуществляется только в клиентских службах 
Управлений ПФР и в МФЦ. Если незнакомец 
представляется работником Пенсионного фон-
да - потребуйте предъявить удостоверение.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Пенсионное обеспечение в Рос-
сийской Федерации гарантирует-

ся каждому работнику при достижении 
определенного возраста, однако в от-
ношении некоторых категорий граждан 
в виду особенностей их занятости пред-
усмотрен отдельный порядок, а также 
условия назначения пенсии. К таким 
работникам относятся государственные 
служащие, выполняющие свои обязан-
ности в особых условиях, сопряженных 
с определенной нагрузкой в виду спец-
ифики труда.

С 1 января 2017 года в пенсионное обе-
спечение федеральных и муниципальных 
служащих были внесены изменения. Речь 
идет о повышении пенсионного возраста для 
установления страховой пенсии по старости 
лицам, замещающим государственные долж-
ности в Российской Федерации, субъектах РФ, 
муниципальные должности.

В соответствии с законодательством* по-
вышение пенсионного возраста вышеуказан-
ной категории лиц предусмотрено в период 
осуществления ими государственной службы.

С учетом нового правового регулирования 
пенсионный возраст граждан повышается до 
63-х лет для женщин и до 65 лет - для мужчин. 
Повышение пенсионного возраста будет про-
исходить плавно – по полгода в год.

Например, в 2017 году возраст указанной 
категории граждан для мужчин составит 60 
лет 6 месяцев и для женщин соответственно 
55 лет 6 месяцев.

Указанные правила повышения возраста 
не действуют:

- в отношении лиц, которые освобождены 
от замещаемой должности (сложили полно-
мочия);

- если право на страховую пенсию по 
старости (включая не только требуемый стаж, 
но и необходимый возраст) приобретено до 1 
января 2017 года.

Лицам, которым страховая пенсия по старо-
сти назначена до 1 января 2017 года, а также ли-
цам, которым страховая пенсия по старости будет 
назначена после 1 января 2017 года в случае по-
ступления на государственную гражданскую (му-
ниципальную) службу, уже реализованное право 
на страховую пенсию по старости будет сохране-
но, в том числе в части выплаты этой пенсии.

Названные изменения не затрагивают 
пенсионные права лиц, которым назначена 
(или будет назначена) страховая пенсия по 
инвалидности в период прохождения госу-
дарственной гражданской (муниципальной) 
службы или в период замещения соответ-
ствующих государственных (муниципальных) 
должностей, поскольку основанием для на-
значения страховой пенсии по инвалидности 
является, собственно, наступление самой ин-
валидности и ее назначение никак не связано 
с возрастом инвалида.

________________________
*Федеральный закон от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части увеличения пенсион-
ного возраста отдельным категориям граждан»

Начальник Управления А.Н. Гуляева

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  Кировского муниципального 
района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах торгов, назначенных на  11-10ч. 
23.03.2017г., в соответствии с постановлениями администрации   Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального  района  Ленинградской области от 03.12.2016г.  № 331 и от 30.12.2016г. 
№333, в каб. №335 здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1,  по продаже  в собственность  следующих объектов недвижимого 
имущества вместе с земельными участками, являющихся собственностью муниципального образования 
Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

№
лота

Наименование лота (Объект права) Кадастровый (или 
условный) номер

Итоги торгов
по лотам

1. Дом, назначение: нежилое, площадь 64,3 кв.м, 
количество этажей: 2, адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход Фрунзенского р-на, линия 7, уч. 744, за-
пись государственной регистрации права   № 47-
47/020-47/020/007/2016-7296/1  от 09.09.2016  с 
надворными постройками (сарай – 15,5 кв.м., ко-
лодец -0,6 кв.м., ), расположенные на земельном 
участке, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использова-
ние: для  садоводства, площадь 626 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Восход», Фрунзенского 
р-на, линия 7, уч.744, запись государственной 
регистрации права  №47-47/020-47/020/030/2015-
839/1 от 16.12.2015

47:16:0418008:183

47:16:0418008:8
Ограничения (обре-
менения) права: не 
имеются.

Для участия в аукционе 
было подано  2 (две) 
заявки. Аукцион состо-
ялся, победитель тор-
гов Стратонова  Л. Ф.
Цена продажи 
631 000,00 рублей. 
Предпоследнее пред-
ложение цены поступи-
ло от Якушина Д.А.

2. Дом, назначение: нежилое, площадь18,7 кв.м, 
количество этажей: 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход Фрунзенского р-на, линия 7, уч. 744А, 
запись государственной регистрации права   № 
47-47/020-47/020/007/2016-7295/1 от 09.09.2016   
с надворными постройками (баня -25,8 кв.м., бе-
седка – 8,3 кв.м.), расположенные на земельном 
участке, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использова-
ние: для  садоводства, площадь 652 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Восход», Фрунзенского 
р-на, линия 7, уч.744а, запись государственной 
регистрации права  №47-47/020-47/020/022/2015-
478/1 от 20.07.2015

47:16:0418008:182

47:16:0418008:7
Ограничения (обре-
менения) права: не 
имеются.

Для участия в аукционе 
было подано  2 (две) 
заявки. Аукцион состо-
ялся, победитель тор-
гов Стратонова  Л. Ф.
Цена продажи 
435 000,00 рублей. 
Предпоследнее пред-
ложение цены поступи-
ло от Якушина Д.А.

Объявление о проведении торгов было опубликовано на официальных сайтах РФ и администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет»,  а также в газете «Наше Синя-
вино» № 3 от 15.02.2017г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель    КУМИ Н. М. Харченко

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Пенсия для госслужащих: с 2017 года на полгода позже

 z ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

В ЗАГС –  
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Все больше жителей Ленинградской области предпочи-
тают подавать заявления на регистрацию брака через 
портал госуслуг.

В январе 2017 года 5% от общего числа поданных заявлений 
в ЗАГС поступили через портал, в феврале – 15%, марте – 20%. 
Всего с начала года 1691 пара изъявила желание зарегистриро-
вать свой брак на территории Ленинградской области, из них 238 
пар сделали это посредством портала госуслуг.

Подача заявлений в электронной форме дает ряд преиму-
ществ. Благодаря, вступившим в силу изменениям бюджетного 
кодекса, государственная пошлина при электронной подаче заяв-
ления оплачивается со скидкой 30%. Кроме этого, как известно, 
молодожены предпочитают такое важное событие в жизни, как 
свадьба, планировать на пятницу. Информационная система так 
устроена, что «счастливую пятницу» легче «поймать» именно че-
рез портал госуслуг. 

Интеграцию ведомственной информационной системы ЗАГС и 
единого портала государственных и муниципальных услуг в 2015 
году осуществил комитет по связи и информатизации Ленинград-
ской области. В настоящее время на портале госуслуг (gosuslugi.
ru) доступны для обращения в электронном виде 5 услуг органов 
ЗАГС, среди которых государственная регистрация рождения, 
усыновления или удочерения ребенка.

 
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» апреля 2017 года № 7   

О проведении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения 
муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области до 2031 года 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Поста-
новлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», статьей 26 Устава муниципального образования Синявинское 
городское поселение,  утвержденного решением совета депутатов муниципального образования 
Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области 16.03.2009 № 9, Положением о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в муниципальном образовании Синявинское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов  от 12.09.2006 № 52 (с изменениями, внесенными решением совета депутатов от 
19.11.2012 № 37):

1. Провести публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования 
Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области до 2031 года 
17 мая 2017 года в 18.00 часов в здании МКУ «КДЦ Синявино», расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район,  г.п. Синявино,  ул. Лесная,   д. 18.

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений заинтересованных лиц, посту-
пивших в ходе публичных слушаний в составе:

Руководитель рабочей группы - глава администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области  Макштутис Е.А.

Глава Синявинского городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области  
Ефимов Ю.Л.

Заместитель главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области  Хоменок Е.В.

Начальник управления по общим и правовым вопросам администрации Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области  Попова В.А.

Генеральный директор ООО «Ленжилэксплуатация» Плескачевский Д.Ю. 
Секретарь рабочей группы - начальник сектора по общим вопросам администрации Синявинского город-

ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  Барановская Л.А.  
Предложения и вопросы заинтересованных лиц по актуализации схемы теплоснабжения муниципального 

образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти до 2031 года принимаются в соответствии с п. 12 Требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации  от  22.02.2012 № 
154,   с 12 апреля  2017 г. по 15 мая 2017 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00, оформленные письменно, в администрации Синявинского городского по-
селения по адресу: Ленинградская область, Кировский район,  г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.

3. Рабочей группе обеспечить внесение изменений в Проект с учетом результатов публичных слушаний и 
предоставить главе администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области для принятия решения в соответствии с действующим законодательством

4. Настоящее постановление опубликовать одновременно с проектом   актуализированной схемы тепло-
снабжения муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области до 2031 года в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном 
сайте поселения.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов  

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СИНЯВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2031 ГОДА
Основные термины и понятия:

А) Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, 
границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым 
сетям, входящим в систему теплоснабжения

Б) Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, 
границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы те-
плоснабжения.

В) Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей 
всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энер-
гии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды.

Г) Располагаемая мощность источника тепловой энергии -  величина, равная установленной мощно-
сти источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, 
в том числе по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации на продленном техниче-
ском ресурсе (снижение параметров пара, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.).

Д) Мощность источника тепловой энергии нетто – величина равная располагаемой мощности источни-
ка тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Е) Теплосетевые объекты -  объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу 
тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой 
энергии.

Ж) Элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, уста-
новленная по границам административно-территориальных единиц.

З) Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее 
часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия 
схемы теплоснабжения.

И) Возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энер-
гия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих элек-
троэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, 
морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопо-
тенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, био-
масса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, 
а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использова-
ния углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на 
свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках.

К) Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в райо-
нах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, 
отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, 
в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффектив-
ность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) 
и теплоноситель в установленных границах территории Синявинского 

городского поселения
1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным 

элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 
дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий 
по этапам – на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды

Новое жилищное строительство в Синявинском городском поселении предполагается: 
• в пгт Синявино (территория 1) в северной части и западной части населенного пункта в сложившихся его 

границах на землях населенного пункта; 
• в пгт Синявино (территория 2) с западной стороны от сложившейся застройки населенного пункта. 
В пгт Синявино (территория 2) существующая и перспективная застройки организованы только индивиду-

альными жилыми домами коттеджного типа с малой удельной тепловой нагрузкой. Централизация объектов 
такого типа является не целесообразной ввиду сопоставимости тепловых потерь на передачу тепловой мощ-
ности и самой тепловой нагрузкой объектов.  Отопление индивидуальных домов в пгт Синявино (территория 
2) будет осуществляться от собственных источников тепла.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 
расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотре-
бления представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2. - Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя  
с разделением по видам теплопотребления

Котельная
2017 2018 2019 2020-2025 2026-2031

От. ГВС От. ГВС От. ГВС От. ГВС От. ГВС
Котельная пгт Синя-
вино (территория 1), 
ул.Кравченко, д.10а

      2,294 0,379   

Новая Котельная 7,5 
Гкал/ч         5,396 0,8328

Итого прирост нагрузки: 0 0 0 2,673 6,2288

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 
производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофили-
рования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными 
объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) 
на каждом этапе

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии представлен в таблице 1.3. 

Таблица 1.3. - Перспективный прирост нагрузки в пгт Синявино

Наименование Коли-
чество 
зданий 

Общая 
площадь, 

м2

Строи-
тельный 
объем, 

м3

Нагрузка на, Гкал/час Расход газа на, м /ч 
ГВС Вен-

тил-
ляция 

Отопле-
ние 

Общая Теп-
ло 

Пи-
щепр и 

гот. 

Общий 

Первая очередь 2020г. 
пгт Синявино (территория 1)
Застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа  

квартал № 3 8 800 2400 0,007 - 0,049 0,056 8,4 12,1 20,5

квартал № 4 8 800 2400 0,007 - 0,049 0,056 8,4 12,1 20,5

квартал № 5 (часть квар-
тала) 

8 800 2400 0,007 - 0,049 0,056 8,4 12,1 20,5

квартал № 6 (часть квар-
тала) 

3 300 900 0,003 - 0,018 0,021 3,2 6 9,2

квартал № 7 (часть квар-
тала) 

3 300 900 0,003 - 0,018 0,021 3,2 6 9,2

Застройка жилой застройки средней этажности (5 эт.)   

квартал № 5 (часть квар-
тала) 

3 16575 49725 0,152 - 1,011 1,163 174,5 98,6 273,1

итого по пгт Синявино 
(территория 1)

      0,179   1,194 1,374     352,9

пгт Синявино (территория 2)

Застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа 

квартал № 13 12 1240 3720 0,011 - 0,076 0,087 13,1 16,3 29,4

квартал № 15 4 400 1200 0,004 - 0,024 0,028 4,2 7,2 11,4

квартал № 16 7 700 2100 0,006 - 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

квартал № 17 (часть 
квартала) 

64 6400 19200 0,059 - 0,391 0,449 67,4 53,4 120,8

квартал № 18 5 475 1425 0,004 - 0,029 0,033 5 8,4 13,4

квартал № 19 94 9360 28080 0,086 - 0,571 0,657 98,5 73,4 171,9

квартал № 20 (часть 
квартала) 

50 5000 15000 0,046 - 0,305 0,351 52,6 45,1 97,7

квартал № 21 (часть 
квартала) 

5 500 1500 0,005 - 0,031 0,035 5,3 8,4 13,7

квартал № 22 6 550 1650 0,005 - 0,034 0,039 5,8 9,9 15,7

итого по пгт Синявино 
(территория 2)

      0,226   1,504 1,728     492,2

расчетный срок 2027 г. 

пгт Синявино (территория 1)

 Застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа 

квартал № 1 6 600 1800 0,005 - 0,037 0,042 6,3 9,9 16,2

 Застройка малоэтажными жилыми домами (2 эт.)  

квартал № 1 (часть квар-
тала) 

4 4000 12000 0,037 - 0,0244 0,0614 42,1 31,2 73,3

ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование Коли-
чество 
зданий 

Общая 
площадь, 

м2

Строи-
тельный 
объем, 

м3

Нагрузка на, Гкал/час Расход газа на, м /ч 
ГВС Вен-

тил-
ляция 

Отопле-
ние 

Общая Теп-
ло 

Пи-
щепр и 

гот. 

Общий 

 Застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.)  
квартал № 1 6 33150 99450 0,303 - 2,023 2,326 348,9 182,1 531
квартал № 2 6 33150 99450 0,303 - 2,023 2,326 348,9 182,1 531
итого по пгт Синявино 
(территория 1)

      0,648   4,1074 4,7554     1151, 5 

пгт Синявино (территория 2)
 Застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа  
квартал № 1 11 1100 3300 0,01 - 0,067 0,077 11,6 15,3 26,9
квартал № 2 7 700 2100 0,006 - 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3
квартал № 3 7 700 2100 0,006 - 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3
квартал № 4 7 700 2100 0,006 - 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3
квартал № 5 7 700 2100 0,006 - 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3
квартал № 11 11 1100 3300 0,01 - 0,067 0,077 11,6 15,3 26,9
квартал № 12 11 1100 3300 0,01 - 0,067 0,077 11,6 15,3 26,9
квартал № 14 4 400 1200 0,004 - 0,024 0,028 4,2 7,2 11,4
итого по пгт Синявино 
(территория 2)

      0,058   0,397 0,456     165,1

Перспектива 2040г. 
пгт Синявино (территория 1)
Застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа 
квартал № 2 6 600 1800 0,005 - 0,037 0,042 6,3 9,9 16,2
Застройка  многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.) 
квартал № 3 7 38675 116025 0,354 - 2,36 2,714 407,1 208,5 615,6
квартал № 4(часть квар-
тала) 

2 11050 33150 0,101 - 0,674 0,775 116,3 72,6 188,9

образовательное учреж-
дение с  дошкольным 
отделением и начальной 
школой на 250 мест 

1 2700 8100 0,002 0,033 0,118 0,153 22,9 - 22,9

итого по пгт Синявино 
(территория 1)

      0,462   3,189 3,684     843,6

пгт Синявино (территория 2)
 Застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа  
квартал № 6 7 700 2100 0,006 - 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3
квартал № 7 7 700 2100 0,006 - 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3
квартал № 8 7 700 2100 0,006 - 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3

Наименование Коли-
чество 
зданий 

Общая 
площадь, 

м2

Строи-
тельный 
объем, 

м3

Нагрузка на, Гкал/час Расход газа на, м /ч 
ГВС Вен-

тил-
ляция 

Отопле-
ние 

Общая Теп-
ло 

Пи-
щепр и 

гот. 

Общий 

квартал № 9 7 700 2100 0,006 - 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3
квартал № 10 19 1900 5700 0,017 - 0,116 0,133 20 22,3 42,3
итого по пгт Синявино 
(территория 2)

      0,041   0,288 0,33     115,4

Всего по пгт Синявино 
(территория 1)

   1,489  9,5904 11,1134    

Всего по пгт Синявино 
(территория 2)

   0,325  2,189 2,514    

Поскольку схема теплоснабжения разрабатывается на 15 лет (до 2031г.), то за перспективную нагрузку 
2027 г. принимается 40% от перспективы 2040г., согласно Генеральному плану, что составит 1,4736 Гкал/ч.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых под-
ключение новых или увеличивающих свою тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к си-
стеме теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной 
системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника те-
пловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до 
ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключе-
ние теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увели-
чения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения в равной степени зависит, как от удаленности теплового потреби-
теля от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельной попадают участки за-
стройки малоэтажного жилищного строительства, а также здания общественного назначения. Индивидуаль-
ный жилищный фонд пгт Синявино (территория 2), подключать к централизованным сетям нецелесообраз-
но, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников 
тепловой энергии

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке 2.2.1
2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепло-

вой энергии
В пгт Синявино (территория 2) ведется строительство жилого сектора. Централизация теплоснабжения 

индивидуального малоэтажного жилищного строительства экономически нецелесообразна, поскольку доля 
тепловых потерь в сетях в зоне ИЖС как правило сопоставима, а иногда и превышает полезно отпущенную 
тепловую энергию. Поэтому в зоне индивидуального жилого фонда предлагается использовать автономные 
источники, расположенные непосредственно у потребителя. 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах дей-
ствия источников тепловой энергии на каждом этапе

Балансы мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки приведены в та-
блице 2.4.

Рисунок 2.2.1. – Зона действия котельной в пгт Синявино
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Таблица 2.4. - Балансы мощности источников  
тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки

№ 
п/п

Наименование источника тепло-
снабжения

Установ-
ленная 

тепловая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Распола-
гаемая 

тепловая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Затраты тепло-
вой мощности 

на собственные 
и хозяйствен-
ные нужды, 

Гкал/ч

Распола-
гаемая 

тепловая 
мощность 
«нетто», 
Гкал/ч

Тепло-
вые 

потери 
в те-

пловых 
сетях, 
Гкал/ч

Присоединён-
ная тепловая 
нагрузка (без 
учета тепло-
вых потерь 
в тепловых 

сетях), Гкал/ч

Дефициты 
(резервы) 
тепловой 
мощности 
источни-

ков тепла, 
Гкал/ч

2017
1 Котельная пгт Синявино (терри-

тория 1), ул.Кравченко, д.10а
8,77 8,77 0,044727 8,725273 1,309 5,59 1,826

2018
1 Котельная пгт Синявино (терри-

тория 1), ул.Кравченко, д.10а
8,77 8,77 0,044727 8,725273 1,047 5,59 2,088

2019
1 Котельная пгт Синявино (терри-

тория 1), ул.Кравченко, д.10а
10,32 10,32 0,28896 10,03104 1,204 5,59 3,237

2020-2025
1 Котельная пгт Синявино (терри-

тория 1), ул.Кравченко, д.10а
10,32 10,32 0,28896 10,03104 1,204 8,264 0,563

2026-2031
1 Котельная пгт Синявино (терри-

тория 1), ул.Кравченко, д.10а
10,32 10,32 0,28896 10,03104 1,204 8,264 0,563

2 Новая Котельная 7,5 Гкал/ч 7,5 7,5 0,15 7,35 0,735 6,229 0,386

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя
3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максималь-

ного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Баланс производительности ВПУ и перспективного потребления теплоносителя представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1. - Баланс производительности водоподготовительных установок и 
перспективного потребления теплоносителя 

№ 
п/п

Наименование источни-
ка теплоснабжения

Тип 
системы 
тепло-
снаб-
жения 

(закрытая/
открытая)

Продолжи-
тельность 

работы 
тепловых 
сетей, ч/

год

Объём 
тепловых 

сетей, 
м3

Объём 
систем 

теплопо-
требле-
ния, м3

Общий 
объём 

системы 
тепло-

снабже-
ния, м3

Произ-
водство 
тепло-

носителя, 
тыс.м3

Расход 
теплоно-
сителя на 

хозяй-
ственные 
нужды, 
тыс.м3

Отпуск 
тепло-

носителя 
в сеть, 
тыс.м3

Подпитка 
тепловой 
сети, тыс.

м3/год

Полезный 
отпуск тепло-
носителя из 

тепловых сетей 
на цели гвс 

(для открытых 
систем тепло-
снабжения), 

тыс.м3

Объем 
возвра-
щенного 
теплоно-
сителя, 
тыс.м3

2017

1 Котельная пгт 
Синявино (терри-
тория 1), ул. Крав-
ченко, д.10а

откры-
тая

7848 121,54 93 215 13,10 0,655 12,45 4,21 8,24 -

2018

1 Котельная пгт 
Синявино (терри-
тория 1), ул. Крав-
ченко, д.10а

откры-
тая

7848 121,54 93 215 13,10 0,655 12,45 4,21 8,24 -

2019

1 Котельная пгт 
Синявино (терри-
тория 1), ул. Крав-
ченко, д.10а

откры-
тая

7848 121,54 93 215 13,10 0,655 12,45 4,21 8,24 -

2020-2025

1 Котельная пгт 
Синявино (терри-
тория 1), ул. Крав-
ченко, д.10а

закры-
тая

7848 133,40 143 276 16,27 0,813 15,46 2,60 - 12,85

2026-2031

1 Котельная пгт 
Синявино (терри-
тория 1), ул. Крав-
ченко, д.10а

закры-
тая

7848 133,40 143 276 16,27 0,813 15,46 2,60 - 12,85

2 Новая Котельная 
7,5 Гкал/ч

закры-
тая

7848 97,15 121 219 12,87 0,643 12,22 2,06 - 10,17

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников 
тепловой энергии для компенсации потерь в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Расчетная производительность ВПУ источников тепловой энергии и аварийная подпитка теплосети пред-
ставлены в таблице 5.2.

Таблица 5.1. - Производительность ВПУ источников тепловой энергии и 
аварийная подпитка теплосети. 

№ п/п Наименование источника теплоснабжения Подпитка тепловой 
сети, тыс.м3/год

Аварийная подпитка 
тепловой сети, м3

2017
1 Котельная пгт Синявино (территория 1), ул.Кравченко, д.10а 4,21 3,87
2018
1 Котельная пгт Синявино (территория 1), ул.Кравченко, д.10а 4,21 3,87
2019
1 Котельная пгт Синявино (территория 1), ул.Кравченко, д.10а 4,21 3,87
2020-2025
1 Котельная пгт Синявино (территория 1), ул.Кравченко, д.10а 2,60 2,39
2026-2031
1 Котельная пгт Синявино (территория 1), ул.Кравченко, д.10а 2,60 2,39
2 Новая Котельная 7,5 Гкал/ч 2,06 1,89

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению тепловой энергии

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспектив-
ную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых 
отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 
реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи 
тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основыва-
ется на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

На расчетный срок планируется строительство новой котельной мощностью 7,5 Гкал/ч в районе макси-
мальной перспективной застройки, в северной части пгт Синявино (территория 1). 

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную 
тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

На расчетный срок для покрытия дефицита и обеспечения качественного теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии от существующей котельной в пгт Синявино предлагается реконструкция данной котель-
ной с увеличением мощности до 10,32 Гкал/ч. 

По итогам разносторонней оценки данных, рекомендуется следующее:
1. Организация установки комплексной водоподготовки с деаэрацией и доведением качества подпиточ-

ной воды в соответствие со СНиП.
Приведет к увеличению срока безопасной эксплуатации водогрейных котлов и межремонтный период 

тепловых сетей. Снизит затраты на проведение ремонтных и профилактических работ как тепловых сетей, 
так и котельной и системы теплоснабжения в целом.

2. Проведение реконструкции котельной в существующем здании с заменой всего оборудования или 
Реконструкция котельной может производиться путем замены устаревшего оборудования и оборудования 
требующего капитального или текущего ремонта, на новое оборудование. С заменой котла необходимо 
предусматривать поставку котла с горелкой, работающей на двух видах топлива. 

Создание автоматизированной системы управления котельной.
Приведет к увеличению срока безопасной эксплуатации котельной в целом. Снизит затраты на проведение 

ремонтных и профилактических работ котельной. Повысит надежность системы теплоснабжения в целом.
3. Создание системы автоматизации, информатизации и диспетчеризации системы теплоснабжения.
Приведет к увеличению срока безопасной эксплуатации котельной, тепловых сетей. Снизит затраты на прове-

дение ремонтных и профилактических работ тепловых сетей, котельной и системы теплоснабжения в целом. По-
зволит реагировать на неисправности не в момент возникновения аварийных ситуаций, а на базе данных реально-
го времени проводить анализ функционирования системы в целом и принимать решения на достоверных данных 
при снижении эффективности функционирования оборудования котельной, тепловых сетей, потребителей.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повы-
шения эффективности работы систем теплоснабжения

Технического перевооружения источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы 
систем теплоснабжения не планируется.

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме ком-
бинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из экс-
плуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников 
тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока служ-
бы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планирует-
ся. Источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы отсутствуют.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии не планируется.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия 
источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим рабо-
ты для каждого этапа, в том числе график перевода

Перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбини-
рованной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) те-
пловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения 
между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе тепло-
снабжения, на каждом этапе

Распределения (перераспределения) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии не требуется.
4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую 
тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его 
изменения

Утвержденный температурный график работы котельной – 95-70°С. Данный температурный график явля-
ется оптимальным для котельной.

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепло-
вой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по 
утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная мощность источников представлена в таблице 4.9.

Таблица 4.9. Перспективная установленная мощность источников

№ 
п/п

Наименование источника теплоснабжения Перспективная уста-
новленная тепловая 

мощность, Гкал/ч

Перспективная рас-
полагаемая тепловая 

мощность, Гкал/ч
1 Котельная пгт Синявино (территория 1), ул.Кравченко, д.10а 10,32 10,32
2 Новая Котельная 7,5 Гкал/ч 7,5 7,5

4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой 
энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупае-
мости.

4.11. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепло-
вой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупае-
мости.

4.12. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, 
а также используемые возобновляемые источники энергии

Использование различных видов местного топлива: древесины, торфа, сланцев, отходов сельского хозяй-
ства и т. д. позволит сократить закупки постоянно дорожающих энергоносителей, которые поставляются из 
других регионов. Крупномасштабный перевод существующих отопительных систем с ископаемых источни-
ков энергии на дешевые местные энергоресурсы сразу же даст ощутимый экономический эффект в том, что 
значительные денежные средства, используемые в настоящее время для приобретения энергоносителей, не 
будут уходить за пределы Ленинградской области.

Основными видами местного топлива в поселении являются древесина, торф и сланец.
Капитальный ремонт, модернизацию и техническое перевооружение систем теплоснабжения поселения 

необходимо проводить в комплексе с их переводом на местные виды топлива.
Реальная финансовая экономия, а также экономия энергоресурсов могут быть достигнуты за счет децен-

трализации источников энергоснабжения и использования местного топлива.
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4.13. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием 
возобновляемых источников энергии

На данный момент на источниках теплоснабжения Синявинского городского поселения местные виды 
топлива не используются.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перерас-

пределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников 
тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энер-
гии (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки 
из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется. 

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспектив-
ных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищ-
ную, комплексную или производственную застройку

Для подключения котельной №2 к перспективным потребителям требуется прокладка новых сетей. Ко-
тельная №1 и котельная №2 работают на свои зоны теплоснабжения. Для повышения надежности системы 
теплоснабжения пгт Синявино (территория 1) предполагается прокладка трех перемычек между сетями ко-
тельных. Перспективные тепловые сети представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. – Строительство тепловых сетей

Наименование работ/статьи затрат Условный диаметр 
трубопроводов, мм

Протяженность 
тепловых сетей, м

Строительство тепловых сетей от существующей магистрали до перспектив-
ных потребителей

80 940

100 482

125 1050

150 190

200 200

250 220

300 150

Итого:

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, 
при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различ-
ных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых суще-
ствует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 
не планируется.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективно-
сти функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 
режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в пункте 4.4.

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования си-
стемы теплоснабжения не требуется.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения норматив-
ной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими 
указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг 
для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энер-
гии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти

Требуется реконструкция тепловых сетей, представленных в таблице 5.5.

Таблица 5.5. - Перечень ветхих участков тепловых сетей.

Наименование работ/статьи затрат Условный диаметр 
трубопроводов, мм

Протяженность 
тепловых сетей, м

Замена участков тепловой сети в связи с исчерпанием эксплуатационного 
ресурса

80 160

125 150
200 248
250 393
300 60
350 60

Раздел 6. Перспективные топливные балансы
Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. - Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование источника 
теплоснабжения

Продол-
житель-

ность 
работы 

тепловых 
сетей, ч

Присоединен-
ная нагрузка 
потребителей                                 
(с учётом по-

терь мощности 
в тепловых 

сетях), Гкал/ч

Отпуск 
тепловой 

энергии от 
источника 

в сеть, 
тыс. Гкал

Нормативный 
удельный рас-
ход условного 
топлива на от-
пуск тепловой 
энергии, кг у. 

т./Гкал

Годовой расход основ-
ного топлива в целях 
выработки тепловой 

энергии
условного 
топлива, 

тут

природ-
ного газа, 

м3
2017
1 Котельная пгт Синявино 

(территория 1), ул. Кравчен-
ко, д.10а

7848 5,590 18,110 185,07 3351,6 2914,43

2018
1 Котельная пгт Синявино 

(территория 1), ул. Кравчен-
ко, д.10а

7848 5,590 18,110 185,07 3351,6 2914,43

2019
1 Котельная пгт Синявино 

(территория 1), ул. Кравчен-
ко, д.10а

7848 5,590 18,110 185,07 3351,6 2914,43

2020-2025
1 Котельная пгт Синявино 

(территория 1), ул. Кравчен-
ко, д.10а

7848 8,264 26,773 157,30 4954,85195 4308,57

2026-2031

№ 
п/п

Наименование источника 
теплоснабжения

Продол-
житель-

ность 
работы 

тепловых 
сетей, ч

Присоединен-
ная нагрузка 
потребителей                                 
(с учётом по-

терь мощности 
в тепловых 

сетях), Гкал/ч

Отпуск 
тепловой 

энергии от 
источника 

в сеть, 
тыс. Гкал

Нормативный 
удельный рас-
ход условного 
топлива на от-
пуск тепловой 
энергии, кг у. 

т./Гкал

Годовой расход основ-
ного топлива в целях 
выработки тепловой 

энергии
условного 
топлива, 

тут

природ-
ного газа, 

м3
1 Котельная пгт Синявино 

(территория 1), ул. Кравчен-
ко, д.10а

7848 8,264 26,773 157,30 4954,85195 4308,57

2 Новая Котельная 7,5 Гкал/ч 7848 6,229 23,977 153,20 3673,279884 3194,16

Таблица 6.2. - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 
аварийных видов топлива

№ 
п/п

Наименование источника тепло-
снабжения

Присоединенная нагрузка по-
требителей (с учётом потерь мощ-

ности в тепловых сетях), Гкал/ч

Расчётный годовой запас резервного 
(дизельного) топлива, тыс.т

ОНЗТ ННЗТ НЭЗТ
2017
1 Котельная пгт Синявино (террито-

рия 1), ул.Кравченко, д.10а
5,590 46,447 17,131 29,31558

2018
1 Котельная пгт Синявино (террито-

рия 1), ул. Кравченко, д.10а
5,590 46,447 17,131 29,31558

2019
1 Котельная пгт Синявино (террито-

рия 1), ул. Кравченко, д.10а
5,590 46,447 17,131 29,31558

2020-2025
1 Котельная пгт Синявино (террито-

рия 1), ул. Кравченко, д.10а
8,264 62,459 21,526 40,93266

2026-2031
1 Котельная пгт Синявино (террито-

рия 1), ул. Кравченко, д.10а
8,264 62,459 21,526 40,93266

2 Новая Котельная 7,5 Гкал/ч 6,229 47,372 15,802 31,56962

Раздел 7. Инвестиции в строительство,  
реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Были предложены следующие мероприятия для развития источников теплоснабжения Синявинского го-
родского поселения:

Строительство новой котельной мощностью 7,5 Гкал/ч в районе максимальной перспективной застройки, 
в северной части пгт Синявино (территория 1);

Реконструкция котельной в пгт Синявино (территория 1) с увеличением мощности до 10,32 Гкал/ч.
Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий представлены в таблице 7.1

Таблица 7.1. - Инвестиции в источники теплоснабжения

№ 
п/п

Наименование работ/статьи затрат Затраты*, 
всего 

млн. руб.

2017 2018 2019 2020-
2025

2026-
2031

1 Проектные работы по реконструкции котельной с увеличением 
мощности и разбивкой на этапы выполнения работ

3,282 3,282     

2 Проектные работы по разработке документации на созда-
ние системы автоматизации, информатизации и диспетче-
ризации системы теплоснабжения

3,282 3,282     

3 Установка химводоподготовки 7,056  7,056    
4 Реконструкция котельной в составе: 0      
4.1. Установка водогрейного котла с горелкой топливо - газ/дизель 4,03 4,03     
4.2. Установка водогрейного котла с горелкой топливо - газ/дизель 4,03 4,03     
4.3. Установка водогрейного котла с горелкой топливо – газ 4,03  4,03    
4.4. Организация хранения дизельного топлива 4,71  4,71    
4.5. Замена вспомогательного оборудования котельной 7,21 3,605 3,605    
5 Создание системы автоматизации, информатизации и дис-

петчеризации системы теплоснабжения
5,1  2,55 2,55   

6 Косметический ремонт здания котельной 6,4 6,4     
7 Строительство новой котельной 7,5 Гкал/час в северной ча-

сти пгт Синявино (территория 1)
17,862    14,586 3,276

Итого: 66,992 24,629 21,951 2,55 14,586 3,276

*Примечание: стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость 
работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и составления проектно-
сметной документации.

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2. – Оценка финансовых потребностей для выполнения мероприятий  
по реконструкции тепловых сетей

Наименование работ/статьи 
затрат

Условный диа-
метр трубопро-

водов, мм

Протяжен-
ность тепло-
вых сетей, м

Затраты*, 
всего млн. 

руб.

Затраты, млн.руб.
2017 2018 2019 2020-

2025
2026-
2031

Проект замены участков тепло-
вой сети в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса

  0,941 0,941     

Замена участков тепловой сети 
в связи с исчерпанием эксплуа-
тационного ресурса

80 160 10,826  1,617    
125 150  1,516    
200 248  2,507    
250 393  3,973    
300 60  0,607    
350 60  0,607    
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В соответствии с решением Министра МЧС России А.В. 
Пучкова и приказом МЧС России «О проведении в си-
стеме МЧС России Года гражданской обороны», отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Кировского района управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области планирует в 
образовательных учреждениях Кировского района 
Ленинградской области провести три Всероссийских 
открытых урока «Основы безопасности жизнедея-
тельности»:

- 28 апреля (в преддверии летней оздоровительной ком-
пании) – урок, посвященный безопасному отдыху в летний 
период, подготовке детей к летним каникулам, правилам по-
ведения в природной среде, в том числе на воде, а также 
действиям при возникновении или угрозе возникновения 
природных чрезвычайных ситуаций;

- 1 сентября (день знаний) – урок подготовки детей к дей-
ствиям в условиях различного рода экстремальных и опас-
ных ситуаций, адаптации после летних каникул;

- 4 октября (день гражданской обороны) – урок с прове-
дением тренировок по защите детей и персонала от чрезвы-
чайных ситуаций. 

Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности 
жизнедеятельности» проводится в целях выработки единых 
подходов к формированию государственной политики в об-
ласти безопасности жизнедеятельности, привлечения вни-
мания общественности к проблеме формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности подрастающего поколе-
ния, более эффективного усвоения теоретических знаний 
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-
ности», отработки практических навыков действий в раз-
личных чрезвычайных ситуациях, популяризации Всероссий-
ского детско-юношеского общественного движения «Школа 
безопасности», а также повышения престижа профессий по-
жарного и спасателя.

ВрИО заместителя начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Кировского района майор внутренней службы 

С.В. Гура

Наступает весенне-летний 
период, который каждый 
человек в любом возрасте 
ждет с большой радостью, 
планирует не только про-
ведение отдыха на природе 
в выходные и празднич-
ные дни, но и проведение 
определенной работы на 
своих приусадебных участ-
ках, дачах. К сожалению, 
некоторые забывают, что 
после таяния снега и ухода 
талой воды резко возрас-
тает пожароопасная обста-
новка. Беспечное, неосто-
рожное обращение с огнем 
при сжигании сухой травы, 
мусора зачастую оборачи-
вается бедой — в этот пе-
риод резко увеличивается 
количество пожаров, про-
исходящих именно по этой 
причине. Каждый год вес-
ной горят хозяйственные 
постройки и жилые дома 
граждан.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Кировского района рекомендует 
гражданам быть предельно осто-
рожными и внимательными с на-
ступлением весенне-летнего по-
жароопасного периода! Поэтому 
гражданам и должностным лицам 
необходимо не только знать, но и 
соблюдать следующие правила 
и требования пожарной безопас-
ности:

— не допускается сжигать от-
ходы и тару в местах, находящих-
ся на расстоянии менее 50 метров 
от объектов (строений);

— необходимо своевременно 
очищать свой участок и прилега-
ющую к нему территорию от сухой 
травы и горючего мусора;

— на территориях населен-
ных пунктов и дачных участков 
запрещается устраивать свалки 
горючих отходов. Гораздо менее 
безопасно вывозить мусор на 
специально оборудованные поли-
гоны, свалки;

— нельзя загромождать про-
езды улиц ветками деревьев и 
мусором;

— собственникам индивиду-
альных жилых домов необходимо 
устанавливать на участке ем-
кость с водой или иметь огнету-
шитель;

— на территориях дачных и 
садовых участков запрещается 
хранить на открытых площадках 
и во дворах емкости с легковос-
пламеняющимися и горючими 
жидкостями, а также баллоны со 
сжатым и сжиженным газом.

К тому же в случае установ-
ления органами местного самоу-
правления особого противопожар-
ного режима, вводится полный 
запрет на разведение костров. 

Нарушение требований по-
жарной безопасности влечёт за 
собой согласно ч. 1 ст. 20.4 Кодек-
са Российской Федерации об ад-
министративных правонарушени-
ях наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
1000 до 1500 рублей, на должност-
ных лиц – от 6000 до 15000 рублей, 
на юридических лиц – 150000 до 
200000 рублей.

Сотрудники ОНД и ПР Киров-
ского района совместно с пред-

ставителями администраций го-
родских и сельских поселений 
Кировского района начали прово-
дить рейды по профилактике по-
жаров в населенных пунктах, гра-
ничащих с лесными массивами. 

 В  ходе рейда жителям на-
помнили  о необходимости соблю-
дения правил пожарной безопас-
ности в весенне-летний период. 
Кроме того, ответили на интересу-
ющие граждан вопросы, дали про-
фессиональные советы в области 
пожарной безопасности.  Также 
всем жителям были вручены па-
мятки с указанием необходимых 
мер по соблюдению правил по-
жарной безопасности в быту.

С наступлением теплой погоды 
в садах и на приусадебных участ-
ках «закипит» жизнь. Сельчане 
будут наводить порядок в своих 
владениях. Собранный мусор же, 
зачастую, придают огню. Потому 
неудивительно, что «генеральные 
уборки», вызванные бесконтроль-
ным выжиганием сухой травы и 
мусора, неконтролируемые палы 
на землях сельского хозяйства по-
рой заканчиваются пожарами.

Весенне-летний пожароопас-
ный период — тревожное время 
для всех. И хочется надеяться 
на то, что со стороны каждого 
гражданина будут приняты меры, 
чтобы обезопасить себя и своих 
близких от возможной беды.

Старший дознаватель отдела 
надзорной деятельности 

и профилактической 
работы Кировского района 
майор внутренней службы                                                                   

О.Н. Горальская

Подготовка к весенне-летнему пожароопасному периодуВсероссийский открытый урок  
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»

Наименование работ/статьи 
затрат

Условный диа-
метр трубопро-

водов, мм

Протяжен-
ность тепло-
вых сетей, м

Затраты*, 
всего млн. 

руб.

Затраты, млн.руб.
2017 2018 2019 2020-

2025
2026-
2031

Проект строительства тепловых 
сетей от существующей маги-
страли до перспективных по-
требителей

 2,824 2,824     

Строительство тепловых сетей 
от существующей магистрали 
до перспективных потребителей

80 940 32,478  9,446    
100 482  4,844    
125 1050  10,551    
150 190   1,909   
200 200   2,010   
250 220   2,211   
300 150   1,507   

Итого: 47,070 3,766 35,667 7,637 0,000 0,000

*Примечание: cтоимость мероприятий по строительству тепловых сетей определена на основании цены 
строительства 1 км сети, млн.руб. в соответствии с НЦС 81-02-13-2014 “Государственные сметные нормати-
вы. Укрупненные нормативы цены строительства”.

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пере-
вооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы си-
стемы теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 01 января 2022 
года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для 
нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснаб-
жения, не допускается.

В связи с этим, настоящая схема теплоснабжения предусматривает предложения по переводу потребите-
лей тепловой энергии, получающих горячее водоснабжение по открытой схеме, на закрытую.

Таблица 7.3. – Мероприятия по переводу потребителей тепловой энергии, 
получающих горячее водоснабжение по открытой схеме, на закрытую

Технические мероприятия Кол-во 
тепловых 
узлов,шт.

Стоимость 
одного проекта 
и реконструк-
ции, млн.руб.

Всего, 
млн. 
руб.

Затраты, млн.руб.
2017 2018 2019 2020-

2025
2026-
2031

Выполнение проектов по реконструкции 
тепловых узлов зданий по переходу с от-
крытой схемы горячего водоснабжения 
на закрытую.

  1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Реконструкция тепловых узлов зданий 
по переходу с открытой схемы горячего 
водоснабжения на закрытую.

25 0,82 20,50 0,00 20,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 22,14      

Раздел 8. Решение по определению единой  

теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании 

критериев определения единой теплоснабжающей организации и в порядке в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Раздел 9. Решения о распределении  

нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со 

ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организа-

ции, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в 

уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потре-

бителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется 

поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на про-

изводство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Для Синявинского городского поселения распределение перспективной нагрузки между источниками на 

перспективу до 2031 г. не планируется. 

Раздел 10. Решения по бесхозяйным  

тепловым сетям

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бес-

хозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации)орган местного 

самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные 

бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосе-

тевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными 

тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую 

входят указанные бесхозяйные тепловые сети и, которая осуществляет содержание и обслуживание 

указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержа-

ние и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следую-

щий период регулирования». 

На 2017 год не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.
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Приглашаем всех желающих 
за хорошим настроением, 

красивой фигурой и здоровьем!
ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ! 

Ждем вас на занятиях по направлениям:

BodySculps - силовая тренировка, 
направленная на проработку 
всех мышц тела;

FITBOL — тренировка 
со специальным мячом 65-75см

РАСПИСАНИЕ:
вторник, 
четверг
суббота  9 ч. 45 м.

Продолжительность тренировки — 1–1,15 ч.
Стоимость одного посещения — 300 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

19 ч. 30 м.

ПРОДАМ
  2-х комн. кв-ру в Синявино 1, 

3/5 эт., кухня 7 м., ком. 12+16 м., 
лоджия застеклена, стеклопа-
кеты, произведена замена бата-
рей, стояков отопления, сделана 
разводка хол. воды. Стоимость 
2.200 тыс. Т. +7-921-905-06-17

  Кирпичный гараж с подвалом 
6х4 м т. 8-911-746-83-61

  Гараж в Синявино-1 массив Но-
вый 6х4 собственность 150 тыс.
руб. тел.8-921-630-39-11

  Участок в СНТ « Приозерное» 
Тел: 89217539211 и Продаю 3-х 
комн. квартиру в Синявино в от-
личном состоянии. Тел.: 8-921-
753-92-11

   Продукция AMWAY:
- шампунь и кондиционер для 
окрашенных волос . Сохраня-
ет цвет до 45 применений.
- Шампунь и кондиционер, 
препятствующий выпадению 
волос.
- Восстанавливающий волосы 
тоник. Препятствует вы-
падению волос , уменьшает 
облысение.
- Спрей для волос .Предохра-
няет от вредного воздействия  
горячей укладки (фен, щип-
цы и др. ).
- Спрей-блеск для волос. 
Мгновенно придает велико-
лепный блеск волосам.
Т. 8-921-402-86-42, Татьяна.

СДАМ 
  КВАРТИРУ, КОМНАТУ, дом. От-

радное, Кировск, шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово. т. 
8-911-836-11-90

СНИМУ 
  ДОРОГО КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 

дом в любом месте Кировского 
района , т. 8-921-925-31-93

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет ветеранов, 
совет депутатов 
и администрация 

Синявинского 
городского поселения 

поздравляют 
с юбилеем:

Желаем крепкого 
здоровья, 

счастья и всего 
самого наилучшего!

v 18 апреля V

Игоря 

Александровича

 ГОБЕРМАНА

v 29 апреля V

Владимира 

Михайловича

БАГИРОВА

В здании торгового комплекса «КОЛА 45» 
по адресу пос.Синявино, пер.Садовый, д.7

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ 
ÁÀÍß ÍÀ ÄÐÎÂÀÕ 
Ñ ÄÓØÅÌ È ÊÓÏÅËÜÞ
НА КОМПАНИЮ ДО 6 ЧЕЛОВЕК 
стоимость - 500 РУБЛЕЙ ЗА ЧАС. 

ЗАКАЗ ОТ 2-х ЧАСОВ 
ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (921) 562-74-88

ЕСТЬ КОМНАТЫ ОТДЫХА. 
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО.

С 8.00 ДО 22.00 
В КАФЕ КОМПЛЕКСА 
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ

 НАПИТКИ И ЗАКУСКИ 
НА ВАШ ВЫБОР

КАФЕ Wi-Fi 
ЖДЕТ ВСЕХ
Европейская и кавказская кухня

Наш адрес: ул. Кравченко, д. 20, 
тел.: 8-921-423-56-56, 8-921-556-43-46

Проведение 
банкетов, торжеств 

и детских праздников

ВКУСНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ЕДА, 
ПРИЯТНАЯ ОБСТАНОВКА, КАРАОКЕ.

График работы с 10:00 – 22:00, 
пт и сб с 10:00 – 02:00

21 марта отмечался день поэзии. В канун этого праздни-
ка  меня, жительницу п. Приладожский, пригласили в Си-
нявинскую библиотеку на творческую встречу с поэтес-
сой нашего Кировского района, членом Союза писателей 
России Ниной Николаевной Кузнецовой-Беловой. 

Библиотекарь Александра Николаевна Паршукова представи-
ла Нину Николаевну и рассказала о  творчестве поэтессы.

Конечно, у автора  особо отражена в стихах любовь к своей ма-
лой Родине, Вологодской земле.

Мы услышали стихи о родном крае, о жизни, о любви. Эти темы 
близки всем, и мы получили большое удовольствие. Порой у слу-
шателей на глаза набегали слезы... Автор очень певуче и проникно-
венно читала стихи, в них отразилась вся народность исполнения. 
Большое спасибо за приглашение Синявинской библиотеке. Встре-
чи в Литературной гостиной очень  нужны, пожилым людям  — для 
приятного общения, а молодежи — чтобы знать, что есть таланты в 
родном Кировском районе.

Татьяна Александровна Цыпышева, жительница п Приладожский

Пожелаем мы тебе
Счастья безграничного,
Настроения всегда
Самого отличного.

Пусть удача каждый день
Спутницею будет.
Ни один пусть человек
В жизни не осудит.

Ждут тебя пусть впереди
Океан успеха,
Море радости, любви
И побольше смеха.

В гостях у соседей 
на празднике поэзии

ß âñå ñìîãó, ÿ âñå ñóìåþ!
Фантазии полет и рук творенье

С восторгом я держу в своих руках…

19 февраля и 5 марта в студии ДПИ «Бусинка» п. Синяви-
но-2 состоялись мастер-классы:  «Открытка для папы» и 
«Сувенир для любимой мамы».

Здесь собрались все желающие сделать своими руками подарки 
для самых родных людей.

Юные мастера и умелицы, вооружившись необходимыми ма-
териалами и инструментами, старательно творили свои шедев-
ры. Результат превзошел  все ожидания. Получились необыкно-
венные подарки:открытка «Лодочка на волнах» и  декоративный 
подсвечник. Мне было очень интересно и приятно принимать 
участие в этом процессе.

Выражаю огромную благодарность всем пришедшим на 
мастер-классы и за активное участие в мероприятиях, проводи-
мых в студии.

Хотите творить своими руками, 
Нюансы работы чтоб вам объясняли?
Чтоб было нескучно, несложно, не тесно.
И самое главное, всем интересно.
Приходите! Студия ДПИ «Бусинка» Вас ждет!

Татьяна Коротич, руководитель студии  КДЦ «Синявино»


