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Дорогие и уважаемые женщины!
Примите искренние поздравления с наступающим
праздником — Международным женским днём!
В современном обществе вы играете ключевые роли. Участвуете в политических процессах, занимаетесь благотворительностью, являетесь блестящими специалистами
своего дела, уверенными руководителями и активными общественными деятелями. Профессионализм, ответственность
и исполнительность позволяют вам достигать больших высот
на производстве и в социальной сфере, в управлении и в бизнесе.
При этом вы всегда готовы прийти на помощь, посочувствовать, утешить, дать мудрый совет.
Мы никогда не устанем восхищаться вашей красотой,
добротой и заботой, умением добиваться успехов в профессии
и вести дом, воспитывать детей, дарить заботу, сохранять
атмосферу уюта и душевного тепла.
Дорогие женщины! Спасибо вам за ваши доброту, терпение,
мудрость и великодушие, за домашний уют, который вы
создаете, за умение выслушать и поддержать.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
профессиональных успехов и благополучия! Будьте любимы и
счастливы!
Глава Синявинского городского поселения
Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Синявинского городского поселения
Е.А. Макштутис
Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.
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В Синявинском городском поселении
отчитались по итогам 2018 года
и задачам на 2019 год

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

Горячая линия
по профилактике
гриппа и ОРВИ
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по
Ленинградской области,
работа «горячей линии»
по профилактике гриппа и ОРВИ
продлена до 10 марта 2019 г.
Специалисты Управления и его территориальных отделов в районах по телефонам горячих линий будут консультировать всех желающих по различным
вопросам, касающимся профилактики
гриппа, расскажут, где можно сделать
прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать
прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства готовы
предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных
инфекций, озвучить правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.
Управление напоминает, что вакцинация против гриппа снижает вероятность
заболевания
гриппом,
предотвращает
развитие
тяжелых
осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема.
Особенно важно защитить себя от
гриппа пожилым людям, маленьким
детям, беременным женщинам, людям,
страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечнососудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.
Вакцинация рекомендуется также
лицам из групп профессионального
риска — медицинским работникам,
учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.
У привитых людей даже в случае
заболевания, оно протекает легче, без
серьезных осложнений. В течение последних лет в Ленинградской области
не регистрировались случаи смерти от
гриппа у привитых от гриппа.
На эти и другие вопросы специалисты Управления готовы ответить по
телефону 8-812-365-35-49, в рабочее время с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до
17:00
В территориальном отделе Управления по Кировскому району консультацию специалистов можно получить по
телефону 8 (813) 62 -24-401.

26 февраля в КДЦ «Синявино»
глава
администрации
Синявинского городского поселения Екатерина Александровна
Макштутис отчиталась перед
жителями муниципального образования по итогам социальноэкономического развития МО
Синявинское городское поселение за 2018 год и задачам на
2019 год.

В мероприятии также приняли
участие начальник отдела правового
обеспечения Комитета правопорядка
и безопасности Ленинградской области Николай Владимирович Комбаров и заместитель главы администрации Кировского района ЛО по
безопасности Александр Сергеевич
Морозов.
Екатерина Александровна отметила, что за отчетный период в бюджет
Синявинского поселения поступило 67 275,1 тысяч рублей. Основную
часть дохода поселения составляют
налоговые поступления от садоводств — на его территории находится 36 садоводческих некоммерческих
товариществ. Однако по сравнению с
прошлым годом поступления по этому показателю уменьшились на 17%.
«Причина снижения в том, что с 2018
года налоговая база уменьшается на

величину кадастровой стоимости 600
квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном
наследуемом владении налогоплательщиков. То есть, если площадь
земельного участка составляет не более шести соток, земельный налог не
взимается», — пояснила Екатерина
Александровна Макштутис.
Расходная часть бюджета муниципального образования за отчетный
период составила 75 860,1 тысяч
рублей. Так, за прошлый год были
произведены работы по ремонту
улично-дорожной сети на территории
Синявино-1 и Синявино-2, устроены
пешеходные дорожки и подъезд к земельным участкам. Кроме того, была
благоустроена территория Синявинских высот, произведена реконструкция уличного освещения Школьной
и Косой улиц.
Перейдя к теме культуры и искусства Синявинского городского
поселения, глава администрации
подчеркнула, что с 2017 года количество постоянно занимающихся в
клубных формированиях возросло
с 388 до 423 человек. Культурнодосуговый центр «Синявино» работает в тесном сотрудничестве с
Синявинской СОШ, ДШИ, би-

блиотекой и Советом ветеранов;
проводит совместные творческие,
памятные, развивающие и развлекательные программы. Так, в КДЦ
«Синявино» в 2018 году состоялось
194 мероприятия. Творческие коллективы приняли участие в 23 конкурсах и фестивалях, из них 5 были
международными, 4 всероссийскими, 8 областными и 7 районными.
Говоря о задачах на 2019 год, Екатерина Александровна выделила
следующие: формирование земельных участков для предоставления
жителям, работы по благоустройству
поселка, работы по обустройству
подъезда к стадиону по Косой улице
(Синявино-2) и тротуарных дорожек
вдоль домов №2, 18 и 19 по улице
Кравченко, замена ламп уличного
освещения на энергосберегающие,
трудоустройство несовершеннолетних детей в свободное от учебы время; газификация Лесной и Луговой
улиц, Лесного переулка и территории
Синявино-2; разработка правил землепользования и застройки на всей
территории Синявинского городского поселения.
По окончании заседания жители
признали работу администрации МО
Синявинское городское поселение за
2018 год удовлетворительной.
lo-sinyavino.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

А вы вовремя оплачиваете штрафы?
ОГИБДД по Кировскому району
ЛО предупреждает, что неуплата административного штрафа
в срок влечет за собой последствия, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях:

• наложение нового штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей;
• либо административный арест до
15 суток;
• либо обязательные работы до 50
часов.
При этом вышеуказанное не освобождает от уплаты ранее наложенного штрафа.
Госавтоинспекция
напоминает,
что для оплаты гражданам предоставляется шестидесятидневный срок со
дня вступления постановления о наложении административного штрафа
в законную силу. То есть этот срок
начинает отсчитываться лишь через
десять дней после получения нару-

шителем постановления о наложении штрафа. Эти десять дней даются
на обжалование решения сотрудника
ГИБДД. Таким образом, в настоящее
время нарушители могут оплачивать
штрафы ГИБДД в течение 70 дней
после получения постановления. По
истечении этого срока нарушитель
может быть привлечен к административной ответственности по статье
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Если нарушитель не заплатил
штраф в указанный срок, то должностное лицо, вынесшее постановление о наложении административного
штрафа, с отметкой о его неуплате направляет документ судебному
приставу для взыскания штрафа в
принудительном порядке. По данному факту возбуждается исполнительное производство, о чем лицо
уведомляется по почте.
В связи с этим Госавтоинспекция
рекомендует платить штрафы вовремя (а еще лучше — соблюдать
ПДД!), правильно указывать номер

постановления и обязательно хранить квитанцию об оплате. Если вы
произвели оплату в установленные
сроки, но постановление судебного
пристава все равно пришло — значит, оплата была проведена без указания номера постановления или
номер был указан неправильно и
система не опознала платеж. В этом
случае нужно предъявить приставу
квитанцию с целью исключения вас
из списка должников.
В настоящее время заплатить
штраф можно любым удобным для
вас способом: наличными в банке
или при помощи пластиковой карточки через банкомат или терминал
самообслуживания, а также в любом
отделении Федерального государственного унитарного предприятия
«Почта России».
Наличие у вас штрафов можно проверить с помощью единого портала
gosuslugi.ru и онлайн сервиса на официальном сайте Госавтоинспекции
МВД России.
ОГИБДД ОМВД России
по Кировскому району ЛО

Вниманию участников
дорожного движения
Учитывая складывающиеся погодные
условия, отдел ГИБДД по Кировскому району Ленинградской области
рекомендует планировать маршрут
заранее с учетом того, что на дорогах
могут возникать заторы, а также выбирать безопасную скорость движения
и дистанцию, избегать любых резких
движений и маневров и обязательно
пристегиваться.

Пешеходы должны помнить о том, что
тормозной путь автомобиля на скользкой
дороге увеличивается, поэтому переходить
проезжую часть необходимо только в установленных местах, убедившись, что водители успели остановиться. В условиях ограниченной видимости и темное время суток
Госавтоинспекция рекомендует пешеходам
использовать световозвращающие элементы.
Работа отдела Госавтоинспекции по Кировскому району Ленинградской будет усилена и ориентирована на оказание помощи
участникам дорожного движения.
ОГИБДД ОМВД России
по Кировскому району ЛО
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Новые победы
2019 год принес новые победы учащимся класса
эстрадного вокала МБУДО
«Синявинская ДШИ».

Преподаватель
класса
И.Г. Заболотникова уверена, что участие в конкурсах является отличным
стимулом для развития
творческих способностей
детей. Конкурсы учат трудолюбию,
закаливают
волю, дисциплинируют. И
даже проигрыш в них надо
рассматривать как повод
для приложения дополнительных усилий в достижении цели. А сколько положительных эмоций, какой
заряд энергии получают
дети, когда появляются
первые победы! Поэтому
учащиеся класса эстрадного вокала — частые гости
на конкурсах самого разного уровня. Кто-то из ребят только начинает делать
первые шаги в эстрадном
искусстве, а кто-то уже является опытным конкурсантом.
С начала 2019 года семь
учеников И.Г. Заболотниковой побывали на пяти
конкурсах и привезли пятнадцать дипломов, среди
которых — два Гран-при!
9 января на международном конкурсе «Таланты
без границ» Кристина Кузнецова стала победителем
и обладателем Гран-при,
Георгий Киселёв — лауреатом первой степени и

Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» проводится благотворительным фондом
«Спешите делать добро!» с 2018 года. Главная его цель
– познакомить школьников нашей страны с подвигами,
которые совершали их сверстники во время Великой Отечественной войны.

обладателем специального
диплома «За гражданскую
позицию»,
Анастасия
Белькова — лауреатом второй степени, а Екатерина
Когут — третьей. Кристина и Георгий также были
приглашены выступить на
гала-концерте
конкурса
в концертном зале отеля
«Санкт-Петербург».
В открытом вокальном
конкурсе «Звезда», который проходил в СанктПетербурге 19 января,
победителем и обладателем главного приза —
сертификата на запись в
профессиональной студии — стала Валерия Никитина.

30 января в открытом
городском конкурсе «900
дней Ленинграда» победителем среди ансамблей
и обладателем диплома
лауреата первой степени
стал вокальный ансамбль
«Кантабиле» в составе
Кристины
Кузнецовой,
Арины Аксиненко, Валерии Никитиной и Анны
Заболотниковой.
В открытом вокальном
конкурсе «Ладожская звёздочка», который состоялся
16-17 февраля в поселке
имени Морозова, лучшей
была признана Валерия
Никитина. Она стала обладателем диплома Гран-при
и денежного приза. Анна
Заболотникова в старшей
категории заняла второе
место и также стала обладателем денежного приза.
23 февраля на международном
конкурсе
вокально-эстрадного
творчества
«Волшебный
мир кулис» в сложном
конкурентном состязании
Кристина Кузнецова стала
лауреатом третьей, Анна
Заболотникова — второй,
а вокальный ансамбль
«Кантабиле» — первой
степени.
Поздравляем ребят, их
родителей и преподавателя с заслуженными наградами! Желаем не останавливаться на достигнутом,
всегда идти вперед и покорять новые вершины!

Задача конкурса – творческое осмысление бессмертного подвига юных защитников Отечества, развитие
чувства патриотизма и гордости за маленьких героев, которые наравне со взрослыми встали на защиту
своей Родины и отстояли ее в самой кровопролитной
войне XX века. Заявки подаются через официальную
форму регистрации участника конкурса на сайте www.
detigeroi.ru с 21 февраля до 8 апреля 2019 года. 25 апреля 2019 года – торжественная церемония награждения
победителей конкурса и праздничный концерт в Москве.
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте:
www.detigeroi.ru.
КОНКУРС

Возрождая
народные традиции
16 февраля в музыкальной школе города Шлиссельбурга прошел районный конкурс исполнителей на народных
инструментах.

Учащиеся и преподаватели музыкальных школ Кировского района (Кировска, Шлиссельбурга, Отрадного,
Приладожского и Синявино) исполнили любимые произведения на домре, балалайке и гитаре. На фото – победители и призеры конкурса.

Карусель талантов
22 февраля на районном
мероприятии
«Карусель
талантов»
дуэт
«Будем
вместе» (Дарья Соловьёва
и Дарья Беляева) детской
вокальной студии «ЗаБаВа» был награжден за свои
творческие достижения.

В 2018 году девочки четыре раза становились лауреатами первой степени:
на конкурсах «Казанские
узоры», «Голоса Софии»,
«Морская душа и «Золотая
Пальмира», а также лауреатами второй степени на
конкурсе «Зурбаган».
Желаем
дальнейших
успехов! Не останавливайтесь на достигнутом! Так
держать!
По информации группы ВК «Детская
Вокальная Студия «ЗаБаВа»

Соб. инф.
Фото предоставлено Шлиссельбургской детской музыкальной школой
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Встреча ко Дню
защитников Отечества
16 февраля в библиотеке
Синявино-2
состоялась
встреча,
приуроченная
ко Дню защитника Отечества, на которой мы перелистали
незабываемые
страницы истории нашего
поселка от допетровских
времен, когда это место
называлось Вагриселка,
до Синявинских торфоразработок.

Особое внимание мы уделили периоду Великой Отечественной войны, когда Синявино оказалось на передовой
линии фронта и здесь с сентября 1941 по январь 1944 года
велись военные действия по
прорыву блокады Ленинграда.
Участники тех ожесточённые
сражений говорят о том, что
всё пространство от Синявинских высот до реки Невы и Ладожского озера было изрыто
снарядами, выжжено огнем
и устлано телами погибших и
рваным металлом. Пришедшие на пополнение из-под
Сталинграда солдаты утверждали, что там было легче, а в
Синявино гораздо страшнее,
так как размах и напряженность боев — небывалые. Однако, благодаря неимоверной
силе духа, стойкости и любви
к Родине, советские солдаты
и офицеры одержали победу,
освободили нашу землю от
фашистской чумы и подарили
нам мир.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В Личном кабинете на сайте ПФР
можно получить дубликат СНИЛС
траховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
закрепляется за пенсионным счетом гражданина один раз и
С
навсегда и только за ним. Этот номер отображается на свидетельстве обязательного пенсионного страхования – на «зеленой карточке
ПФР», которую можно и потерять. Если это случилось, восстановить
свидетельство просто.
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявления на получение дубликата свидетельства
обязательного пенсионного страхования с прежним СНИЛС. Сервис
формирует страховое свидетельство с указанием вашего СНИЛС в
электронном виде (в формате pdf).
Для получения дубликата свидетельства в виде привычной «зеленой карточки» нужно обратиться в любую клиентскую службу ПФР
или МФЦ.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда
– es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.
Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить
через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android.
Н.С.Юдина, руководитель клиентской службы

Свой вклад в дело Победы
над фашистскими захватчиками внесли и наши земляки:
Н.Ф. Дерябкин, М.М. Северинова, А.А. Шуюков, К.И.
Деменчёнок, В.Д. Цепелева,
М.Х. Гасанова, П.А. Землянкин и многие другие. О некоторых из них в ходе встречи рассказали наши читатели
Л.Г. Добровольская, В.И. Робеко, Т.А. Горелова и Н.Т. Кузовенкова, изучившие мате-

риалы альбома об участниках
Великой Отечественной войны, созданного нашей библиотекой.
Выражаю огромную благодарность Л.Г. Добровольской,
В.И. Робеко, Т.А. Гореловой и
Н.Т. Кузовенковой за активное
участие в подготовке и проведении мероприятий.
Галина Припотнева,
библиотекарь
посёлка Синявино-2

А.С. Пушкин — солнце
русской поэзии
10 февраля — день памяти великого русского
поэта А.С. Пушкина. В
Синявинскую библиотеку
на литературную беседу,
посвященную классику,
которого неслучайно называют солнцем русской
поэзии, пришли школьники Синявинской средней общеобразовательной школы.

Познакомившись
со
слайд-презентациями «Кто
такой А.С. Пушкин» и
«Сказок Пушкина чудесное творенье», дети убедились, что, несмотря на короткую жизнь, Александр
Сергеевич оставил в мировой культуре яркий и неповторимый след. Его стихи и
поэмы читают все от мала
до велика вот уже почти две
сотни лет! Язык Пушкина
остается основой русского литературного языка, а
произведения переведены
на все языки мира.
Дети участвовали в видеовикторине по сказкам поэта. С удовольствием читали
наизусть любимые стихи и
отрывки из его сказок. Ребята постарше попробовали
себя в роли иллюстраторов,
подарив библиотеке свои
собственные рисунки к произведениям
Александра
Сергеевича.
А.Н. Паршукова,
библиотекарь Синявинской
библиотеки-1

Об индексации пенсий граждан,
получающих федеральную
социальную доплату до уровня
прожиточного минимума пенсионера
Отвечает начальник Управления Пенсионного фонда в
Волховском районе Ленинградской области (межрайонное) Наталья Вячеславовна Кузина.

ВОПРОС: Я получаю пенсию и федеральную социальную доплату.
С 01 января 2019 г. размер пенсии проиндексирован. Сумма моих выплат не изменилась. Почему?
ОТВЕТ: Размер федеральной социальной доплаты является разницей между прожиточным минимумом пенсионера в регионе и общим
размером материального обеспечения пенсионера. Это доплата не
является частью пенсии и предоставляется в рамках государственной
социальной помощи. В 2019 году прожиточный минимум пенсионера
в Ленинградской области составляет 8846 рублей. С 1 января текущего года произведена индексация страховых пенсий неработающих
пенсионером на 7,05%. Размер страховой пенсии у каждого пенсионера индивидуален. Если пенсионеру назначена социальная доплата к
пенсии, обеспечивающая доходы на уровне прожиточного минимума
пенсионера, размер выплат после индексации с 01.01.2019 года будет
доведен до 8846 рублей. Это не значит, что пенсия не была увеличена
на соответствующий индекс. Ее размер был проиндексирован, однако
после расчетов все равно мог оказаться меньше прожиточного минимума пенсионера.
В результате размер пенсии увеличился, а размер ФСД уменьшился, а их сумма осталась равной прожиточному минимуму.
Уточнить размер установленной пенсии можно в личном кабинете
на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru.

Узнать о своей пенсии и социальных
выплатах ПФР по телефону теперь можно
с помощью «кодового слова»
ередко граждане позвонив в Пенсионный фонд, просят уточнить размер своей пенсии или сумму выплачиваемых им соН
циальных выплат. Однако специалисты не имеют права разглашать
информацию, содержащую персональные данные гражданина. Ведь
человек, представившийся пенсионером, может быть его соседом,
знакомым или даже мошенником, в руках у которого оказались чужие
документы.
Поэтому за конкретной информацией по своему вопросу гражданину в этом
случае нужно было обращаться лично в клиентскую службу Пенсионного фонда,
где после предъявления паспорта он получал всю необходимую информацию.
В настоящее время Пенсионный фонд открыл новую возможность для консультирования граждан по телефону, используя данные выплатного дела гражданина.
Для того чтобы у гражданина была возможность получать по телефону конфиденциальную информацию по своему выплатному делу, ему необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда и заполнить соответствующее
заявление, в котором указывать контрольную информацию (кодовое слово).
В дальнейшем, при ответе на телефонный звонок, чтобы идентифицировать
личность позвонившего, специалист Пенсионного фонда попросит назвать его
ФИО, данные документа, удостоверяющего личность и само «кодовое слово». При
совпадении всей информации с имеющимися данными в выплатном деле, специалист сможет предоставить по телефону информацию, содержащую персональные
данные гражданина.
Новая форма индивидуального консультирования по телефону с предоставлением пенсионеру информации по материалам его пенсионного дела появилась совсем недавно, поэтому все, кому она интересна, могут обратиться в клиентскую службу ПФР в Волховском районе Ленинградской области (межрайонное). Использование кодового слова в ряде случаев избавит от необходимости
посещать Пенсионный фонд и предоставит возможность получить нужную информацию, просто привычно набрав телефонный номер. Телефон горячей линии:
8 (81363) 25701
Н.В.Кузина, начальник Управления
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О необходимости заключения договоров на обслуживание
внутриквартирного газового оборудования
Техобслуживание газовых
приборов — обязательное
условие подачи газа потребителям. О том, что газ
— вещество повышенной
опасности, знают все, а вот
о правильном отношении
к нему помнят далеко не
многие!
В систему газоснабжения
потребителей входят не только
уличные
газораспределительные сети и газопроводы в подъездах, но и плита, водонагреватель и прибор учета газа. Газовое
оборудование, установленное в
квартире или частном доме, требует повышенного внимания и
бережного отношения. Каждый
элемент внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) или
внутридомового газового оборудования (ВДГО) должен быть
своевременно обслужен специализированной газораспределительной организацией. Тем не
менее, есть еще пользователи
газом, которых приходится отключать от сети из-за отсутствия
у
собственников/нанимателей
газового оборудования договоров на его техобслуживание.
По закону поставщик газа
может приостановить подачу топлива в те дома или квартиры,
собственники/наниматели которых не заключили соответствующий договор на обслуживание
ВДГО. Между тем, каждому из
потребителей голубого топлива нужно понимать, насколько
опасен природный газ, если нарушать правила его использования. Попытка сэкономить на
техническом обслуживании газового котла или плиты может
обернуться трагедией — разрушением жилых домов, отравлением угарным газом, причинением вреда здоровью, лишением
жизни.

Зачем нужен
договор
на ТО ВКГО?
Договор на техобслуживание
газового оборудования — это
не только обязательное условие
для начала газоснабжения (Правила поставки газа от 21.07.2008
№549 и Правила пользования
газом от 14.05.2013 №410), но
и гарантия вашей безопасности. В подавляющем большинстве произошедших случаев
у пострадавших от угарного
газа не было проведено техническое обслуживание, так как
не заключались договоры на
ТО ВДГО, или же при наличии
заключенных договоров были
зарегистрированы отказы в доступе специалистам обслуживающих компаний в помещение
с оборудованием.
В соответствии с приказом
Министерства
регионального развития РФ от 26.06.2009
№239 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации»
предусмотрен минимальный перечень работ при производстве
техобслуживания, а именно: визуальный осмотр газового оборудования, проверка наличия
тяги и вентиляции, поиск мест
утечки газа и устранение таковых при наличии, смазка кранов
на газовых приборах и опусках,
проверка
работоспособности
автоматики безопасности и ее
наладка, проверка горелок на
всех режимах горения и наладка до полного сгорания газа.
Периодичность обслуживания предусмотрена законодательством (Постановлением РФ
№410) не реже одного раза в
три года при сроке эксплуатации газового оборудования, не

превышающим установленный
заводом изготовителем срок и
не реже одного раза в год при
превышении этого срока.

Где и как можно
заключить договор?
Договор на техническое
обслуживание можно заключить со специализированной
организацией, имеющей службу
аварийно-диспетчерского
обеспечения и направившую в
уполномоченный орган государственного контроля (надзора)
уведомление о начале осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или)
внутриквартирного
газового
оборудования.
Вы можете заключить договор любым из трех возможных
вариантов:
непосредственно
при
проведении
очередного ТО; лично обратившись в
службу Единого окна ГРО с заявкой о подготовке договора;
подав электронную заявку через специальную форму связи,
которая размещена на сайте
специализированной организации. При направлении заявки
в электронном виде необходимо обязательно указать ФИО,
контактные данные заявителя,
адрес объекта с установленным газоиспользующим оборудованием, перечень газоиспользующего оборудования
(марка, тип, фирма производитель, дата установки) и удобном времени для ознакомления
с проектом договора и его заключением.
Собственнику/нанимателю
при себе необходимо иметь
копию паспорта; копию правоустанавливающего документа
на квартиру (свидетельства,
договора социального найма,

договора купли-продажи и т.п.),
паспорт
газоиспользующего
оборудования (при наличии).

Кто может приходить
для проверки газового
оборудования? Как не
попасться на уловки
мошенников?
Сотрудники специализированных организаций, которые
выполняют ТО ВДГО, всегда
одеты в унифицированную форму с логотипом компании. Также у них есть удостоверение
личности, специальное удостоверение работника с печатью и
подписью. Если есть сомнения,
вы никого не вызывали или
пришедший к вам сотрудник
ведет себя неподобающим образом, всегда можно позвонить
в организацию и уточнить, действительно ли он является их
работником. Кроме того, по итогам проведенных работ нашими специалистами заполняется
особый бланк и подписывается
акт выполненных работ. Мошенники обычно деньги забирают и
уходят, специалисты же сначала все выполняют, а потом вы
производите оплату. Если же у
вас требуют деньги вперед, еще
ничего не сделав, есть повод задуматься.

Какие существуют
штрафные санкции для
тех, кто отказывается
заключать договор на
техобслуживание?
Кроме основных норм, которые прописаны в Правилах
пользования
газом,
федеральным законом от 5.12.2016
№412-ФЗ внесены изменения в
КоАП РФ. Так, законодательно
установлены размеры штрафов
для физических и юридических

лиц за нарушение Правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования (ВДГО/
ВКГО). Например, уклонение от
заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО, отказ в допуске
представителю специализированной организации для выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту ВДГО/
ВКГО, уклонение от обязательной замены или обязательного
диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО влечет наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тысяч рублей,
должностных лиц — от 5 до 20
тысяч рублей, юридических лиц
— от 40 до 100 тысяч рублей.
Если перечисленные действия привели к аварии или
возникновению угрозы жизни
и здоровью людей, штраф составит для граждан от 10 до 30
тысяч рублей, для должностных
лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от
100 до 400 тысяч рублей.
Повторное
правонарушение влечет наложение штрафа
на граждан в размере от 2 до
5 тысяч рублей, должностных
лиц — от 10 до 40 тысяч рублей
или дисквалификацию на срок
от одного до трех лет, юридических лиц — от 80 до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90
суток.

Уважаемые жители Кировского района! Подумайте о
своей безопасности и заключите договор на техническое обслуживание на
внутриквартирное газовое
оборудование.
Соб. инф.

3 июня в Ленинградской области
начнётся эпоха «цифры»

С 1 января Россия начала
постепенно
переходить
на цифровое телевизионное вещание. Отключение аналоговой эфирной
трансляции общероссийских обязательных общедоступных
телеканалов
в Ленинградской области
запланировано на 3 июня
2019 года.

Как подключить
и настроить
оборудование для
приёма цифрового ТВ?

Для тех, кто перейдет на
цифру, будут доступны все
двадцать телеканалов, а кроме
того у них появится возможность просматривать в эфире
федеральных каналов региональные программы (местные новости выходят в Ленинградской области в эфире
каналов «Россия 1», «Россия

Сегодня объяснием, как
подключить и настроить оборудование для приема цифрового ТВ.
Итак, если у вас телевизор с поддержкой стандарта
DVB-T2 (это все телевизоры,
произведенные с 2013 года),
понадобится лишь антенна
дециметрового диапазона. Ан-

24» и НТВ; также региональные включения доступны на
таких телеканалах, как «Первый канал», «Матч ТВ», «Пятый канал», «Россия К» и «ТВ
Центр»).

тенну необходимо подключить
к телевизору с помощью кабеля и запустить автонастройку
каналов.
Для старого телевизора помимо антенны нужна цифровая приставка с поддержкой
стандарта DVB-T2. В этом случае антенну следует подключить к приставке, а приставку
— к телевизору.

Пошаговая
инструкция
1. Отключите электропитание телевизора.
2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифрового телевизора (или приставки).
3. Подключите электропитание и включите телевизор.

4. В случае с цифровым телевизором зайдите в соответствующий раздел меню настроек и
активируйте работу цифрового
тюнера. В случае с приставкой
выберите требуемый источник
входного сигнала: HDMI, AV,
SCART и др.
5. Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить
ручной поиск каналов.

Кстати...
Одно из важных преимуществ цифрового эфирного
телевидения — возможность
внедрения
интерактивных
сервисов. Сегодня телеканалы
первого мультиплекса «Первый канал» и «Матч ТВ» разви-

Узнать больше о цифровом эфирном
телевидении можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.
РФ или по телефону федеральной бесплатной
горячей линии 8-800-220-20-02.

вают интерактивные сервисы
на базе технологии гибридного широкополосного вещания
HbbTV. Технология объединяет возможности обычного
телевидения и Интернета. Она
позволяет зрителям участвовать в голосованиях и викторинах, получать дополнительную справочную информацию
в прямом эфире.
«Первый канал» определил
с помощью этой технологии
новых наставников в шоу
«Голос» — за них проголосовали зрители. В шоу «Голос
60+» зрители могли выбрать
наиболее понравившихся исполнителя и члена жюри. На
канале «Матч ТВ» так можно получить дополнительную
информацию о спортсменах и
соревнованиях.
Интерактивные
возможности доступны на современных телевизорах с поддержкой
стандартов DVB-T2 и HbbTV,
а также на старых телевизорах
с подключенной приставкой,
поддерживающей эти стандарты.
Ирина Павлова
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За неубранный снег штрафовать теперь
будут не только коммунальщиков

Как работает МФЦ в марте?
В связи с празднованием Международного
женского дня изменится график работы многофункциональных центров Ленинградской области.

Во всех центрах «Мои Документы»:
•
7 марта рабочий день сократится на 1 час
(09:00 до 20:00);
•
8 марта – выходной праздничный день;
•
9 марта – центры госуслуг начнут работать в
обычном режиме.
Во всех офисах «МФЦ для бизнеса»:
•
7 марта рабочий день сократится на 1 час
(09:00 до 17:00);
•
с 8 по 10 марта – выходные праздничные дни;
•
11 марта – бизнес-офисы начнут работать в
обычном режиме.
Сегодня в многофункциональных центрах Ленинградской области быстро и с комфортом можно получить свыше 550 государственных, муниципальных
и дополнительных услуг. В «едином окне» гражданам
помогут оформить паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении ребенка, выплаты
на покупку детской одежды и питания, компенсацию
расходов по оплате жилья и коммунальных услуг, а
также другие документы и пособия.

Под венец – с МФЦ
Зима – самое активное время подачи заявлений на регистрацию брака в летний период.
Сколько девушек получают заветное предложение «отдать руку и сердце» в Новый год и
14 февраля?! Забронировать желанные время
и дату бракосочетания быстро и с комфортом
молодожены могут в МФЦ.

Подать заявление можно по территориальному
принципу во всех центрах «Мои Документы» Ленинградской области. Для получения услуги жениху и невесте необходимо обратиться в МФЦ с паспортами,
подать совместное заявление, оплатить госпошлину в
размере 350 рублей. При наличии предыдущего брака
подтвердить его расторжение.
Согласно законодательству заключение брака производится не ранее одного и не позднее 12 месяцев
после подачи заявления. По данным опросов, самыми популярными датами свадьбы в 2019 году станут 9
и 19 сентября.
Регистрировать брак в МФЦ удобно. В 2018 году такой способ подачи заявления выбрали 550 пар.

МФЦ поможет со стройкой
В Ленинградской области изменился порядок
предоставления услуг комитета государственного строительного надзора и экспертизы.
Теперь для оформления документов в сфере
строительства гражданам необходимо обращаться в центры «Мои Документы».

Через МФЦ заявители могут ввести объекты в эксплуатацию, получить разрешение на строительство,
признать гражданина пострадавшим участником долевого строительства многоквартирных домов или
нуждающимся в поддержке на территории региона.
По-прежнему в комитет госстройнадзора жители
области могут обратиться за консультациями и юридической помощью. Специалисты ведомства помогут гражданам разобраться в вопросах строительства
многоквартирных и частных домов, соблюдения законодательства в сфере недвижимости и других.
Услуги предоставляются в любом МФЦ по экстерриториальному принципу, вне зависимости от места
проживания заявителя на территории Ленинградской
области.
Сегодня в регионе работают 33 центра госуслуг, 5
офисов «МФЦ для бизнеса» и окно Центра оказания
услуг предпринимателям. В многофункциональных
центрах быстро и с комфортом можно получить свыше 550 государственных, муниципальных и дополнительных услуг.
Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»

27 февраля депутаты областного парламента на 40-м заседании приняли в первом
и третьем чтениях предложенные Губернатором региона поправки в действующее
законодательство,
дающие
полномочия комитету государственного жилищного надзора и контроля штрафовать
за некачественную уборку не
только управляющие организации, но также физических и
должностных лиц. Речь идет
об изменениях в областной
закон «Об административных
правонарушениях».

Напомним,
органы
МСУ
утверждают правила благоустройства, которые могут регулировать
вопросы уборки территории муниципального образования, в том
числе в зимний период. Но отсутствие конкретных норм, устанавливающих административную
ответственность за нарушение
правил благоустройства в части
уборки территории, как показал
опыт уходящей зимы, приводит
к тому, что собственники зданий
наказания не несут. Поправки в
закон помогут мотивировать их
проводить уборку качественно и
без задержек.
Согласно законопроекту, административная ответственность
будет наступать за нарушение
сроков очистки от снега соб-

ственниками и (или) иными законными владельцами зданий,
строений, сооружений, земельных участков в пределах прилегающих территорий, которые устанавливаются органами местного
самоуправления (за исключением
придомовой). Нарушение сроков
уборки снега и льда, установленных правилами благоустройства
повлечет наложение штрафа на

граждан в размере от 2 тысяч до
5 тысяч рублей; на должностных
лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100
тысяч до 150 тысяч рублей.
«За» закон проголосовали все
присутствовавшие в зале депутаты.
Елена Гариб, пресс-служба
Законодательного собрания
Ленинградской области

КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Соблюдение прав граждан на получение
заработной платы своевременно и в полном объеме
Кировской городской прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением прав граждан на своевременное и
в полном объеме получение заработной платы.

В 2018 году прокуратурой выявлялись факты выплаты заработной платы один раз в месяц, ниже минимального размера оплаты труда, и несвоевременной выплаты всех сумм, подлежащих выплате в день
увольнения работника.
Благодаря своевременно принятому комплексу
мер прокурорского реагирования 4 организациями
(ООО «Евротехнолоджипродакшн», ООО «Цифровые Аддитивные Технологии – Производство»,
МУП «Городское коммунальное хозяйство», ООО
«АС») погашена задолженность по выплате заработной платы на общую сумму более 23 миллионов рублей перед 261 работником.
По состоянию на 29.12.2018 на территории района
имеется три организации, имеющие задолженность
по выплате заработной платы (ООО «Торговый дом

Кировский домостроительный комбинат», ООО
«РОСТ», МУП «ГКХ»). Общая сумма задолженности составляет 8 399 728,26 рублей перед 134 работниками.
Погашение задолженности находится на еженедельном личном контроле Кировского городского
прокурора, проводятся дополнительные проверки.
В случае, если Ваше право на своевременное и в
полном объеме получение заработной платы нарушается работодателем, Вы вправе обратиться в
Кировскую городскую прокуратуру по адресу: Ленинградская обл., гор.Кировск, ул.Новая, д.26а с
индивидуальной либо коллективной жалобой.
Каждое обращение будет рассмотрено и при наличии оснований принят комплекс мер прокурорского реагирования в целях защиты Ваших трудовых прав.
Заместитель городского прокурора, юрист 1 класса
С.В. Бердинских

О деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления
По постановлению Кировского городского прокурора
должностное лицо администрации МО «Кировск» привлечено к административной
ответственности по ч. 2 ст.
13.27 КоАП РФ за неразмещение на официальном сайте
необходимой информации.

Кировской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности.
Установлено, что должностным лицом администрации
МО «Кировск» на официальном сайте не была размещена
информация,
предусмотрен-

ная ч.2 ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (о количестве
субъектов малого и среднего
предпринимательства, о числе замещенных рабочих мест в
данных субъектах, об обороте
производимых товаров субъектами товаров, об их финансовоэкономическом состоянии).
По данному факту прокурором в
отношении ответственного должностного лица возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.
13.27 КоАП РФ (Неразмещение
в сети «Интернет» информации

о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой
информации в сети «Интернет»
установлена федеральным законом).
17.01.2019 дело рассмотрено
мировым судьей судебного участка № 80 Ленинградской области,
должностное лицо привлечено к
административной ответственности в виде штрафа в размере 3000
руб. Фактическая оплата штрафа
находится на контроле прокуратуры.
Заместитель городского
прокурора юрист 1 класса
С.В. Бердинских
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27» февраля 2019 года № 4

ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» в рамках
средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.А. Макштутис

О проведении публичных слушаний по отчету главы Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год и задачах на 2019 год
В соответствии со статьями 28,36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение, утвержденного решением совета депутатов 16.03.2009 № 9:
1. Провести публичные слушания по отчету главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год и задачах на 2019 год 15 марта 2019 года в 14.00 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 граждан, поступивших в ходе публичных слушаний в составе:
Руководитель рабочей группы - глава Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области Ефимов Ю.Л.
Члены рабочей группы:
Глава администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области Макштутис Е.А.
Заместитель главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области Хоменок Е.В.
Начальник сектора финансов и экономики администрации Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области Макаричева Е.В.
Секретарь рабочей группы Барановская Л.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше Синявино» одновременно и разместить на сайте
органов местного самоуправления.

Полный текст постановления размещен на сайте администрации http://lo-sinyavino.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» декабря 2018 года № 449
Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование развития автомобильных дорог
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области:
1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации Е.А. Макштутис
Полный текст постановления размещен на сайте администрации http://lo-sinyavino.ru.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
по постановлению главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области от 11 февраля 2019 года № 1 «О проведении публичных слушаний по итогам
исполнения бюджета и социально-экономического развития Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год и задачах на 2019 год»
г.п. Синявино
Кировский район
Ленинградская область

26 февраля 2019 года

26 февраля 2019 года в 18.00 час. в здании МКУ «КДЦ «Синявино» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, состоялись публичные слушания по постановлению главы Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 11 февраля 2019 года № 1
«О проведении публичных слушаний по итогам исполнения бюджета и социально-экономического развития Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год и задачах
на 2019 год».
Информирование заинтересованных лиц:
Указанное постановление главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «О проведении публичных слушаний по итогам исполнения бюджета и социально-экономического
развития Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018
год и задачах на 2019 год» было опубликовано в газете «Наше Синявино» от 14.02.2019 № 1 (115), размещено на
официальном сайте Синявинского городского поселения: http://sinyavino.lenobl.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» декабря 2018 года № 450
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Синявинском городском поселении Кировского
муниципального района Ленинградской области на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Основами законодательства Российской Федерации о культуре,
утвержденными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Синявинском
городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» согласно приложению.
2. Настоящее постановление довести до сведения исполнителей согласно Плана реализации мероприятий (приложение муниципальной программы).
3. Постановление подлежит официальному опубликованию на сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.А. Макштутис
Полный текст постановления размещен на сайте администрации http://lo-sinyavino.ru.

Поступившие предложения.
Предложений не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний.
Публичные слушания по постановлению главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области «Об итогах исполнения бюджета Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области за 2018 год и задачах на 2019 год» признаны состоявшимися.
Руководитель рабочей группыглава администрации

Е.А. Макштутис

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2018 года № 447
Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области на 2019 год»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Производить финансирование мероприятий муниципальной программы «Безопасность территории Синявин-

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» декабря 2018 года № 451
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Синявинском городском поселении Кировского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год»
В целях реализации эффективной политики поддержки малого и среднего бизнеса Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
руководствуясь решением совета депутатов № 39 от 26.12.2018 «О бюджете Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Синявинском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» и на официальном сайте Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление довести до сведения исполнителей согласно Плана реализации мероприятий (приложение муниципальной программы 1).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.А. Макштутис
Полный текст постановления размещен на сайте администрации http://lo-sinyavino.ru.
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Выпуск 2 (116) от 4 марта 2019 г.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПОЗАДИ:
Синявинская ДШИ отметила 25-летие

Совет ветеранов,
совет депутатов
и администрация
Синявинского
городского поселения

поздравляют
с юбилеем:
 4 марта 

Геннадия
Григорьевича
БУЙКО
 23 марта 

В первый день весны на
сцене КДЦ «Синявино» состоялся яркий концерт,
посвященный юбилею Синявинской детской школы
искусств. На праздник музыки, творчества и искусства собрался полный зал
гостей. Поздравить коллектив школы приехали представители регионального
Комитета по культуре и
районной администрации,
глава поселения, ученики,
их родители, коллеги и единомышленники.
За четверть века школа выпустила сотни молодых людей,
которые прославили учебное
заведение на многих престижных конкурсах. «Работа
с детьми невероятно сложна,
а работа в школе искусств во
много раз сложнее. Вкладывая
в каждого ученика частичку
своей души, вы помогаете им
раскрыть свой творческий потенциал, ощутить сопричастность с миром прекрасного.
Среди учащихся школы множество лауреатов и дипломантов

Выпуск 2 (116)
от 4 марта 2019 г.

конкурсов различного уровня, что, безусловно, говорит о
высоком
профессионализме
и успешности педагогического состава под руководством
директора Елены Владимировны Комзычаковой. От всей
души желаю всем крепкого
здоровья, воплощения в жизнь
новых идей, талантливых учеников, оптимизма, благополучия и счастья!» — поздравила
виновников торжества заместитель главы администрации
Кировского района ЛО по социальным вопросам Татьяна
Серафимовна Иванова.
Замглавы отметила, что
залогом успешного развития
Синявинской школы являются
гармоничные отношения коллектива ДШИ с родителями
учащихся, руководством поселения и другими образовательными учреждениями. «На
территории поселения создано прекрасное культурнообразовательное пространство,
которое позволяет каждому молодому человеку найти и раскрыть собственный потенциал
— для этого в поселке имеются

Валерия
Александровича
ЛАБУТИНА
 29 марта 

Таисию
Алексеевну
ЗЕМЛЯНИКИНУ
Желаем крепкого
здоровья, счастья
и всего самого
наилучшего!
все условия», — подчеркнула
Татьяна Серафимовна.
Как отметил глава Синявинского городского поселения
Юрий Леонидович Ефимов, высокий уровень образовательных услуг в школе искусств
позволяет
ее
выпускникам
становиться востребованными
музыкантами, художниками и
артистами. Глава МО заверил,
что школа всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Совета депутатов и администрации поселения.
На праздничном концерте не раз отмечали, что Синявинская школа искусств
— это коллектив единомышленников, ярких, одаренных,
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опытных педагогов, профессиональное мастерство и результаты деятельности которых заслуженно оцениваются
органами культуры на разных
уровнях. Например, в 2017
году школа была признана
лучшей в престижном региональном конкурсе профессионального мастерства «Звезда
культуры».
По словам заведующей методическим отделением ГБУК
ЛО «Дом народного творчества» Валентины Алексеевны
Егоровой, большой вклад в
успешное развитие школы вносит ее руководитель — Елена
Владимировна Комзычакова.
Директора поблагодарили за
высокий профессионализм в
работе, творческий подход к
решению любых задач, неиссякаемый оптимизм и преданность делу.
В 25-й день рождения учебного заведения почетными грамотами за высокий профессио-
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нализм также были отмечены
многие педагоги и сотрудники.
Преподаватели и воспитанники ДШИ подарили зрителям
замечательный концерт. Пианисты, вокалисты, театралы,
танцоры, скрипачи и другие
таланты представили свои лучшие творческие номера. Также
для гостей юбилейного вечера
в фойе КДЦ «Синявино» была
подготовлена выставка художественных и декоративноприкладных работ учащихся
Синявинской ДШИ.
Пресс-служба Кировского МР ЛО
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