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24 мая в Синявино прошла 
акция по посадке зеленых 
насаждений. Организато-
ром выступило руководство 
градообразующего пред-
приятия — птицефабрики 
«Северная». 

Для реализации этого меропри-

ятия администрация компании 

закупила пятьсот кустов кизиль-

ника и несколько кленов. Также 

для лучшей адаптации растений 

был завезен грунт. Силами ра-

ботников МУП «СинявиноЖКХ» 

были отмечены и подготовлены 

места для посадки: на въезде в по-

селок, у территории школы, воз-

ле Дома культуры и стадиона — и 

обеспечен полив свежевысажен-

ных растений.

В 16 часов автобус с логотипом 

компании доставил около девя-

носта сотрудников птицефабрики 

«Северная» к зданию администра-

ции поселения с доброй миссией 

— потрудиться на благо озелене-

ния поселка. За работу взялись 

дружно — за час коллектив спра-

вился со своей задачей.

«Мы рады, что на нашей тер-

ритории есть такое предприятие! 

Руководство птицефабрики «Се-

верная» традиционно оказывает 

поселению неоценимую помощь 

в дни празднования 9 Мая: это 

и выделение автотранспорта до 

Синявинских высот, где прохо-

дят митинги, и обеспечение по-

дарками наших ветеранов. Акция 

по озеленению не первое меро-

приятие птицефабрики по бла-

гоустройству. В 2011-2012 годах, 

благодаря предприятию, в нашем 

поселке были модернизированы 

детские площадки во дворах до-

мов №13, 18 и 19 по улице Крав-

ченко», — рассказала заместитель 

главы администрации Елена Вла-

димирова Хоменок.

Татьяна Пангина

Фото: Анастасия Берёзкина

Зелёная акция
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Бытовой газ является ис-
точником повышенной 
опасности. Нарушение пра-
вил использования этого 
вида топлива может при-
вести к беде: утечка быто-
вого газа может вызвать 
отравление или привести к 
взрыву.

Чтобы обеспечить себе и 

окружающим безопасность и не 

допустить несчастного случая, 

необходимо помнить и соблю-

дать правила пользования бы-

товыми газовыми приборами.

ПОМНИТЕ! Нарушение 

Правил пользования газовыми 

приборами приводит к траги-

ческим последствиям: отравле-

ниям продуктами сгорания со 

смертельным исходом, терми-

ческим ожогам, утрате жилья 

при пожарах из-за воспламене-

ния газовоздушной смеси, уду-

шью.

В целях личной безопасности 

строго соблюдайте следующие 

правила:

• не допускайте к пользова-

нию газовыми приборами ма-

лолетних детей, лиц в нетрезвом 

состоянии, а также лиц, не про-

шедших инструктаж и не знаю-

щих устройство газового прибо-

ра и правил его использования;

• не оставляйте без присмо-

тра работающие газовые при-

боры;

• не закрывайте решетки вен-

тиляционных каналов;

• не применяйте огонь для 

обнаружения утечек газа в га-

зопроводах и газовых приборах 

— это может привести к взрыву 

и пожару;

• не пользуйтесь неисправ-

ными газовыми приборами;

• после окончания пользо-

вания газовыми приборами не 

оставляйте открытыми вентили 

баллонов, краны на спуске и га-

зовых приборах;

• не ремонтируйте газовые 

приборы самостоятельно;

• не срывайте пломбы на при-

борах учета расхода газа и газо-

вых приборах, не подключайте 

самовольно газовые приборы 

после их отключения газоснаб-

жающей организацией.

При обнаружении запаха газа 

в помещении необходимо:

• выключить конфорки газо-

вой плиты и перекрыть кран на 

газопроводной трубе;

• не включать и не выключать 

ни свет, ни какие-либо электро-

приборы, даже не нажимать 

кнопку электрического звонка — 

искра, возникшая при включении-

выключении, может привести к 

взрыву;

• проветрить загазованное 

помещение и вызвать газовую 

службу;

• если газ продолжает посту-

пать, обязательно вывести из 

помещения людей, попросить 

соседей или самим вызвать ава-

рийную службу.

Первая помощь при отравле-

нии бытовым газом:

• безотлагательно вынесите 

человека, у которого есть при-

знаки отравления бытовым га-

зом, на свежий воздух;

• если человек дышит нерегу-

лярно или вообще не дышит, сде-

лайте искусственное дыхание;

• не разрешайте отравивше-

муся газом принимать пищу;

• вызовите неотложку или 

доставьте пострадавшего в мед-

пункт самостоятельно.

Уважаемые жители и го-
сти Синявинского городско-
го поселения, будьте вни-
мательны при обращении с 
газовыми приборами! Ваши 
забывчивость, невнима-
тельность могут причинить 
неприятность вам, вашим 
близким и соседям. Только 
умелое обращение с газо-
выми приборами и знание 
правил пользования газом 
поможет вам избежать не-
счастных случаев.

Бытовой газ — источник повышенной опасности

Всероссийский конкурс 
«Доброволец России-2019»

Для участия во всероссийском конкурсе «Доброволец 
России-2019» с вручением одноименной премии при-
глашаются лидеры, руководители и представители 
добровольческих, государственных, общественных 
организаций и объединений, коммерческих организа-
ций, инициативных добровольческих групп в возрасте 
от восьми лет и старше.

Участники могут подать на конкурс социальные проекты в две-
надцати номинациях, а также добровольческие подвиги и творческие 
работы.

Мероприятие проводится с 20 марта по 5 декабря 2019 года и со-
стоит из четырех этапов. Стартовым этапом является заявочный, ко-
торый начался 20 марта и закончится 16 июня. Продолжением будет 
заочный этап, временные рамки которого с 17 по 30 июня. С 1 июля 
начнется полуфинал, который продлится до 13 октября. И наконец, 
финал — с 14 октября по 10 ноября.

По окончании четырех этапов наступит долгожданное вручение 
премии «Доброволец России-2019» в рамках Международного фо-
рума добровольцев, который пройдет в Москве со 2 по 5 декабря.

Номинация конкурса «Смелые сердцем» призвана поддержать 
проекты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, содействия службам экстренного реагирования в профи-
лактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиска людей, попу-
ляризации культуры безопасности среди населения.

Все желающие могут подать заявку на участие в едином инфор-
мационном центре «Добровольцы России» (добровольцыроссии.
рф), в разделе «Конкурс». Контактное лицо — Екатерина Солодило-
ва, и.о. руководителя Управления реализации программ Ассоциации 
волонтерских центров. Телефон: (499) 755-77-34. Электронная по-
чта: konkurs@добровольцыроссии.рф.

добровольцыроссии.рф/news/3178-startoval-otbor-eksp

31 мая, по инициативе Все-
мирной организации здра-
воохранения, проводится 
Всемирный день без таба-
ка. В этом году его тема — 
«Табак и здоровье легких».

Ежегодно ВОЗ и партнеры от-

мечают этот день, привлекая вни-

мание к опасностям для здоровья, 

связанным с употреблением таба-

ка, и призывая государства про-

водить эффективную политику по 

уменьшению масштабов потре-

бления табака.

Перед мировым сообществом 

была поставлена задача — добить-

ся того, чтобы в XXI веке проблема 

табакокурения исчезла. XXI век на-

ступил, однако проблема никуда не 

делась. Борьба с никотином продол-

жается. Глобальной целью Всемир-

ного дня без табака является содей-

ствие защите нынешнего и будущих 

поколений не только от разруши-

тельных последствий для здоровья, 

но также и от социальных, экологи-

ческих и экономических бедствий, 

связанных с употреблением табака 

и воздействием табачного дыма.

Употребление табака является 

самой значительной предотвра-

тимой причиной смерти и в на-

стоящее время, по данным ВОЗ, 

приводит к смерти каждого деся-

того взрослого человека в мире. К 

тому же ВОЗ сообщает о более чем 

25 заболеваниях (сердечнососуди-

стых, легочных, онкологических), 

течение которых ухудшается под 

воздействием курения. Ежегодно 

от табачной эпидемии в мире уми-

рает около шести миллионов чело-

век (более 600 тысяч из которых не 

являются курильщиками и умира-

ют от последствий воздействия 

табачного дыма). В России от при-

чин, связанных с курением, еже-

годно преждевременно умирает 

около 300 тысяч человек. Это боль-

ше, чем от дорожно-транспортных 

происшествий, употребления нар-

котиков или СПИД. По статисти-

ке, в нашей стране курит около 

40% населения.

В этом году особое внимание во 

Всемирный день без табака будет 

уделено многообразию негатив-

ных последствий воздействия та-

бака на здоровье человека. К ним 

относятся:

• РАК ЛЕГКИХ. Табакокуре-

ние является ведущей причиной 

развития рака легких — на его 

долю приходится более двух тре-

тей случаев смерти от этой болез-

ни в мире. Воздействие табачного 

дыма в домашней обстановке и на 

работе также повышает риск рака 

легких. Отказ от курения может 

снизить риск заболевания: через 

десять лет после прекращения ку-

рения он сокращается примерно 

наполовину;

• ХРОНИЧЕСКИЕ РЕСПИ-

РАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

Курение табака является ведущей 

причиной хронической обструк-

тивной болезни легких (ХОБЛ) 

— заболевания, при котором на-

копление гнойной слизи в легких 

вызывает болезненный кашель и 

мучительное затруднение дыха-

ния. Риск развития ХОБЛ осо-

бенно высок среди лиц, начинаю-

щих курить в молодом возрасте, 

поскольку табачный дым значи-

тельно замедляет развитие легких. 

Табак также усугубляет астму, ко-

торая ограничивает активность и 

способствует утрате трудоспособ-

ности. Скорейшее прекращение 

курения — наиболее эффективный 

способ замедлить развитие ХОБЛ 

и облегчить симптомы астмы;

• ПОСЛЕДСТВИЯ НА РАЗ-

ЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНИ. У 

младенцев, подвергшихся вну-

триутробному воздействию ток-

синов табачного дыма в результате 

курения матери или ее контакта с 

вторичным табачным дымом, не-

редко наблюдается замедление ро-

ста и функционального развития 

легких. Детям младшего возрас-

та, подвергающимся воздействию 

вторичного табачного дыма, угро-

жают астма, бронхит, пневмония 

и частые инфекции нижних дыха-

тельных путей. Согласно оценкам, 

от инфекций нижних дыхатель-

ных путей, вызванных пассивным 

курением, в мире умирают 165 000 

детей, не достигших пяти лет. Те, 

кто доживает до взрослого воз-

раста, продолжают ощущать воз-

действие вторичного табачного 

дыма на свое здоровье, поскольку 

частые инфекции нижних дыха-

тельных путей в раннем детстве 

значительно повышают риск раз-

вития ХОБЛ во взрослом возрасте;

• ТУБЕРКУЛЕЗ. Это заболе-

вание поражает легкие и ослабля-

ет легочную функцию, которая 

еще больше страдает от курения 

табака. Химические компонен-

ты табачного дыма могут прово-

цировать латентную инфекцию 

туберкулеза, которая имеется 

примерно у каждого четвертого 

человека. Активная форма забо-

левания, осложненная пагубным 

воздействием табакокурения, зна-

чительно повышает риск инвалид-

ности и смерти от дыхательной не-

достаточности;

• ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА. 

Табачный дым представляет собой 

крайне опасную форму загряз-

нения воздуха: в нем содержится 

более 7000 химических веществ, 

69 из которых входят в число из-

вестных канцерогенов. Каким бы 

незаметным и лишенным запаха 

ни был табачный дым, он может 

задерживаться в воздухе в течение 

почти пяти часов, подвергая при-

сутствующих риску развития рака 

легких, хронических респиратор-

ных заболеваний и снижения ле-

гочной функции.

Цели кампании 
по случаю Всемирного 

дня без табака
Наиболее действенной мерой 

по улучшению состояния легких 

является сокращение потребления 

табака и вдыхания вторичного та-

бачного дыма. Однако в некото-

рых странах широкие слои населе-

ния, особенно курильщики, мало 

знают о негативных последствиях 

активного и пассивного курения. 

Несмотря на убедительные дока-

зательства того, что табак наносит 

вред здоровью легких, потенци-

альная эффективность мер против 

табакокурения до сих пор недоо-

ценивается.

Здоровье легких не обеспечива-

ется исключительно отсутствием 

заболеваний. Табачный дым имеет 

серьезные последствия для здоро-

вья легких курильщиков и некуря-

щих людей во всем мире.

Для достижения цели устой-

чивого развития, предусматри-

вающей сокращение к 2030 году 

преждевременной смертности от 

неинфекционных заболеваний на 

одну треть, борьба против табако-

курения должна стать приорите-

том для правительств и населения 

во всем мире. На сегодняшний 

день выполнение этой задачи в 

срок находится под вопросом.

Страны должны реагировать на 

табачную эпидемию путем полно-

ценного осуществления антита-

бачных мер Рамочной конвенции 

ВОЗ по борьбе против табака и 

максимально возможного вне-

дрения мер MPOWER, что пред-

полагает разработку, внедрение и 

контроль за соблюдением наибо-

лее эффективных мер политики 

по борьбе против табакокурения, 

призванных сокращать спрос на 

табак.

Родители и другие представите-

ли общественности должны также 

принимать меры по укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

своих детей, защищая их от вреда, 

причиняемого табаком.

По материалам Всемирной 

организации здравоохранения

Пенсионные права многодетных матерей, 
которые воспитывают усыновленных детей

Право на досрочную страховую пенсию по старости в со-
ответствии с пунктами 1, 1.1 и 1.2 части 1 статьи 32 фе-
дерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» распространяется на женщин, которые воспи-
тывают усыновленных детей (ребенка). Если женщина 
воспитывает детей своего мужа, рожденных в другом 
браке, то для приобретения права на назначение досроч-
ной пенсии эти дети должны быть ею усыновлены до до-
стижения ими возраста восьми лет. 

Остальные условия для назначения указанной пенсии:
1. Величина индивидуального пенсионного коэффициента в размере 

не менее 30 (с учетом переходных положений);
2. Наличие страхового стажа не менее 15 лет;
3. Достижение возраста 50 лет при воспитании пятерых детей, 56 

лет - при воспитании четырех детей, 57 лет - при воспитании трех детей.
Справки по телефону: (81363) 777-99.

Г. А. Шамович, 

заместитель начальника ОН, ПП и СВ

Табак и здоровье легких



Выпуск 5 (119) от 30 мая 2019 г. 3

Технические условия для газифи-
кации можно получить следую-
щими способами:

- Обратившись в «Единое окно» фи-
лиала АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Тосно, 
расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, 
г. Тосно, Московское шоссе, д4, тел/
факс 8-81361-42-351-секретарь, 8-921-
980-72-40 – «Единое окно». 

- Обратившись в «Единое окно» АО 
«Газпром газораспределение Ленин-
градская область», распложенного по 
адресу:  Санкт-Петербург, ул. Пинеги-
на, д.4;

- Отправив запрос на сайте АО 
«Газпром газораспределение Ленин-
градская область» служба «Единое 
окно» office@gazprom-lenobl.ru, тел. 
8(812)4054004, тел. для справок 8(800) 
3024004.

- Отправив запрос по электронной 
почте филиала АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в 
г. Тосно ts.office@gazprom-lenobl.ru.

К запросу о предоставлении Техни-
ческих условий прилагаются следую-
щие документы:

а) копии правоустанавливающих 
документов на земельный участок, 
на котором располагается (будет рас-
полагаться) принадлежащий заявите-
лю объект капитального строительства 
(далее — земельный участок); 

б) ситуационный план расположения 
земельного участка с привязкой к тер-
ритории населенного пункта;

в)  доверенность или иные доку-
менты, подтверждающие полномочия 
представителя заявителя (в случае если 
запрос о предоставлении технических 
условий подается представителем зая-
вителя;

г) копия документа, подтверждающе-
го право собственности или иное пред-
усмотренное законом право на объект 
капитального строительства, в случае, 
если завершено строительство указан-
ного объекта;

д) согласие основного абонента на под-
ключение (технологическое присоедине-
ние) к сетям газораспределения и (или) 
газопотребления основного абонента, а 
также строительство газопровода на зе-
мельном участке основного абонента, 
если подключение осуществляется на зе-
мельном участке, правообладателем ко-
торого является основной абонент;

Разработка проекта осуществляется 
проектной организацией, имеющей 
лицензию на право осуществления дея-
тельности по проектированию объекта 
газификации.  

Комплекс проектных и предпроект-
ных работ включает в себя:

1. Комплекс предпроектных работ: 
сбор и подготовка всех необходимых 
документов и согласований (при необ-
ходимости)

2. Производство изыскательских ра-
бот

3. Разработка проекта газификации 
(наружний и внутренний)

4. Составление сметной документа-
ции на СМР

5. Согласование проекта в установ-
ленном порядке

 Комплекс строительных и монтаж-
ных работ включает в себя:

•  Строительство и комплектацию 
строительно-монтажных работ

• Врезку газопровода в действующий 
газопровод

• Производство пуско-наладочных 
работ

• Осуществление строительного над-
зора

• Осуществление авторского надзора
Условием для пуска газа является за-

ключение следующих договоров:
•Договор на обслуживание ВДГО 

(ВКГО)
• Договор на обслуживание сетей га-

зораспределения
• Договор поставки газа для обе-

спечения коммунально-бытовых нужд 
граждан с ООО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург»

Администрация

 Синявинского городского поселения 

С января 2019 года Рос-
сия постепенно переходит 
с аналогового на цифро-
вой телесигнал. В Ленин-
градской области в со-
ответствии с приказом 
Министерства цифрового 
развития, связи и массо-
вых коммуникаций России 
переход произойдет 14 
октября. Областное прави-
тельство позаботилось о 
пенсионерах, плохо знако-
мых с современными гад-
жетами. Люди преклонного 
возраста могут получить не 
только информационную 
поддержку от волонтеров, 
но и материальную компен-
сацию. 

Для удобства жителей области 

с 13 по 27 мая Комитет цифрово-

го развития совместно с ФГУП 

«РТРС» и волонтерами совершит 

выезды в девять районов. Спе-

циалисты комитета и почти четы-

реста обученных молодых людей 

будут раздавать информационные 

материалы, помогать настраивать 

оборудование и рассказывать на-

селению о мерах социальной под-

держки, действующих в регионе.

Напомним, для социальной 

поддержки отдельных категорий 

населения по переходу на цифро-

вое телевидение в нашем регионе 

предусмотрена компенсация за-

трат на приобретение и установку 

оборудования цифровых приста-

вок в размере до трех тысяч ру-

блей.

Зачем нужен переход 
на «цифру»?

Смена сигнала продиктована 

техническими моментами. «Ана-

лог» требует большого частотного 

ресурса, а в случае «цифры» речь 

идет про мультиплексы, то есть 

на одной частоте будут доступны 

десятки каналов. Кроме того циф-

ровой сигнал доступен вне зави-

симости от удаленности и размера 

населенного пункта. Это снижает 

нагрузку на электрические сети.

Чем «цифра» лучше?

Основные преимущества: каче-

ство картинки, стереозвук и раз-

нообразие каналов.

Как понять, 
что мне нужно перейти 

на «цифру»?
1. Включить на телевизоре один 

из центральных каналов. Если воз-

ле логотипа канала есть большая 

«А», то переход вам необходим. 

Если вы живете в многоквартир-

ном доме в черте города и буквы 

«А» не наблюдаете, то можете не 

беспокоиться: все процедуры по 

переводу на новый формат сигнала 

возьмет ваш оператор. Если вы жи-

вете в частном доме, то вам необхо-

димо купить специальную антенну.

2. Теперь нужно выяснить, надо 

ли вам покупать дополнительное 

оборудование. Для этого нуж-

но понять, поддерживает ли ваш 

телевизор формат DVB-Т2. По-

лучить консультацию можно по 

телефонам 8 (800) 220-20-02 или 

(812) 679-01-05. Если ваш теле-

визор не поддерживает данный 

формат, то по упомянутым «го-

рячим линиям» можно узнать, где 

и какую приставку лучше купить. 

Малоимущие граждане вправе 

рассчитывать на компенсацию. 

Для ее оформления нужно обра-

титься в Управление социальной 

защиты.

3. Установить и настроить обо-

рудование также помогут по теле-

фону технической поддержки 8 

(800) 220-20-02. Пенсионеры могут 

рассчитывать на помощь волон-

терских организаций на дому. Для 

вызова специалиста нужно также 

обратиться в органы соцзащиты.

Какие каналы будут 
доступны после 

перехода?
Цифровое телевидение будет 

включать в себя двадца обязатель-

ных каналов: «Первый канал», 

«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пя-

тый канал», «Культура», «Россия 

24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», 

РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домаш-

ний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», 

«Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

Как самостоятельно 
подключить ресивер 

к телевизору?

После покупки ресивер нужно 

подключить к телевизору и на-

строить:

• отключить электропитание 

телевизора;

• подключить антенный кабель 

к антенному входу ресивера;

• соединить телевизор и при-

ставку аудио- и видеокабелями 

(наиболее высокое качество изо-

бражения появится при использо-

вании кабеля HDMI; он покупает-

ся отдельно);

• подключить электропитание, 

включить телевизор и выбрать ис-

точник сигнала в зависимости от 

используемого кабеля (HDMI, AV, 

SCART); 

• автоматически или вручную 

настроить цифровые каналы.

По материалам

 из открытых источников

Подключайтесь!

СПРАВКА

По вопросам перехода на цифровое телевизионное ве-
щание можно обратиться на федеральную «горячую ли-
нию» 8 (800) 220-20-02, а также организованную в регионе 
«горячую линию» (812) 679-01-05. По вопросам компенса-
ций можно обращаться в ГКУ «Центр социальной защиты 
населения» (81370) 3-88-33.

Информация о подключении к газопроводу 
по ул. Садовая и Лесная в г.п. Синявино 

1. Реквизиты заявителя: ____________________
_____________________________________________

(для физического лица (индивидуального пред-
принимателя): фамилия, имя, отчество, место житель-
ства и почтовый адрес, телефон )

2. В связи с ________________________________
(- подключением (технологическим присоедине-

нием) к сети газораспределения объекта капитального 
строительства;

- увеличением объема потребления газа и (или) 
пропускной способности (для сети газораспределе-
ния) подключаемого объекта капитального строитель-
ства;

- изменением схемы газоснабжения подключен-
ного объекта капитального строительства - указать 
нужное)

прошу выдать технические условия на подключе-
ние (технологическое присоединение) к сети газора-
спределения объекта капитального строительства __
_____________________________________________,

(наименование объекта)
расположенного (проектируемого) по адресу: ___

_____________________________________________
(местонахождение объекта).

3. Планируемая величина максимального часового 
расхода газа куб. метров__________________________

(в случае одной точки подключения).

4. Планируемая величина максимального часового 
расхода газа по каждой из точек подключения (если их 
несколько):

______________________ с куб. метров в час;
______________________ с куб. метров в час;
______________________ с куб. метров в час.
Обоснование необходимости подключения не-

скольких точек: .

5. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объ-
екта капитального строительства (при наличии соот-
ветствующей информации) ______________________

__________________________________ .
(месяц, год)

6. Дополнительная информация ______________.
(заполняется по инициативе заявителя)

7. В целях получения технических условий на под-
ключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к сети газораспределения 
к настоящему запросу прилагаю следующие документы:

- доверенность, иные документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя заявителя (в случае 
если заявка подается представителем заявителя);

- копии правоустанавливающих документов, под-
тверждающих право собственности, или иное закон-
ное  основание на земельный участок, на котором рас-
полагается (будет располагаться) объект капитального 
строительства, и (или) договор о комплексном освое-
нии территории;

- ситуационный план;
- расчет планируемого максимального часового 

расхода газа (не требуется в случае планируемого
максимального часового расхода газа не более 5 

куб. метров);
- согласие основного абонента на подключение 

(технологическое присоединение) к сетям газораспре-
деления и (или) газопотребления основного абонента, 
а также на строительство газопровода на земельном 
участке основного абонента, если подключение осу-
ществляется на земельном участке, правообладателем 
которого является основной абонент (в случае под-
ключения к сетям газораспределения и (или) газопо-
требления, принадлежащим третьим лицам);

- копия документа, подтверждающего право соб-
ственности, или иное законное основание на объект

капитального строительства в случае завершения 
строительства указанного объекта.

Заявитель: ________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
__________________________________________
(подпись) (контактный телефон)

УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 713

В АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

З А П Р О С
о предоставлении технических условий на подключение

(технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения
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Актовый зал. Повсюду 
плакаты в красных тонах, 
призывающие успешно 
сдавать экзамены, хоро-
шо трудиться и получать 
профессию. На кулисах с 
одной стороны красуются 
символы ушедшей совет-
ской эпохи — серп и мо-
лот, а с другой — доброе 
лицо вождя мирового про-
летариата. Но какая связь 
между советским прошлым 
и последним звонком? 
Оказывается, выпускники 
одиннадцатого класса Си-
нявинской средней обще-
образовательной школы 
посвятили свой последний 
звонок теме, которая им 
в жизни и знакома-то не 
была, однако вернула нахо-
дившихся в зале зрителей 
постарше в те времена, — 
«Назад в СССР».

Перед концертом с привет-
ственным словом выступил гла-
ва МО «Синявинское городское 
поселение» Юрий Леонидович 
Ефимов, который обратился 
к выпускникам с призывом: 
«Идите на экзамен и докажите, 
что вы самые лучшие, самые 
умные! Если что-то не получа-
ется — помните, что у вас всег-
да есть поддержка родителей и, 
конечно же, учителей».

Начальник отдела по делам 
молодежи, физической куль-
туре и спорту администрации 
Кировского муниципального 
района Людмила Сергеевна 
Царькова напомнила выпуск-
никам об одном из фундамен-
тов взрослой жизни: «Вы не 
поверите, но самое драгоцен-
ное, что дала нам школа, — это 
дружба». Также она обратилась 
к тем, кто все эти годы помогал 
подрастающему поколению: 
«Учитель — самый важный че-
ловек в жизни каждого. Именно 
вы даете нам знания. Именно 
вы учите нас любить, дружить, 
понимать этот мир».

Директор школы Светлана 
Георгиевна Назарова пожелала 
ребятам успехов во взрослой 
жизни и удачи в поисках соб-
ственного пути. В словах педа-
гога чувствовалась искренняя 
забота.

С проникновенной речью, 
наполненной душевной те-
плотой и пониманием черт 
характеров каждого вчераш-
него школьника, выступила 
классный руководитель ребят 
Надежда Андреевна Пак: «Мы 
дали вам фундамент. Дальше вы 
сами определяйтесь, твердый 
он или, как говорят, построен 
на песке. Я люблю вас!»

Затем завуч школы Марина 
Валерьевна Сергеева торже-
ственно зачитала приказ о до-
пуске к сдаче экзаменов.

Полуторачасовая программа, 
подготовленная одиннадцати-
классниками, стала небольшим 
экскурсом в детство и моло-
дость их родителей и учителей: 
школьная форма советских 
времен, красные галстуки и, 
конечно же, клич пионеров. 
Концерт начался с торжествен-
ного выхода строя выпускни-
ков под предводительством их 
классного руководителя. Ребя-
та маршировали под речевку 
пионеров Страны Советов. От 

происходившего на сцене, от 
знакомых нам, взрослым, слов 
и призывов появлялось ощу-
щение, что мы перенеслись на 
тридцать, а то и более лет назад. 
Даже цветы, пионерские значки 
и фотографии класса выпуск-
ники дарили своим педагогам, 
говоря: «Будь готов!» И практи-
чески каждый учитель, правда, 
с некоторым замешательством, 
отвечал: «Всегда готов!» 

Каждая песня, каждое поэ-
тическое обращение, каждый 
видеоролик, снятый школь-
никами, были наполнены 
благодарностью учителям-
предметникам и обслуживаю-
щему персоналу школы.

Не остались в стороне и пер-
воклашки, смело шагнувшие на 
сцену с пожеланиями выпуск-
никам, которые покидают эти 
стены.

Праздник завершился вру-
чением от десятиклассников 
маленьких значков в виде ко-
локольчиков и бантиков в ка-
честве напоминания о послед-
нем звонке, а также шуточной 
торжественной клятвой (изме-
ненной клятвой пионера с обя-
зательством не ставить двойки, 
не ругать учеников и многого 
другого), которую по просьбе 
выпускников произнесли педа-
гоги.

Символический звонок дали 
для покидающих стены школы 
ребят первоклассница Анге-
лина Мамаенко и выпускник 
Виктор Бабич.

Любимому классному ру-
ководителю Надежде Андре-
евне Пак со слезами на глазах 
ученики подарили воздушные 
шарики со своими именами, 
которые она отпустила во дво-
ре школы со словами «В до-
брый путь!».

Последним трогательным 
мгновением школьной жизни 
стал прощальный вальс во дво-
ре школы, запечатленный на 
все смартфоны родителей.

Прощай, родная школа!Прощай, родная школа!
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Более скромной, но не менее 
душевной была и программа 
девятиклассников.

К выпускникам обратились 
глава МО «Синявинское го-
родское поселение» Юрий 
Леонидович Ефимов, директор 
школы Светлана Георгиевна 
Назарова и первый учитель 
ребят Светлана Валерьевна Бе-
лова, а также мамы учеников, 
пожелавшие ребятам удачи во 
взрослой жизни.

Первый учитель девяти-
классников С.В. Белова так на-
путствовала вчерашних детей: 

«Пусть вашими неизменными 
спутницами будут вера, на-
дежда и любовь! Вера в себя; в 
того, за кем следуешь, и в свет-
лое будущее. Вера поможет вам 
добиваться успехов и достигать 
задуманного. Не отпускайте от 
себя надежду — она окрыляет 
и придает сил. С надеждой вы 
обязательно преодолеете любые 
препятствия. Берегите любовь! 
Она есть в каждом из вас: лю-
бовь к близким, к учителям; ко 
всему, что вас окружает. Верь-
те, надейтесь и любите — и у вас 
обязательно всё получится!»

Ребята подготовили празд-
ничную программу из не-
скольких песен в качестве 
благодарности за знания, 
внимание, помощь и всё то, 
чем бескорыстно делились с 
ними все девять лет педагоги 
школы.

Для птенцов храма знаний 
также прозвенел последний 
звонок — его дали перво-
классница Елизавета Додоно-
ва и девятиклассник Даниил 
Азимов.

Затем под легкую мелодич-
ную музыку XIX века виновни-

ки торжества закружились в 
вихре вальса, как бы прощаясь 
с одной из ступеней своей жиз-
ни. Теперь ребятам предстоит 
либо продолжить пополнять 
свой багаж знаний в стенах 
школы, либо ступить на путь 
освоения выбранных профес-
сий, поступив в другие учеб-
ные заведения. 

Что ж, с началом взрослой 
жизни вас, одиннадцатикласс-
ники и девятиклассники!

Алексей Дубинин, 

фото автора
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Нет, речь пойдет не о дис-
танционной форме воспи-
тании и обучения дошко-
лят. Электронный детский 
сад – это одна из форм 
подачи заявления на за-
числение вашего ребенка в 
дошкольное образователь-
ное учреждение.

Такая форма существу-
ет на действующем Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг Ле-
нинградской области. Про-
цедура значительно упрощает 
процесс записи малыша в тот 
или иной ясли-садик. Ушли в 
прошлое времена, когда ро-
дители занимали очереди с 
ночи на улице, чтобы опреде-
лить свое дитя в дошкольное 
учреждение: сегодня сделать 
это можно, не выходя из дома.

Итак, что же потребуется 
для того, чтобы воспользо-
ваться услугой? Прежде все-
го, потребуется регистрация 
в единой системе иденти-
фикации и аутентификации 
(ЕСИА), а именно – на пор-
тале www.gu.lenobl.ru. Про-
цедура несложная: в форму, 
которую предложит портал, 
надо будет ввести ФИО, дату 
рождения и прочие стандарт-

ные данные. Не забудьте по-
ложить рядом с компьютером 
паспорт и СНИЛС, посколь-
ку система затребует номера 
этих документов. Далее надо 
будет заполнить заявление-
анкету, также по форме, 
предусмотренной сайтом. Ре-
гистрация бесплатная.

Результатом станет выда-
ча заявителю направления 
для зачисления дошкольника 
в образовательную органи-
зацию. Направление будет 
предоставлено по электрон-

ной почте, или через личный 
кабинет на портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг.

«Жители Ленинградской 
области активно пользуются 
услугой по зачислению в дет-
ские сады. С помощью пор-
тала удобно отслеживать оче-
редь и получать уведомления 
онлайн», – отметил замести-
тель председателя комитета 
цифрового развития Ленин-
градской области Денис Зол-
ков.

…и за детским 
пособием

Немногим отличается и 
процесс назначения еди-
новременного пособия при 
рождении ребенка на при-
обретение товаров детско-
го ассортимента и детского 
питания. Заявителями могут 
выступать физические лица 
из числа одного из родите-
лей (опекунов), являющихся 
гражданами РФ, совместно 
проживающие с ребенком 
в Ленинградской области, а 
также граждане, располага-
ющие доверенностью заяви-
теля.

Способы подачи заявки и 
получение результата ана-

логичны форме на зачисле-
ние малыша в садик. Важно: 
здесь имеются основания 
для отказа. Поводом могут 
стать не заверенные долж-
ным образом документы, 
отсутствие у граждан факта 
совместного проживания с 
ребенком по месту житель-
ства, либо по месту пребы-
вания в Ленинградской об-
ласти, нахождение ребенка 
на полном государственном 
обеспечении, лишение ро-
дителей родительских прав 
либо ограничение в роди-
тельских правах по отноше-
нию к ребенку, предостав-
ление неполного комплекта 
документов.

Зоя Шпанько

В Ленинградской области функционируют 383 детских сада. 
В 2018 году создано 2 662 новых места в дошкольных учреж-
дениях, в том числе 961 место для детей в возрасте до 3 лет. 
В 2019 году запланировано создание не менее 1030 мест за 
счет ввода семи новых объектов образования во Всеволожском 
районе и 95 мест за счет ввода нового детского сада в Подпо-
рожском районе.

За первый квартал 2019 года через портал госуслуг www.
gu.lenobl.ru подано 4 496 заявлений в дошкольные образова-
тельные учреждения региона.

ВНИМАНИЕ!К СВЕДЕНИЮ:

Каждый из нас раз в месяц 
находит в своём почтовом 
ящике квитанцию на опла-
ту коммунальных услуг, и 
каждый раз мы думаем: «Ну 
чего ж опять столько пла-
тить?! Почему выходит так 
дорого?». И мы поворчим, 
да и заплатим. А ведь есть 
же возможности и контро-
лировать эти расходы, и 
даже уменьшить их. Просто 
для этого нужно что то сде-
лать самим, а не полагаться 
полностью на «честность» 
управляющей компании. 
Для управляющей компании 
содержание домов, в кото-
рых находятся наши с вами 
квартиры, это бизнес. Зада-
ча управляющего – получить 
прибыль от этой деятельно-
сти. А возможностей полу-
чить дополнительный доход 
от управления многоквар-
тирным домом достаточно: 
это и подключение к элек-
трической сети дома торго-
вых павильонов и ларьков, 
и увеличение «расходов» на 
общедомовые нужды, и рас-
поряжение общим имуще-
ством собственников поме-
щений в многоквартирном 
доме, и многое другое.

Мало кто задумывается о том, 
что его собственность – это не 
только сама квартира, но ещё и 
некоторая часть всего имуще-
ства многоквартирного дома, 
которое считается общим. Точ-
ный перечень общего имуще-
ства даёт статья 36 Жилищного 
Кодекса Российской Федера-
ции. Я не буду приводить текст 
этой статьи, каждый легко най-
дёт эту информацию в интерне-
те.

Проще говоря, собственнику 
квартиры в многоквартирном 
доме принадлежат и наружные 

стены (фасады), и крыша, и 
лестничные площадки, и под-
вальные помещения с фунда-
ментом, и все коммуникации 
– электрические провода, кана-
лизация, водопровод, отопле-
ние. Каждый имеет право на это 
имущество пропорционально 
площади своей квартиры, и без 
его согласия никакая управля-
ющая компания не вправе рас-
поряжаться этим имуществом. 
Поддерживать в рабочем со-
стоянии, ремонтировать – да, 
а вот, например, сдать в аренду, 
поменять на другое – нет. Такое 
решение может принять только 
общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном 
доме.

Ох, как же мы не любим уча-
ствовать в собраниях! Это же 
нужно тратить своё время, раз-
бираться в деталях, объяснять 
другим свою точку зрения. Не-
когда! И так куча дел. Пусть оно 
как то само. А потом удивляем-
ся – почему такая стоимость в 
квитанции? Почему нужно пла-
тить за отопление в июле? От-
куда на крыше столько антенн, 
и чьи они вообще? А ведь всё 
можно решить.

В любом доме найдётся два-
три неравнодушных человека, 
которым под силу взять ситуа-
цию в свои руки. Нет, я не при-
зываю вас отказаться от услуг 
управляющей компании и всё 
делать самим. К чему край-
ности? Но хотя бы создать до-
мовой комитет или совет дома, 
который сможет от лица всех 
собственников контролировать 
деятельность управляющей 
компании. Да и для управляю-
щей компании такая актив-
ность собственников будет ско-
рее плюсом.

По словам Михаила Бурце-
ва, генерального директора 
управляющей компании ООО 

«Комсервис», управлять много-
квартирным домом, в котором 
создан совет дома, для управ-
ляющей организации намно-
го удобнее: «В таком много-
квартирном доме всегда есть 
непосредственный контакт с 

собственниками, можно опе-
ративно принимать решения о 
проведении работ, эффективно 
воздействовать на должников».

Такой совет не нужно нигде 
регистрировать, нет надобности 
открывать счёт в банке. Просто 
этим неравнодушным людям 
нужно провести общее собрание 
собственников и зафиксиро-
вать решение о создании совета 
дома. Необязательно собирать 
всех вместе в одно время, до-
статочно заочной формы про-
ведения собрания. Подготовьте 
бюллетень с вопросами для го-
лосования, положите каждому в 
почтовый ящик, а потом прой-
дите по квартирам и соберите 
заполненные бланки. Заодно 
познакомитесь с соседями, да и 
себя покажете.

На основании заполненных 
бланков составите протокол об-
щего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме с решением о создании со-
вета дома и перечне полномо-
чий совета. Обязательно пере-
дайте копию этого протокола в 
канцелярию вашей управляю-
щей компании. Вот после это-

го с представителями совета 
дома обязаны будут считаться 
в управляющей компании – от-
вечать на запросы, сообщать на 
что и каким образом тратятся 
собранные с жильцов деньги. 
И тогда вы, как собственники, 
сможете также участвовать в 
управлении. Например, смо-
жете установить стоимость за 
использование общего имуще-
ства.

Если на первом этаже вашего 
многоквартирного дома нахо-
дится отделение банка или ма-
газин торговой сети, то почти 
наверняка на фасаде установ-
лены кондиционеры, а иногда 
и воздуховоды до самой крыши. 
Кто то скажет – «Да и что? Ка-
кая ерунда!». Но получается, что 
эти организации используют 
ваше имущество для своих нужд. 
Пока собственники не устано-
вят стоимость за такое исполь-
зование общего имущества, ни 
банк, ни магазин могут ничего 
не платить. Однако некоторые 
недобросовестные представи-
тели управляющих компаний 
часто берут с таких магазинов и 
банков плату за пользование об-
щим имуществом, хоть не име-
ют на это никаких прав. Соб-
ственники же не только ничего 
не получают, но зачастую даже 
не подозревают об этом. А ведь 
полученные средства могли бы 
пойти на текущий ремонт кров-
ли, оплату уборки лестниц или 
на пополнение фонда капиталь-
ного ремонта вашего дома. Со-
всем немного усилий – и вы уже 
увидите результат в квитанции. 
Да ещё и убережёте от соблазна 
тех, кто мог бы, используя вашу 
неосведомлённость, преступить 
закон.

Будьте ответственными! Лю-
бое дело будет успешным, если 
делать его вместе!

Дмитрий Носов

Создание совета многоквартирного дома – не только 
обязанность собственников квартир, но и возможности 

Как управляют нашим домом? Всё ли мы знаем?

ВоздуховодыВоздуховоды

Идём в электронный детский сад…

КондиционерКондиционер
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Итоги исполнения бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 1 квартал 2019 года

За 1 квартал 2019 года в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области поступили доходы в сумме 15 635,4   тыс. руб., в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы –  13 539,0 тыс. руб.;  
безвозмездные поступления зачислены в сумме –  2 096,4 тыс. руб. 
Основными доходными источниками бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области за 1 квартал 2019 года явились  земельный налог – 34,1 %, налог на доходы физиче-
ских лиц – 38,8 %, доходы от использования имущества (доходы, получаемые в виде арендной платы) – 3,5 %.

Эти доходные источники сформировали 88,3 %  поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета по-
селения.

Расходная часть бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области за 1 квартал 2019 года исполнена в сумме  11 197,5 тыс. руб.,  в том числе:  

по разделу «Общегосударственные вопросы» – 4 212,7 тыс. руб.;  
по разделу «Национальная оборона» – 48,4 тыс. руб.; 
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность» – 93,7 тыс. руб.; 
по разделу «Национальная экономика» – 1 049,5 тыс. руб.;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 2 680,5 тыс. руб.; 
по разделу «Образование» – 0,0 тыс. руб.; 
по разделу «Культура, кинематография» –  2 930,6 тыс. руб.; 
по разделу «Социальная политика» –  167,5 тыс. руб.; 
по разделу «Физическая культура и спорт» –14,6 тыс. руб.;
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Синявинского городского поселения, 

исполняющих вопросы местного значения на 01 апреля 2019 года составила 11 человек, затраты на их денежное 
содержание – 1 958,8 тыс. руб. 

Численность работников муниципального казенного учреждения, финансируемого из бюджета Синявинского го-
родского поселения на 01 апреля 2019 года составила 20 человек, затраты на их денежное содержание составили 
1 624,5 тыс. руб. 

Сектор финансов и экономики администрации Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области       

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «26» апреля 2019 года № 153

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области  за 1 квартал 2019 года

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.1 ч.1 ст. 14 и ч. 6 ст. 52 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 4 ст. 56 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение му-
ниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, принятого решением совета 
депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области № 9 от 16.03.2009 (с изменениями), ст. 34 Положения о бюджетном 
процессе Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денного решением совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 26.12.2014 № 23, рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2019 года, постановляю: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее бюджет) за 1 квартал 2019 года согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Направить в совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области отчёт об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года. 

3.  Разместить на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет отчёт об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года. 

4. Опубликовать в газете «Наше Синявино» ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о численно-
сти муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указа-
нием фактических расходов на оплату их труда.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава администрации Е.А. Макштутис

Приложение утверждено
  постановлением главы администрации Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от «26» апреля 2019 года № 153

Отчёт об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 1 квартал 2019 года

ИСТОЧНИКИ    ВНУТРЕННЕГО   ФИНАНСИРОВАНИЯ дефицита  бюджета Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  на 2019 год 

Код Наименование Сумма 
(тысяч рублей)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 977,9

000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации 5 000,0

000 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 2 022,1

000 01 05 00 00 10 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета по-
селения 1 102,1

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 4 080,0

Приложение 2

Анализ исполнения доходной части бюджета Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2019 г.

Тыс.руб.

наименование доходного источника Годовой 
план

Поступило на 
01.04.2019

Процент 
испол-
нения 

годового 
плана

Посту-
пило на 

01.04.2018

Аналог. 
период 

прошл. года 
(+/-), %

1 2 3 4 5 6

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего в т.ч. 58 847,7 11 631,0      19,8 10 114,4 15

Налог на доходы физических лиц 26 601,9 6 068,5 22,8 5 633,1 7,7

Доходы от уплаты акцизов 508,3 140,3 23,4 111,5 25,8

Единый с/х налог 7,5 9,0 120 0

Налог на имущество физических лиц 1 200,0 75,2 6,3 72,0 4,4

Земельный налог 30 500,0 5 335,3 17,5 4 295,3 24,2

Гос. пошлина 30,0 2,7 9 2,5 9,8

Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего в т.ч. 9 792,3 1 908,0  19,5 2 719,7 -29,9

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

5 940,0 983,8 16,6 1 894,6 -48,1

из них:

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки

3 600,0 545,7 15,2 897 9 -39,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки находящиеся в собственности го-
родского поселения

99,2 24,8 25 77,6 -68

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских поселений

1 365,5 348,8 25,5 707,0 -50,7

Прочие доходы от оказания платных услуг и компен-
саций затрат бюджетов поселений
из них:

945,1 803,5 85 502,2 60

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

60,0 14,4 24 6,0    140

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов

2 838,8 74,5 2,6 322,9 -76,9

из них:

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

 438,0 74,5 17 49,7 50

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

2 400,8 0 0 273,3 -100

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляе-
мые в бюджеты поселений

3,0 7,3 243,6 0,0 0

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 65,0 38,8 59,8 0,0 0

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 68 640,0 13 539,0 19,7 12 834,1 5,5

Приложение 3

Показатели расходов бюджета Синявинского городского поселения  Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 1 квартал 2019 года по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов 
тыс.руб.

Наименование раздела и подраздела Код раз-
дела

Код 
подраз-

дела

Утверждено 
решением СД 

на 2019 год

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Общегосударственные вопросы 0100 23 770,4 4 212,7

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов  муниципаль-
ных образований

0103 3 369,8 794,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 17 276,8 2 952,8

Обеспечение деятельности финансовых органов 0106 80,6 20,1

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования

0107 800,0 0,0

Резервные фонды 0111 300,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 943,2 445,5

Национальная оборона 0200 278,3 48,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 278,3 48,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 2 632,9 93,7

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 342,9 3,7

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 2 230,0 90,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 60,0 0,0

Национальная экономика 0400  9 072,1 1 049,5

Дорожное хозяйство 0409 6 933,1 1 049,5

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 139,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 21 257,9 2 680,5

Жилищное хозяйство 0501 1 681,1 162,3

Коммунальное хозяйство 0502 4 793,5 0,0

Благоустройство 0503 14 783,3 2 518,2

Образование 0700 400,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление 0707 400,0 0,0

Другие вопросы в области образования 0709 0,0 0,0

Культура, кинематография 0800 15 303,7 2 930,6

Культура 0801 13 905,3 2 616,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 398,4 314,4

Социальная политика 1000 670,2 167,5

Пенсионное обеспечение 1001 670,2 167,5

Социальное обеспечение населения 1003 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 1100 1 244,7 14,6

Массовый спорт 1102 1 244,7 14,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 50,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 50,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам Субъек-
тов РФ и муниципальных образований

1400 0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты 1403 0,0 0,0

Всего расходов 74 680,2 11 197,5

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «08» мая 2019 года  № 166

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута в отношении земельного участка и (или) земель, находящихся в муниципальной 

собственности, а также в отношении расположенных на территории муниципального образования 
Синявинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области 

земельного участка и (или) земель, государственная собственность на которые не разграничена, для их 
использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации»  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Методических рекомен-
даций по разработке административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление публич-
ного сервитута в отношении земельного участка и (или) земель, находящихся в собственности МО, для их использо-
вания в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного 
сервитута в отношении земельного участка и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности, а также 
в отношении расположенных на территории муниципального образования Синявинское городское поселение  Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области земельного участка и (или) земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования в газете «Наше  Синявино» 
и подлежит размещению на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на официальном сайте администрации: 
www.lo-sinyavino.ru.

ОФИЦИАЛЬНО



8 Выпуск 5 (119) от 30 мая 2019 г.

Редакция газеты может не разделять 
точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка 
на газету «Наше Синявино» обязательна
Все материалы, отмеченные знаком ® являются 
рекламными. За сведения, публикуемые 
в рекламе, ответственность несет рекламодатель.

Издатель: ООО «Невская волна»
Адрес издателя и редакции: 187330, Ленинград-
ская область, Кировский район, г. Отрадное, 
ул. Невская, д. 9, тел.: 8-921-920-40-91
Главный редактор: 
Тупко Елена Викторовна.
Отдел рекламы: 8-964-331-96-31

Учредитель: Совет депутатов и администрация Синявинского город-
ского поселения. Газета зарегестрирована в Управлении Федеральной 
службы в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство 
ПИ №ТУ78-01283 от 07 февраля 2013 г. Издается с 22 марта 2013 года
Адрес учредителя: 187322, Ленинградская область, Кировский район, 
г.п. Синявино, ул. Лесная, дом 18. Тел./факс: 63-271

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер», 196105, 
Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63. 
Номер подписан в печать 29.05.2019
по графику и фактически в 15.00.
Тираж 1.500 экз. Номер заказа 1211. 
Распространяется бесплатно.

Выпуск 5 (119)

от 30 мая 2019 г.

РЕКЛАМА

Работа в Синявино
ТК Кола 45

ОФИЦИАНТ-БАРМЕН:
з/п от 1200 руб./смена (12 часов), полная занятость, сменный график, 
оформление по ТК, бесплатное питание, премирование по итогам работы, 
строго без вредных привычек! Опыт работы от 1 года.

ПОВАР – УНИВЕРСАЛ:
з/п от 1500 руб./смена (12 часов), полная занятость, сменный график, 
оформление по ТК, бесплатное питание, премирование по итогам работы, 
строго без вредных привычек! Опыт работы от 3х лет.

ЗВОНИ: +7-981-240-40-36

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8-964-331-96-31

Каждую среду в 18.30 в часовне 

св. вмч. Георгия Победоносца п. Синявино

читается акафист пред иконой Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша»

и молитва об избавлении страдающих 

от недугов пьянства и наркомании.

От всего сердца поздравляем с добрым и 
прекрасным праздником, который отмечается 
в первый день лета практически во всем мире 
– Международным днем защиты детей!

Детство – самый радостный и беззабот-
ный период жизни. Забота о детях – наша 
первоочередная задача. Для каждого из нас, 
взрослых, этот праздник – еще одно напо-
минание о том, что подрастающее поколение 
нуждается в постоянной защите и помощи. 
Нам по силам обеспечить нашим детям каче-
ственное образование и полноценный отдых, 
духовно-нравственное и физическое воспи-
тание.

В Международный день защиты детей 
хочется пожелать, чтобы каждый ребенок 
был счастлив, окружен любящими людьми, 
их заботой и вниманием. Дорогие друзья – 
и ребята, и взрослые! Счастья вам, радости, 
крепкого здоровья, тепла семейного очага, и 
пусть все ваши самые смелые мечты непре-
менно сбудутся!

Глава Синявинского 
городского поселения 

Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Синявинского 

городского поселения 
 Е.А. Макштутис

День России – это праздник каждого живущего в нашей стране. Он воплощает в 
себе желание россиян жить в правовом государстве, выражает стремление общества 
к консолидации и объединению на благо России, символизирует мощь и величие нашей 
страны, нашу общую ответственность за ее настоящее и будущее.

Мы все мечтаем жить в благополучной и процветающей державе, хотим видеть 
Россию уважаемой в мировом сообществе. И для того, чтобы уверенно идти вперед, 
у нас есть все: богатейшая история и славные традиции, уникальный опыт наших 
предшественников, величайшее трудолюбие, вера в собственные силы, творческий по-
тенциал и самое главное – любовь к земле, на которой живем.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, успехов в делах, крепкого здоровья, счастья, 
мира, согласия, добра и благополучия! С праздником! С Днем России!

Глава Синявинского городского поселения Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Синявинского городского поселения  Е.А. Макштутис

Совет ветеранов, совет депутатов и администрация 

Синявинского городского поселения 

поздравляют поздравляют с юбилеем:с юбилеем:
� 4 июня �

Александра Васильевича ДМИТРИЕВА

� 6 июня �
Юрия Николаевича КОНОВАЛОВА

� 9 июня �
Лидию Павловну ПРОНИНУ 

� 12 июня �
Дмитрия Серафимовича ФЕДОТОВА

� 16 июня �
Владимира Леонтьевича ПАВЕЛЬЧУКА

Желаем крепкого здоровья, счастья Желаем крепкого здоровья, счастья 
и всего самого наилучшего!и всего самого наилучшего!


