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Тот самый длинный день в году
22 июня на воинском захоронении в Синявино состоялся
торжественно-траурный митинг, посвященный трагическому дню начала Великой
Отечественной войны.
К присутствовавшим обратился
глава Синявинского городского поселения Юрий Леонидович Ефимов.
Затем взяли слово председатель Совета ветеранов Татьяна Ивановна
Катаругина и ребенок войны Нинель
Дмитриевна Суслова. Далее выступили представители юного поколения
— учащиеся Синявинской средней
школы — и учитель начальных классов этого учебного заведения Нина
Владимировна Чухраева, проникновенно продекламировавшая стихи. В
память не вернувшихся с войны была
объявлена минута молчания. Затем
участники митинга возложили цветы
к братскому захоронению.
В этот день на всех братских
воинских захоронениях нашей

страны
проводилась
военнопатриотическая акция «Горсть памяти». Состоялась она и в Синявино.
Глава Синявинского городского
поселения Юрий Леонидович Ефимов, блокадница Ксения Николаевна Кравцова и представитель юного
поколения Артём Мельник осуществили забор земли с места воинского захоронения в специальный контейнер (солдатский кисет).
В дальнейшем все кисеты с землей с воинскими почестями разместят в гильзах артиллерийских
снарядов и установят в историкомемориальном комплексе возводимого Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации
в Военно-патриотическом парке
культуры и отдыха Вооруженных
Сил России «Патриот».
В
завершение
мероприятия
на площади перед культурнодосуговым центром прошел конкурс
рисунков.
Соб. инф.

Глава Синявинского
городского поселения
Юрий Леонидович
ЕФИМОВ, блокадница
Ксения Николаевна
КРАВЦОВА и представитель юного поколения Артём МЕЛЬНИК
осуществили забор
земли с места воинского захоронения в
«солдатский кисет»

АФИША
КДЦ «СИНЯВИНО»
НА ИЮЛЬ
07 в 12.00 «Моя семья» —
игровая программа, посвящённая Дню семьи, любви
и верности.
09 в 14.00 «Моя семья» —
игровая программа, посвящённая Дню семьи, любви
и верности. Синявино-2
10 в 15.00 «Театральные
каникулы» — мастеркласс для детей
13 в 18.00 «Молодежь — за
ЗОЖ» — турнир дворовых
команд по волейболу (стадион)
17 в 12.00 «Танцевальный
марафон» — танцевально -развлекательная программа для детей
20 в 18.00 «Молодежь — за
ЗОЖ» — турнир дворовых
команд по волейболу (стадион)
20 в 13.00 «Летние старты» — спортивно -развлекательная программа для
детей
24 в 13.00 Литературная
викторина по басням
И.А.Крылова
27 в 17.00 «Танцевальная жара» — танцевально -развлекательная программа для дошкольников
Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.
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Гордость нашего посёлка!

Отлов безнадзорных
домашних животных
о 2 июля специалистами организации ООО
С
«Доктор Неболит» будет регулярно проводиться отлов собак в целях их кастрации (стерилизации).
После проведения осмотра, вакцинации против бешенства,
регистрации и электронного мечения (чипирования) в левое
ухо животного для визуализации проверенных особей будет
установлена пластиковая бирка желтого цвета, после чего оно
будет возвращено в прежнюю среду обитания.
Обращаем внимание владельцев собак на то, что выгул домашних животных без сопровождающего лица на территориях
городских и сельских поселений Кировского муниципального
района Ленинградской области запрещен!
По всем возникающим вопросам, в том числе по заявкам
на отлов и проведение указанных мероприятий, просьба обращаться в управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Кировского муниципального района по телефону 21-693 (Альбина Александровна
Афанасьева).

Социальное такси
теперь в Интернете!

Oкoнчание
школы,
училища или вуза —
пожалуй, одно из самых важных событий
в социальной жизни
человека,
очередная
ступенька к освоению
профессии. Хотя любой
специалист учится постоянно, эти моменты
фиксируются
официальными документами,
а иногда и наградами.
Чтобы поступить в вуз,
требуются знания по
определенному набору
дисциплин, а для зачисления в творческие
вузы — еще и талант.
Хорошо сыграть, спеть,
нарисовать или слепить
может далеко не каждый. Тем более если на
одно место претендует
больше ста человек!
Одним из ведущих творческих вузов нашей страны является Санкт-Петербургский
государственный
академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры
имени И.Е. Репина, ведущий
свою историю от Императорской Академии художеств.
Здесь учились такие мастера,
как Илья Репин, художникиграфики и живописцы Кукрыниксы, Михаил Аникушин, Андрей Мыльников,

Александр Королёв, прославившиеся своими произведениями на весь мир.
1 июля 2019 года свой диплом защитил житель поселка Синявино-1, студент
факультета скульптуры этого
института Павел Анкундинов. Его дипломной работой
стала фигура в полный рост

композитора Дмитрия Шостаковича. Павел блестяще
справился с поставленной
перед ним задачей!
Многим профессиональным скульпторам, пришедшим на защиту, его выбор
показался довольно смелым.
Далеко не каждый возьмется за столь сложную тему!

Большую роль в выборе сюжета сыграла мама молодого
скульптора — преподаватель
музыки Синявинской школы
искусств. Благодаря ей, Павел и его брат Алексей получили, помимо художественного, еще и музыкальное
образование.
Первым
преподавателем
братьев была художникскульптор Ольга Юрьевна
Юрьева, также окончившая
институт имени И.Е. Репина
(1989) и проживающая в поселке Синявино-1. С ребятами она начала заниматься с четырех лет. В настоящее время
О.Ю. Юрьева обучает скульптуре, рисунку и ряду других
дисциплин студентов Института прикладного искусства
Санкт-Петербургского государственного университета
технологии и дизайна.
«Молодым
талантливым
художникам очень трудно
начинать карьеру, им надо
обязательно оказывать поддержку! И это может сделать
только администрация Синявино и Кировска, — подчеркивает Ольга Юрьевна. — Я
горжусь Павлом! В наше непростое время нелегко стать
профессиональным
скульптором. Эта профессия столь
же редка, как и заказы на памятники».
Подготовила Римма Томина

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

К

омитет по социальной защите населения Ленинградской области информирует о создании
нового сайта для получения услуг социального такси — сзаботой.рф.
Здесь вы сможете найти актуальную информацию об услугах социального такси; категориях граждан, имеющих право
пользоваться услугой, и социально-значимых местах, в которые социальное такси осуществляет транспортировку. Также
предусмотрена возможность самостоятельно рассчитать стоимость поездки.
Узнать об услугах социального такси в Ленинградской области можно и посредством виртуального голосового помощника «Алиса», созданного компанией «Яндекс». Для этого просто необходимо попросить «Алису» запустить одну из команд,
сказав «Запусти навык Социальное такси с заботой о вас» или
«Запусти навык Социальное такси Ленинградская область»,
либо выбрать нужную команду самостоятельно.

В МФЦ стартовала вторая волна
записи в первый класс
июля в Ленинградской области начался второй
1
этап приема заявлений для зачисления детей в
первые классы общеобразовательных школ. Подать
документы родители могут в центрах «Мои документы».
Школьная приемная кампания продолжается с января 2019
года. В первую волну зачисление происходило по территориальному признаку. Теперь в первый класс записывают незарегистрированных в прикрепленных к школе районах детей при
условии свободных мест. Последний срок подачи документов — 5 сентября.
Чтобы оформить заявление для зачисления ребенка в первый класс, родители должны представить паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
После регистрации электронного заявления в течение 15 дней придет приглашение посетить школу.
Официально зачисление состоится после подачи
документов в администрацию образовательной организации.
Записаться в первый класс можно на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской
области www.gu.lenobl.ru, на портале «Образование Ленинградской области» www.obr.lenreg.ru или напрямую в образовательной организации и центрах предоставления госуслуг. Подать документы через МФЦ можно ежедневно с 9.00 до 21.00
вне зависимости от места проживания ребенка или места расположения выбранной школы.
Услуга по зачислению в общеобразовательные учреждения
пользуется популярностью среди жителей Ленинградской области. С января по июнь родители, чьи дети в 2019 году пойдут
в школу в первый раз, подали через центры «Мои документы»
свыше 2300 заявлений.
Юлия Иванова

Никаких фильтров для воды!
Самые распространённые уловки мошенников и простые рекомендации, которые помогут вам
и вашим близким не стать их
жертвами
Как ни печально, но чаще всего
жертвами мошеннических действий
ищущих легкой наживы предприимчивых людей становятся наши
пожилые сограждане. Причина — в
открытости и доверчивости представителей старшего поколения,
которое выросло на других ценностях. Многие годы государственные
системы и их работники являлись
для них несомненным авторитетом,
поэтому пожилые люди с легкостью
открывают двери представителям
различных служб. Отсутствие общения с постоянно занятыми детьми и
внуками рождает пустоту, и многие
заполняют ее, вступая в контакт с
незнакомыми людьми, и даже способны пригласить их в дом, подвергая опасности и самих себя, и
свое имущество. Иногда, совершив
ошибку, пожилые люди боятся признаться в этом своим близким и в
одиночестве переживают сильнейший стресс, который может привести к серьезным последствиям,
спровоцировав проблемы со здоровьем.
Чтобы уберечь себя и своих родных
от неприятностей и не стать жертвой
мошенников, доведите до всех домочадцев следующие рекомендации:
1. Составьте список телефонов полезных инстанций: газовой службы,
водоканала, полиции, пожарных, скорой помощи, ЖЭКа или управляющей
компании. Распечатайте его или напишите крупными буквами и держите на
видном месте;
2. Не пускайте в квартиру посторонних, не позвонив предварительно
в указанную ими инстанцию по проверенному номеру из вашего списка.
Узнайте по телефону, отправляли ли в
ваш дом представителей тех или иных

служб. Не ведитесь ни на какие фразы
типа «смазать замки у ручек пластиковых окон», «проверить трубы» или
«утечку газа», даже если на доме были
объявления. Уточняйте информацию
обо всех проверках в организации, которая обслуживает ваш дом;
3. Не покупайте ничего на улице или
у тех, кто звонит в дверь квартиры или
домофон. Даже если кажется, что вам
это нужно и цена выгодная. Не верьте
в чудо-товары с чудо-скидками! Продают подделки с бешеной наценкой.
Никаких фильтров для воды, пожарных датчиков и газовых анализаторов;
4. Не приводите домой случайных
знакомых — ни воды попить, ни срочно позвонить. Подобная доверчивость
может сыграть с вами злую шутку;
5. Не носите документы в дамских
сумочках. Лучше положите их во внутренний карман верхней одежды или

нашейную сумку-чехол;
6. Не берите с собой в магазин крупные суммы денег. Возьмите только необходимое количество или разделите
деньги на две части и поместите их в
разные места;
7. Будьте внимательны при получении пенсии на почте! Лучше попросите детей, внуков или соседку сопроводить вас;
8. Не просите незнакомых людей помочь вам при пользовании банковскими картами — обращайтесь к сотрудникам банка. Не передавайте карту
чужим людям;
9. Не называйте никакие личные
данные, даже если вас просят по телефону якобы работники банка. Сразу
перезванивайте в контактный центр
(номер указан на любой банковской
карте);
10. Не проходите никакие телефонные «опросы»;
11. Не посещайте никакие «презентации» и «распродажи» по специальным приглашениям;
12. Получив по телефону информацию о несчастье, якобы случившемся с
кем-то из ваших близких, прежде всего успокойтесь. Сразу завершайте разговор, если у вас срочно требуют деньги, и немедленно перезвоните лично
вашему близкому;
13. Не верьте ни в какие «бесплатные
медицинские осмотры», которые вам
предлагают по телефону. Возможно,
вас бесплатно проконсультируют, но
при этом грамотно и технично разведут на очень большие деньги, отыскав
«болезни», которые нужно срочно
лечить и только у них, поскольку вам
предоставят «уникальные условия»;
14. Не покупайте на улице «старинные монеты» — это дешевая подделка,
хоть и очень похожая.
Берегите близких! Общайтесь чаще!
Будьте всегда на связи друг с другом!
Доверительные отношения позволят
вам всегда быть в курсе того, чем живут ваши старшие родственники.
Татьяна Пангина
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» июня 2019 г. № 211
О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
кандидатов в депутаты советов депутатов Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением совета депутатов совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области от 18.06.2019 № 15 «О назначении выборов депутатов совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва»:
1. Установить, что печатные агитационные материалы кандидатов в депутаты советов депутатов Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области размещаются на стендах, расположенных по адресам, согласно приложению.
2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации О.Л. Горчаков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Синявинского городского поселения
от 24 июня 2019 г. № 211
Перечень мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов в депутаты
советов депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в период проведения
выборов депутатов совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва в единый день
голосования 08 сентября 2019 года
Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 35 Областного
закона Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области»,
решением совета депутатов совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области от 18.06.2019 № 15 «О назначении выборов депутатов совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва»:
1. Утвердить перечень помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме
собраний и находящихся в муниципальной собственности в период проведения выборов депутатов совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва в единый день голосования, согласно приложению.
2. Собственникам, владельцам помещений:
2.1. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, доверенному лицу зарегистрированного кандидата, не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной
форме территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области) о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть представлено в течение агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам.
2.2. Заявки на предоставление помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, рассматривать в
течение трех дней со дня подачи указанных заявок.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Синявинского городское поселения Кировского муниципального района Ленинградской области) и руководителям учреждений, в которых
находятся помещения, указанные в п. 1 настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

№ избиратель- Адреса расположения рекламных (информационных) тумб и стендов для размещения
ного участка
печатных агитационных материалов
575

пос. Синявино, ул.Кравченко, информационный стенд у д.6
пос. Синявино, ул.Кравченко, информационный стенд у д.8

576

пос. Синявино, ул. Лесная, информационный стенд у д.18
пос. Синявино, ул.Кравченко, информационный стенд от д. 12 к остановке общественного транспорта

577

пос. Синявино, мкр. Синявино-2, ул. Победы, информационный стенд у д.5
АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» июня 2019 г. № 212
О перечне помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в
форме собраний и находящихся в муниципальной собственности Синявинского городского

И.о. главы администрации О.Л. Горчаков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Синявинского городского поселения
от 24 июня 2019 г. № 212
Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности и пригодных для
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период проведения
выборов депутатов совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва в единый день
голосования 08.09.2019 года

Наименование учреждения, адрес

ФИО руководителя

Тел/Факс

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-Досуговый
центр «Синявино» Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
Адрес: Ленинградская область, Кировский район, пос. Синявино, ул. Лесная, д.18, ул. Победы, д.5

Чистякова
Юлия Александровна

8(81362) 63 269

ВЫБОРЫ-2019

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий,
обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации, предоставлен
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Северо-Западному федеральному округу в соответствии с частью 3 статьи 32 областного закона от 15.03.2012 №20-оз
«О муниципальных выборах в Ленинградской области»
№
п/п

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ
ПериодичУказание на то,
Доля (вклад) Вид выделявшихся бюд- Объем выделявРегистрационный Дата выдачи Юридический адрес Учредитель (учредители)
номер свидетель- свидетельства редакции периоди- периодического печатного муниципальных жетных ассигнований шихся бюджетных ность выпуска что периодическое
образований из местного бюджета на ассигнований из периодического печатное издание
ства о регистрации о регистрации ческого печатного издания, редакции печатих функционирование местного бюджета печатного из- является специалииздания
ного издания
в уставном
средства массовой
средства
дания
зированным*
на их функциони(складочном)
информации
массовой
рование
капитале
информации

Наименование периодического печатного
издания

Территория его
распространения
в соответствии со
свидетельством о
регистрации средства
массовой информации

1

Еженедельная
общественно -политическая
газета
г. Кировска и п. Молодцово «Неделя нашего
города»

г. Кировск Кировского района Ленинградской области, п. Молодцово Кировского
района Ленинградской области

2

«Мгинские вести»

Ленинградская
ласть

3

«Отрадное вчера, сегод- Кировский район Ле- ПИ №ТУ 78 - 00894
ня, завтра»
нинградская область

4

«Наше Синявино»

об-

ТУ 78-01159

ПИ №ФС 2-8301

Синявинское
го- ПИ №ТУ 78-01283
родское поселение
Кировского муниципального района Ленинградская область

КИРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
100%
187340, Ленинград- Администрация мунициская область, г. Ки- пального
образования
ровск, Новая ул., д.1 Кировское городское поселение муниципального
образования муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области
МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
100%
17.10.2006 187300, Ленинград- Администрация мунициская обл., Киров- пального
образования
ский р-н, пгт Мга, Мгинское городское поСоветский пр., д. 61 селение, Совет депутатов
муниципального образования Мгинское городское
поселение
ГОРОД ОТРАДНОЕ
—
08.06.2011 187330, Ленинград- Администрация МО «Гоская обл., Киров- род Отрадное»
ский р-н, г. Отрадное, Заводская ул.,
д. 11
СИНЯВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Синя100%
07.02.2013 187330, Ленинград- Администрация
ская обл., Киров- винского городского поский р-н, г. Отрад- селения. Совет депутатов
ное, Невская ул., д. 9 Синявинского городского
поселения
СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
28.06.2012

Муниципальные ассигнования

Государственные (муниципальные) ассигнования

0,00

4 раза в месяц

1 000 000,00

1 раз в месяц

0,00

2 раза в месяц

600 000,00

2 раза в месяц

Не зарегистрировано
Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области)

4
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Коллектив студии
ДПИ «Бусинка»
поздравляет
С Днем рождения!

В Синявино прошла акция
«Область без наркотиков»

Костика
ПОЛЯКОВА
(2 июля)

поздравляют
с юбилеем:

Вероничку
ПОЛЯКОВУ
(10 июля)

 7 июля 
Валентину
Ивановну
СЕРГИЕНКО

Тихона
УСТИНОВА
(20 июля)
Сережу
КАТАРЖАНОВА
(25 июля)
Желаем исполнения мечты,
И яркого, наполненного детства.
Чтоб лопались воздушные шары,
Друзья чтоб жили рядом
по соседству!
Пусть окружают счастье,
звонкий смех,
Учеба в школе с легкостью
дается,
И никаких не будет в жизни бед,
И всё всегда с улыбкой удается!

Специалисты отдела по делам молодежи, физической
культуре и спорту Кировского
района совместно с представителями движения «Волонтеры Победы» и волонтерским клубом «Живи смелее»
провели для молодежи социальную акцию, направленную против алко-, нарко- и
интернет-зависимости.
В 14.00 свои двери для ребят распахнул гостеприимный
культурно-досуговый центр «Синявино». Формат мероприятия
предполагал интеллектуальные,
творческие и спортивные актив-

ности. Участникам было предложено за ограниченное время
выполнить как можно больше
заданий и заработать призовые
жетончики, которые можно было
обменять на призы.
В мероприятии приняли участие ребята из поселков Синявино и Приладожский, из города
Шлиссельбурга. Организаторы
отметили, что им «было приятно
видеть активность ребят, которые с удовольствием выполняли
задания», ведь основной задачей
акции было «показать разные
формы досуга, которые могут доставить человеку удовольствие;
ради этого не обязательно употре-

В МБУДО «Синявинская ДШИ» с октября 2019 г.
начнут функционировать платные услуги:
Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Страна Рисовандия» (групповые занятия для детей 4-5 лет) группа до 10 детей. В месяц 8 занятий,
продолжительность одного занятия 30 минут. Стоимость одного занятия - 100 рублей.
Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Волшебный клубок» (вязание) (групповые занятия для детей 10-12 лет) группа до 10 человек.
В месяц 16 занятий, продолжительность одного занятия 23 минуты (предполагаются сдвоенные занятия) Стоимость одного занятия - 100 рублей.
Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Подготовка детей к поступлению в ВУЗы и ССУЗы» (художественная) (индивидуальные
занятия). В месяц 12 занятий, продолжительность одного занятия 45 минут (предполагаются сдвоенные занятия) Стоимость одного занятия - 250 рублей.
Тарифы УТВЕРЖДЕНЫ решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области.
Для поступления на данные программы родителям (законным представителям) детей
необходимо подойти в МБУДО «Синявинская ДШИ» для подачи заявления и заключения
договора на обучение с 26 августа 2019 г. (тел. 63-162).
При поступлении на платные услуги предоставляются все необходимые документы,
предусмотренные Уставом.

блять запрещенные вещества», и
признались, что большое количество улыбок — высшая оценка
проведенному мероприятию.
Напомним, с 3 июня по 2 июля
2019 года на территории Ленинградской области проводилась
антинаркотическая акция «Область без наркотиков», приуроченная к Международному дню
борьбы с наркоманией, который
отмечается 26 июня. Акция ежегодно устраивается во многих регионах России, чтобы привлечь
внимание к проблеме наркомании в молодежной среде.
По материалам отдела по делам
молодежи, ФКиС Кировского района

СИНЯВИНСКАЯ ДШИ ОБЪЯВЛЯЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ
на 2019-2020 уч. г. с 26 по 29 августа 2019 г.:
ХОРЕОГРАФИЯ (5 человек)
СКРИПКИ (2 человека)
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КЛАСС (4 человека)
БАЯН - АККОРДЕОН (2 человека)
ГИТАРА (КЛАССИЧЕСКАЯ) (3 человека)
ЭЛЕКТРОГИТАРА (3 человека)
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО (5 человек)
ОБЩЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ) [4 человека)
ОБЩЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ) (4 человека)

Обращаться по тел. 63-162
или ул. Садовая, 36

Анастасию
Антоновну
АЛЕКСАНДРОВУ
 14 июля 
Нину Зиновьевну
МАТВЕЕВУ


16 июля 

Людмилу
Валерьевну
ФЕДОТОВУ


29 июля 

Нину
Алексеевну
КОМАРЕВЦЕВУ
Валентину
Анатольевну
ВОРОБЬЁВУ

Желаем крепкого
здоровья, счастья
и всего самого
наилучшего!

РЕКЛАМА

В связи с
подготовкой к проведению
Всероссийской
переписи
населения в 2020 году
администрация
Синявинского
городского
поселения
информирует о необходимости
собственникам
(владельцам,
пользователям,
арендаторам)
частных жилых домов,
зданий,
сооружений,
расположенных на территории Синявинского
городского поселения,
разместить УКАЗАТЕЛИ С НАЗВАНИЕМ УЛИЦЫ И НОМЕРОМ ДОМА
на
соответствующем
частном жилом доме,
здании, сооружении и/
или на внешнем ограждении
земельного
участка.
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Совет ветеранов,
совет депутатов
и администрация
Синявинского
городского
поселения
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