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Город творческого настроения
В этом месяце отметил
тридцатилетие
один
из
лучших
домов
культуры Кировского района —
культурно-досуговый центр
«Синявино». В честь этого
значимого события 3 ноября состоялся грандиозный
концерт творческих коллективов учреждения.
Перед началом мероприятия
гости смогли полюбоваться выставкой декоративно -прикладного творчества, подготовленной
умелыми руками сотрудников
культурно-досугового центра.
В этот день в зале КДЦ «Синявино» был настоящий аншлаг —
кажется, на день рождения
учреждения пришел весь поселок! Встречали гостей сотрудники культурно-досугового центра
во главе с его директором Юлией
Чистяковой.
В своей приветственной речи
Юлия Александровна рассказала
присутствовавшим об основных
вехах развития учреждения. Она
поведала о том, что много лет назад все начиналось в деревянном
здании на Садовой улице. Синявинцы, окончив занятия в школе
и трудовую смену, приходили в
клуб, где функционировали творческие коллективы, устраивались
концерты и праздники. Шли
годы, и в 1989 году было построено новое здание, оснащенное
современным оборудованием. И
вот уже весной следующего года
обновленный Дом культуры распахнул свои двери для посетителей и стал называться культурнодосуговым центром «Синявино».
Сегодня в его стенах занимаются 24 творческих коллектива.
Старейший из них — ансамбль
«Надежда», названный именем
одного из руководителей КДЦ
Надежды Николаевны Краюшкиной. Самый юный коллектив — «Карапузы». В нем занимаются детки от полутора лет и
уже становятся победителями
конкурсов различных уровней.
При поддержке администрации
и Совета депутатов поселка поэтапно проводится ремонт помещений, обновляется звуковое и

световое оборудование, шьются
новые костюмы, разучиваются
концертные номера, сочиняются
сценарии, разыгрываются интермедии.
Время не стоит на месте, оно
летит вперед. Неизменными
остаются только люди, которых
объединяет творчество. «Я горжусь, что мне довелось работать
с этим замечательным коллективом», — сказала Юлия Чистякова. Зрители громкими аплодисментами поприветствовали
каждого члена этой дружной команды.
Гостей и виновников торжества поприветствовал заместитель председателя Совета
депутатов четвертого созыва
Синявинского городского поселения Сергей Рупасов. Сергей
Васильевич отметил, что администрация Синявино поддерживает культурно-досуговый центр
во всех начинаниях. За последнее
время здесь увеличилось число
секций и кружков, всё больше
людей разных возрастов приходит на занятия и мероприятия.
От имени администрации и Совета депутатов Сергей Рупасов
поздравил творческий коллектив
с праздником и пожелал профессионального роста, успехов
и благополучия, а также вручил
ценные подарки.
С юбилеем КДЦ «Синявино»
поздравила заместитель главы
районной администрации по социальным вопросам Татьяна Лоскутова. «Мне особенно приятно
находиться здесь, ведь именно на
этой сцене, в этом зале прошли
годы моей юности. Когда появилось это учреждение, мы бежали
сюда из школы, чтобы принять
участие во всех мероприятиях. Я
посещала в ДК хор. Здесь были
организованы первые занятия
английским языком. Сюда мы
бегали смотреть зарубежные

мультфильмы. Есть что вспомнить!» — сказала Татьяна Владимировна и поблагодарила коллектив культурно-досугового центра
за труд, за то, что они приносят
людям радость и хорошее настроение, а также пожелала каждому
здоровья и творческих успехов.
К поздравлениям присоединился главный специалист управления культуры администрации
Кировского района Андрей Сидоренков. Он отметил, что в КДЦ
«Синявино» гостей всегда встречают с улыбкой и искренней радостью, а также пожелал учреждению процветания.
В этот день были отмечены все
сотрудники культурно-досугового
центра. Совет депутатов и администрация
Синявинского
городского поселения объявили им благодарности за высокий профессионализм, большую
культурно-просветительскую
работу, вклад в развитие художественного творчества и в связи с
тридцатилетием со дня открытия
КДЦ «Синявино». Комитет по
культуре Ленинградской области
и Дом народного творчества наградили коллектив центра грамотой за развитие и популяризацию
художественной самодеятельности и творчества, большую концертную деятельность и в связи с
тридцатилетием учреждения.
Благодаря стараниям работников КДЦ «Синявино» праздник
получился насыщенным, ярким,
веселым, очень добрым и душевным. Артисты танцевали, пели,
разыгрывали сценки, играли со
зрителями, загадывали им ребусы. Они представили центр как
творческий городок со своими
улочками, закоулками и, конечно, со своими домами, в которых
живут своеобразные, талантливые
люди.
Елена Викторова,
фото автора

Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.
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Сохраним память
о жертвах репрессий

В

Ленобласти планируется издание Книги памяти
о людях, подвергшихся разного рода репрессиям, в том числе проживающих в Кировском районе
или проживавших на территории Мгинского областного
района.
В XX веке на просторах России погибли и пропали
без вести в связи с политическим террором миллионы
граждан. С 1917 по 1953 год многие из них окончили
свои жизни в концлагерях, специзоляторах, тюрьмах,
ссылке в ГУЛАГ. Это теперь они стали жертвами репрессий, а раньше их называли врагами народа и советской
власти, государственными преступниками.
После десятилетий забвения имена погибших и
пропавших без вести возвращаются к нам в Книгах памяти. Первые такие издания с именами жертв репрессий 1930–1940-х и начала 1950-х появились в 1989
году. С тех пор в России издано больше тысячи Книг
памяти, содержащих сведения о репрессированных.
Вместе с тем Ленинградская область не имеет своего
мартиролога. Правда, в многотомном издании — Книге памяти 1937–1938 годов в Ленинграде и Ленинградской области, — содержащем сведения почти о
40 тысячах приговоренных, есть фамилии областных
жителей. Однако они теряются в общем списке из Мурманской, Новгородской и Псковской областей, которые
в то время входили в состав Ленинградской области.
К тому же репрессии в нашей стране продолжались
вплоть до начала 1950-х.
В сентябре 2019 года у заместителя председателя
правительства Ленинградской области Н.П. Емельянова
состоялась рабочая встреча по увековечению памяти
жертв политического террора. Одним из поднятых был
вопрос организации работ по сбору информации о проживающих (проживавших) на территории нашего региона репрессированных. Сведения нужны для планируемого издания областной Книги памяти.
В этой связи музей-заповедник «Прорыв блокады
Ленинграда» обращается ко всем кировчанам с просьбой о предоставлении информации о людях, подвергшихся разного рода репрессиям и проживающих на
территории современного Кировского района или проживавших на территории Мгинского областного района
с 1937 по 1953 год. Объем информации не регламентируется, но хотелось бы знать о каждом таком человеке
как можно больше: дату рождения; адрес проживания
до того, как он был привлечен к ответственности; когда
и кем осужден; был ли впоследствии реабилитирован;
если выжил — адрес проживания в настоящее время.
Если у вас сохранились документальные материалы
(письма, фотографии, дневники, личные вещи), мы будем признательны за возможность сделать копии таких
источников на условиях их безоговорочного возврата.
Для обращения достаточно позвонить сотрудникам музея по телефону (81362) 690-22 или отправить сообщение на электронный адрес madio@mail.ruc, указав в теме
письма «Репрессии».
Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»

Есть такая профессия…
о исполнение указаний Министра обороны Российской Федерации от 09.10 2019 № 205/2/439 в пеВ
риод с 15 по 21 декабря 2019 года проводится пятая Всероссийская информационно-агитационная акция «ЕСТЬ
ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ».
Для повышения эффективности проводимой работы,
целью акции ставится адресное информирование потенциальных кандидатов на поступление в высшие учебные
заведения Министерства обороны Российской Федерации,
о преимуществах военного образования и военной службы
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации. В высших военных заведениях г. Санкт-Петербурга
спланированы мероприятия по информированию, демонстрации презентаций Вооруженных Сил.
Подробную информацию о вузах Министерства обороны Российской Федерации, специальностях подготовки, о
порядке приема в них, можно получить в военном комиссариате города Кировска и Кировского района Ленинградской области и на официальном сайте Министра обороны
Российской Федерации.

Сообщи, где торгуют смертью!
период с 11 по 22 ноября 2019 года на территории Ленинградской области ГУ МВД России по
В
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области запланировано проведение 2-го этапа Общероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью».
Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ,
сбор и проверку оперативно-значимой информации.
Жители Ленинградской области смогут сообщить
о фактах, связанных с нарушением законодательства
о наркотических средствах и психотропных веществах,
по специальному выделенному на период проведения
акции телефону «горячей линии»: 8 (812) 573-79-96.

Проезд льготных категорий граждан
В целях обеспечения перевозки пенсионеров Ленинградской области с 1 сентября 2019 года на
городском пассажирском транспорте в СанктПетербурге Комитетом по транспорту направлено письмо в адрес перевозчиков об обеспечении
проезда пенсионеров Ленинградской области при
предъявлении Единого социального проездного
билета (далее — ЕСПБ) и проведении инструктажа должностных лиц.
Проезд льготных категорий
граждан осуществляется при
предъявлении ЕСПБ, а также
документа, удостоверяющего
личность получателя, и документа, подтверждающего соответствие получателя льготной категории.

Обращаем Ваше внимание, что ЕСПБ должен
быть оплачен на текущей
месяц для проезда на городском транспорте СанктПетербурга. Для исключения
конфликтных ситуаций, в
случае возникновения тех-

АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» в рамках реализации
программы
газификации
Ленинградской
области
2019-2023 гг. (за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа
потребителям
Ленинградской области) завершены
строительно-монтажные работы по объекту: «Распределительный газопровод в
п. Синявино ул. Луговая, ул.
Лесной, пер. Лесной Кировского района Ленинградской
области»

нических сбоев при осуществлении автоматизированного контроля оплаты проезда,
рекомендуем
владельцам
ЕСПБ выполнить одно из
следующих действий:
• обратиться в отделение
ФГУП «Почта России», реализующее ЕСПБ, с просьбой
проверить
работоспособность действующего билета;
• в установленных точках
продаж приобрести (продлить) ЕСПБ на следующий
период;
• обратиться в кассу ГУП
«Петербургский метрополитен» с просьбой активировать

ЕСПБ для проезда на городском пассажирском транспорте в Санкт-Петербурге.
Более подробную информацию о местах приобретения, порядке оформления и использования
ЕСПБ можно получить в
справочной службе ГКУ ЛО
«Леноблтранс» по телефону 8 (812) 604-03-85 или по
телефону информационносправочной службы ЛОГКУ «Центра социальной
защиты населения» 8 (812)
679-01-05, 8 (812) 611-46-13
и на официальном сайте
www.gkulot.ru

Собрание по вопросу
подключения абонентов к
сетям газораспределения

АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» информирует
о готовности приема документов для
заключения договора о подключении
(технологическом
присоединении)
объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, в рамках
постановления Правительства РФ
№ 1314 от 30.12.2013г.

15 ноября 2019 года в 18:30 в Доме
культуры по адресу: г.п. Синявино,
улица Лесная, д. 18А состоится собрание с участием представителей
АО «Газпром газораспределение
Ленинградской области» по вопросу ПОДКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТОВ
К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
по улицам: Садовая, Луговая, Лесная, пер. Лесной.Тел. 63-271
Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

ГРАФИК
официального приема депутатами совета депутатов Cинявинского городского посления
Кировского муниципальтного района Ленинградской области четвертого созыва
Ф.И.О.
МАКШТУТИС Екатерина Александровна
ПОПОВ Никита Игоревич
ТРУХИНА Александр Владимирович
БОРОВИКОВА Наталья Викторовна
ДЮЖАКОВ Андрей Евгеньевич
РУПАСОВ Сергей Васильевич

МАКШТУТИС Екатерина Александровна

День, время
23 ноября 2019 года с 17.00 до 19.00
г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18 Б, 3-й этаж

1-й вторник месяца с 17.00 до 18.00
г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18 Б, 3-й этаж
1-й вторник месяца с 17.00 до 18.00
г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18 Б, 3-й этаж.
Последний вторник месяца с 17.00 до 18.00
г.п. Синявино, ул. Победы, д. 5А
27 ноября с 17.00 до 19.00, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18 Б, 3-й этаж

Запись по телефону 63-271.
Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области информирует о возможности предварительного согласования предоставления в собственность или
аренду сроком на 20 лет земельного участка с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное
строительство, категория земель: земли населенных
пунктов, площадью 1143 кв.м, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район,
Синявинское городское поселение, г.п. Синявино, ул.
Труда, уч. 16 (далее — Участок).
Заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных целей лица, в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения извещения
вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу:
187322, Ленинградская область, г.п. Синявино, ул. Лесная. д.18Б, приемная.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении.
Дата окончания приема заявлений — 16.12.2019.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений по адресу: 187322, Ленинградская область,
г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18Б, сектор УМИ. Контактный
телефон (81362) 63-060.
По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный
телефон (81362) 21-645.

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области сообщает об итогах аукциона,
назначенного на 30.10.2019, в соответствии с постановлениями администрации Синявинского городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области от 24.07.2019 № 246 и № 247 по продаже в
собственность земельных участков, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенных по адресам:

И.о главы администрации Е.В. Хоменок

Зам. главы администрации Е.В. Хоменок

№
лота
1.

2.

Местоположение
земельного
участка
Ленинградская область, Кировский
муниципальный
район, Синявинское
городское
поселение, г.п. Синявино, ул. Косая,
участок №17
Ленинградская область, Кировский
муниципальный
район, Синявинское
городское
поселение, г.п. Синявино, ул. Косая,
уч. 18

Кадастровый номер
47:16:0432002:211
для индивидуального жилищного строительства.
Границы земельного участка
согласованы со смежными
землепользователями и соответствуют результатам межевания
47:16:0432002:212,
для индивидуального жилищного строительства
Границы земельного участка
согласованы со смежными
землепользователями и соответствуют результатам межевания

Площадь
кв.м.
1000

1000

Итоги
аукциона
Аукцион признан
не состоявшимся в
связи с отсутствием заявок.

Аукцион признан
несостоявшимся в
связи с тем, что на
участие в аукционе подана только
одна заявка.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных
сайтах РФ и администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете
«Наше Синявино» от 27.09.2019г.
Справки по тел.: 21-645.
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Советы
по энергосбережению
Пылесос

Бережное отношение к природе, экологическое воспитание, энергосбережение... Эти
понятия стали актуальными во
всем мире. В каждой квартире, в каждом доме можно значительно и без существенных
затрат сократить энергопотребление. Предлагаем воспользоваться полезными советами,
которые помогут эффективно
использовать электроэнергию,
тепло и воду в домашних условиях.

Пылесос экономично и надежно
работает только при чистых фильтрах, поэтому каждый раз после
уборки помещений не только вытряхивайте пылесборник, но и тщательно чистите его щеткой или мойте. При
использовании пылесоса на треть заполненный мешок или контейнер для
сбора пыли ухудшает всасывание на
40%, соответственно на эту же величину возрастает расход потребления
электроэнергии.

Утюг

Классы
энергоэффективности
При покупке электроприборов
обращайте внимание на их класс
энергоэффективности. Помните, что
наиболее экономичными являются
электроприборы класса А и выше
(недавно появились А+ и А++), далее
по убыванию В, С, D, E, F, G. Другими словами, приборы класса G будут
стоить дешево, но потреблять больше электроэнергии.

Режим
энергосбережения
Не оставляйте приборы включенными в режиме ожидания. Используйте кнопки включить/выключить на
самом оборудовании или выключайте приборы из розетки. Выключение
из сети неиспользуемых приборов позволит снизить потребление электроэнергии в среднем до 300 кВт*ч в год.
Зарядное устройство для мобильного телефона, оставленное включенным в розетку, нагревается, даже
если телефон к нему не подключен.
Это происходит потому, что устройство все равно потребляет электричество. 95% энергии используется
впустую, когда зарядное устройство
подключено к розетке постоянно. Все
выпускаемые на сегодняшний день
компьютеры поддерживают режим
энергосбережения. При правильной
настройке этого режима можно достичь 50% экономии электроэнергии.
При этом сначала монитор автоматически переходит в режим ожидания,
если в течение нескольких минут на
нем не производилась работа. Этот
режим намного экономичнее полного
рабочего режима.
Не держите включенными много
бытовых приборов одновременно.
Во-первых, это сильно увеличит расход электроэнергии. Во-вторых, электрическая сеть может не выдержать
перегрузки. При использовании бытовой техники вы также должны соблюдать режимы энергосбережения,
а также следить за чистотой и загрузкой оборудования.

Электрическая
плита
При выборе посуды для приготовления пищи, которая не соответствует размерам конфорки электроплиты, теряется 5–10% энергии. Если
диаметры кастрюли и конфорки совпадают, то тепло используется оптимально.
Если поверхность конфорки электроплиты деформировалась («вспучилась»), ее следует немедленно заменить, так как значительная часть
энергии будет расходоваться впустую. Посуда с искривленным дном
может привести к перерасходу электроэнергии до 40–60%.
При приготовлении пищи на электроплите используйте остаточное
тепло конфорок, выключая их немного раньше окончания приготовления
блюда. Для приготовления пищи на

электроплитах используйте посуду с
утолщенным дном.
При приготовлении пищи желательно закрывать кастрюлю крышкой, поскольку быстрое испарение
воды удлиняет время готовки на 2030%. Если вы готовите пищу в посуде
без крышки, то расходуете энергии в
три раза больше.
После закипания пищи желательно перейти на низкотемпературный
режим готовки.
При эксплуатации электродуховки
используйте весь ее рабочий объем.
Для приготовления блюд, требующих на это много времени, пользуйтесь скороваркой.

Электрический
чайник
Кипятите в электрическом чайнике ровно столько воды, сколько вам
необходимо в настоящий момент.
Важно своевременно удалять из
электрочайника накипь. Она образуется в результате многократного
нагревания и кипячения воды и обладает малой теплопроводностью,
поэтому вода в посуде с накипью нагревается медленно, а электроэнергии расходуется больше.

Холодильник
Холодильник ставьте в прохладное место, ни в коем случае не рядом
с плитой. Если температура в комнате, где стоит холодильник, достигает
30°С, то потребление им электроэнергии удваивается. Своевременно
размораживайте морозильную камеру при образовании в ней льда. Толстый слой льда ухудшает охлаждение
замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии.
Не ставьте в холодильник горячую
пищу. Горячая еда в холодильнике
требует дополнительного количества
электроэнергии, чтобы охладиться до
нужной температуры.
Не загромождайте холодильник
продуктами, оставляйте достаточно
свободного пространства, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию
воздуха в камере.
Не открывайте без причины дверь
холодильника и не держите ее открытой слишком долго.

Стиральная машина
Главное — не превышать нормы
максимальной загрузки белья. Следует избегать и неполной загрузки
стиральной машины: перерасход
электроэнергии в этом случае может
составить 10–15%.
При выборе режима стирки выбирайте наименьшую температуру,
подходящую для стирки конкретных
изделий.
Приобретайте
малогабаритные
стиральные машины, так как они потребляют меньше электроэнергии и
занимают меньше места в доме.

Не забывайте чистить рабочую
поверхность электроутюга, так как
это облегчает глажение и экономит
электроэнергию. Чтобы немного сэкономить при глажке, оставляйте белье чуть-чуть недосушенным.

Выключайте
свет!
Не забывайте выключать свет,
когда уходите из дома. Не оставляйте включенными осветительные приборы в помещениях, где никого нет.
Максимально используйте естественное освещение — это один из
лучших способов экономии электроэнергии. Светлые шторы, светлые
обои и потолок, чистые окна, умеренное количество цветов на подоконниках увеличат освещенность
квартиры и сократят использование
осветительных приборов. Грязные
или запыленные окна могут снижать
естественную освещенность в помещении до 30%.
Содержите в чистоте лампы и
плафоны. Грязь и пыль, скапливающиеся на них, могут снизить эффективность осветительного прибора на
10–30%. Особенно часто загрязняются светильники и лампы на кухнях с
газовыми плитами.
Используйте дома энергосберегающие лампочки, это поможет снизить потребление электроэнергии в
квартире в среднем в два–три раза.
Энергосберегающие лампы не чувствительны к перепадам напряжения,
что повышает срок их службы. Компактная энергосберегающая лампа
мощностью 11 Вт заменяет лампу накаливания мощностью 60 Вт.

Счетчики, датчики
и регуляторы
Установка приборов, учитывающих электроэнергию по времени суток, позволяет существенно экономить на ее оплате.
Установите датчики движения и
присутствия. Это поможет снизить
расход электроэнергии на освещение
на 30–80%. Датчик срабатывает непосредственно при движении объекта. Когда вы входите в комнату, свет
зажигается автоматически, а когда
выходите — гаснет.
Установите
светорегуляторы.
Эти устройства монтируются вместо
обычного выключателя и регулируют
яркость света ламп. Например, при
включенном телевизоре вам не нужно яркое освещение в комнате, тогда
стоит повернуть ручку регулировки светорегулятора и «притушить»
свет.
Ежемесячно снимайте показания
электросчетчика, сравнивайте потребление электроэнергии в настоящем
месяце с предыдущим, анализируйте, отчего произошли экономия или
перерасход электроэнергии, и делайте соответствующие выводы!
Информация с сайта
rks-energo.ru
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Вниманию жителей
Кировского района!
Администрация Кировского района Ленинградской области
сообщает:
19 ноября 2019 года с 11.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) в здании администрации района, расположенного по адресу: ул. Новая, д.1, в вестибюле первого этажа
(помещение Совета ветеранов), будет организован прием граждан (физических и юридических лиц) по разъяснению вопросов
по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами Акционерным обществом «Управляющая компания по обращению с отходами в
Ленинградской области».
Кроме того, будет осуществлена передача подписанных договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Для обращений физических лиц организована Горячая линия: +7-812-454-18-18.
Юридические лица могут обращаться по
телефону: +7-812-454-18-14 (доб. 6117).
Заявки на вывоз твердых коммунальных отходов Региональный оператор принимает по телефону Горячей линии или
посредством электронной почты: tko@uklo.ru.

Позвони в Росреестр
очти до конца месяца будет работать горячая
линия Росреестра.
П
Проводятся «горячие линии» в Кировском отделе Управления Росреестра по Ленобласти 13 и 27 ноября с 10.00 до 12.00
по телефону 8 (81362) 27-528 по вопросам государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав.

Комитет по природным
ресурсам сообщает

омитетом по природным ресурсам Ленинградской обалсти в рамках реализации своих
К
полномочий в области охраны окружающей среды и
обеспечения радиационной безопасности организовано проведение комплекса мероприятий по осуществлению государственного мониторинга окружающей
среды, контролю радиационной обстановки на территории нашей области, функционированию региональной системы государственного учета и контроля
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.
Электронная версия информации о состоянии окружающей
среды в Ленинградской области за 3 квартал 2019 года доступна на сайте nature.lenobl.ru.

Право льготного проезда
для областных пенсионеров
соответствии с договоренностью, достигнутой
В
между губернатором 47 региона А.Ю. Дрозденко и губернатором Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым,
с сентября 2019 года всем пенсионерам — жителям
Ленинградской области предоставлено право льготного проезда на петербургском метрополитене и городском наземном транспорте северной столицы по
единому социальному проездному билету, который
граждане ежемесячно активируют в местах продажи
ЕСПБ, расположенных в отделениях Почты России на
территории Ленинградской области. Стоимость проездного составляет 400 рублей.
Перечень пунктов продажи и порядок оформления ЕСПБ
можно уточнить по телефону информационно-справочной
службы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»
(812) 679-01-05 или по единому социальному телефону
(812) 611-46-13.
Управление Ленинградской области по транспорту

Вместо зелёных карточек
СНИЛС — уведомление
о регистрации
правление Пенсионного фонда в Волховском
районе (межрайонное) сообщает, что 29 сенУ
тября 2019 года вступило в силу постановление
правления ПФР от 13.06.2019 №335п об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования. Бумажный СНИЛС (страховой
номер индивидуального лицевого счета) заменен
электронным документом. Теперь вместо привычной
ламинированной карточки граждане получат уведомление в электронном или в бумажном виде, где будут
указываться все те же анкетные данные: фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, пол, дата регистрации в системе индивидуального учета, номер
СНИЛС.
Ранее полученные карточки СНИЛС сохраняют свою силу,
обменивать их не надо. Вновь регистрирующиеся в системе
обязательного пенсионного страхования граждане или утратившие ламинированный документ смогут получить уведомление
нового формата.
Ю. Ю. Дегтярева,
заместитель начальника управления
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Выставка «Цветы и формы»
В Санкт-Петербургском Союзе художников на Большой Морской, 38 прошла
выставка садово-парковой
скульптуры, графики, фотографии,
флористики,
живописи и ландшафтного
дизайна «Цветы и формы»

С юбилеем!
26 ноября исполняется 80
лет ещё одной замечательной
женщине – жительнице посёлка
Синявино-2 – Анэте Петровне
СОКОЛОВОЙ.
Синявинцы знают её уже много лет. Это неравнодушный человек. Всё, что происходит в посёлке, находит живой отклик в её
сердце. Отзывчивая, сострадательная – она всегда приходит на
помощь. Живёт полной жизнью.
Весёлая, задорная – она участник
всех культурно-массовых мероприятий. Покоряет талантом в
танцах. Любит стихи и песни. И
сама прекрасно их исполняет.
Анэта Петровна – любимая и
любящая мама, бабушка и прабабушка. Её дом часто бывает
полон родных и близких. А самая большая отрада для неё – её
правнуки. Они забавляют, веселят и заставляют забыть усталость. Родители же в это время спокойно работают, зная, что их
дети в надёжных руках.
От имени ветеранов и всех жителей посёлка сердечно поздравляем Анэту Петровну с Юбилеем! Желаем ещё много
светлых и радостных лет жизни! И оставаться всегда такой же
милой, молодой и красивой!

Выставочные площадки второго этажа Союза художников с 29
октября 2019 года заполнились работами художников всех видов изобразительного искусства, которые
связаны с садово-парковой скульптурой и ландшафтным дизайном.
От Кировского района представила
свой эскиз фонтанной композиции в смешанной технике «Сидящая девушка на камне» художникскульптор,
доцент
кафедры
Института прикладного искусства
СПбГУПТД Ольга Юрьевна Юрьева, жительница птт. Синявино-1.
Садово-парковая
скульптура
художницы установлена не только на территории Ленинградской
области и Санкт-Петербурга, но
и всей России. Только 56 садовопарковых скульптур из фибробетона украшают улицу генерала
Кузнецова города Москвы, фонтанная композиция «Поильник»
из мрамора установлена в санатории «Старая Русса» Новгородской
области, произведения автора из
бронзы и камня можно встретить
в музеях Московской области,
Пермского края и за рубежом.
Все авторы, чьи работы были
представлены на выставке, получили журнал-каталог, в котором
можно увидеть созданные и уже
установленные
произведения.
Ольга Юрьевна для каталога представила действующую фонтанную
композицию «Девушка с кувшином» из фибробетона, установленную под городом Выборгом
Ленинградской области.

Галина Алексеевна Припотнева
и Майя Михайловна Кузнецова

Поздравляем!
От имени ветеранов и всех
жителей посёлка Синявино-2
поздравляем с юбилеем прекрасную женщину – Людмилу
Павловну КУРЧИНУ.
Живёт в нашем посёлке она
с 2000 года. Приехала вместе с семьёй из Казахстана.
Там более 30 лет отработала
учителем начальных классов.
И за добросовестный труд
была отмечена знаком «Отличник народного просвещения
Казахской ССР».
«Бывших учителей» не бывает… Она и сегодня является
прекрасным примером культурного, доброжелательного, мудрого, ответственного, трудолюбивого человека. Людмила Павловна ведёт активную и
интересную жизнь. Занимается огородом, выращивает курочек и уточек, содержит дом и двор в чистоте и порядке. Это
гостеприимная хозяюшка, готовая всегда встретить гостей
и угостить чем-нибудь вкусненьким. Она живо интересуется
общественной жизнью. Посещает все культурно-массовые
мероприятия в доме культуры и библиотеке. Её уважают жители нашего посёлка. Любят дети, внуки и правнуки.
От всей души поздравляем Людмилу Павловну с восьмидесятилетним юбилеем! Желаем крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни в окружении родных и друзей!
Пусть ангел вас всегда сопровождает,
Как зеницу ока бережёт.
От несчастья, бед оберегает,
Никогда в обиду не даёт.

Статью подготовил
Геннадий Сазонов.

23 ноября в 14.00

КДЦ «Синявино»

Приглашаем девочек в возрасте 6-7 лет
для участия в Конкурсе «Мини-мисс».
Участницам необходимо подготовиться
к следующим конкурсам:
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА.
Рассказ о себе. Фантазия на тему
«Когда я стану взрослой».
КОНКУРС ТАЛАНТОВ
Подготовить номер, который характеризует твой талант:
сценку, песню, танец, показ творческих работ.
«ЦВЕТОЧНЫЕ ДЕФИЛЕ»
Необходимо создать совместно с мамой костюм цветка
и продемонстрировать его на сцене.

Галина Припотнева

Тел. для связи:
63-269

Приглашаем всех желающих принять участие
в выставке фоторабот, посвященной Дню матери,
которая состоится в холле КДЦ «Синявино» 23 ноября в 13.00

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
На зимний период часовня в часовне Святого
Великомученика Георгия Победоносца закрыта.
Еженедельно по средам в 18:30 читается акафист перед
иконой Божией Матери неупиваемая чаша.

Творческие работы принимаются
по следующим направлениям:
«Портрет»
«Домашний очаг» (фото мамы в домашних
условиях: семья, дети, уютный дом)
«Работа в радость» (мама на работе)
«Мама и творчество» (мама и ее увлечения:
кухня, спорт, рукоделие и тд)

Информация
по телефону:
63-269

Работы принимаются цветные и черно-белые
Формат фотографий 10х15; 20х30 или 20х25
Работу необходимо оформить в рамку, подписать автора и имя человека на снимке. Оставить контактный телефон (для возвращения
фото и вручения призов)
Авторы лучших работ получат приятные подарки.
Фотографии принимаются до 20 ноября.
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