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Успехи учащихся
Синявинской ДШИ
2019-2020 учебный год был
очень насыщенным для
Синявинской школы искусств. В этом году в школе впервые открылся класс
домры. Учащиеся посещали консерваторию, музеи,
театры.
В уходящем году учащиеся
МБУДО «Синявинская ДШИ»
принимали участие более чем в 40
конкурсах разного уровня.
Лауреатами и дипломантами
стали 182 учащихся.
Хочется отметить, что только с
начала 2019-2020 учебного года в
копилку школы пришли следующие награды:
— класс театрального искусства
(преподаватель Э.П. Кутовой) стал
Лауреатом 1 степени в Областном
конкурсе театрального искусства
«Большая сцена» в г. Волхов.
— учащиеся класса изобразительного искусства получили
Диплом Лауреата в Областном
конкурсе «Зимушка-Зима» (пре-

подаватель Н.В. Малевинская)
— учащиеся класса вокала привезли 3 диплома лауреата 1 степени
с Областного конкурса «Созвездие
талантов» (преподаватель И.Г. Заболотникова)
— также в Областной конкурсе
хореографии «Праздник Терпсихоры» в д. Горбунки Давид Пятышев и Кирилл Боровиков стали
лауреатами 3 степени и получили
специальный Диплом за артистизм (преподаватель А.Б. Недошивкина)
В осенние каникулы учащиеся класса изобразительного искусства Е. Лучкина, М. Паелова,
С. Титаева, А. Никитенко, побывали в г. Великом Новгороде на
Межрегиональном образовательном конкурсе — проекте «Школа
аналитического рисунка и скульптуры».
Анна Заболотникова (класс
эстрадного вокала) приняла участие во Всероссийском телевизионном конкурсе «Новая Звезда
2020»

Анна победила в Региональном этапе и стала самой младшей
участницей полуфинала. (Эфиры
на канале «Звезда» 31 декабря, 2, 3,
4 января)
В ноябре 2019 г. в одном из залов
Мариинского театра состоялось
торжественное событие — чествовали стипендиатов комитета по
культуре ЛО 2019 года:
Анастасию Никитенко, преподаватель Наталья Викторовна Малевинская;
Валерию Никитину, преподаватель Ирина Геннадьевна Заболотникова;
Анну Заболотникову, преподаватель Ирина Геннадьевна Заболотникова.
В ежегодном конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» Ленинградской области приняли участие преподаватели школы
Н.В. Малевинская и Л.А. Климович.
Победителем конкурса с вручением денежного приза стала преподаватель художественных дисциплин Н.В. Малевинская.
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Губернатор Ленинградской области ограничил
реализацию в регионе никотинсодержащей продукции
В связи с участившимися
случаями отравления несовершеннолетних никотинсодержащей
продукцией
без табака — так называемыми снюсами — глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение
об ограничении их продажи
несовершеннолетним.
Согласно документу, нарушителям грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Итак, что же такое СНЮС, и
чем он опасен для здоровья детей?
Попробуем разобраться в этой
проблеме.
Снюс — бездымный табачный
продукт, который выпускается
в разных формах и применяется
как жевательный табак. Его в виде
порционных пакетиков или рассыпного табака помещают между
десной и верхней (иногда нижней) губой на 5 — 30-60 минут для
того, чтобы никотин всасывался в
кровь и поступал в организм, минуя гортань и легкие. Это вещество не является только табаком.
В его состав входит табак, вода как
увлажнитель, сода для усиления
вкуса и соль или сахар как консервант. В некоторые смеси для
дополнительного аромата добавляют эфирные масла листья других трав, кусочки ягод и фруктов.
Снюс, как и табак для курения, неминуемо вызывает никотиновую

зависимость. Многие специалисты уверенны, что физическая и
психическая зависимость от снюса
намного сильнее и избавиться от
нее крайне трудно. Именно поэтому по сложности лечения нередко
ее ставят в один ряд, если не наркотической, то с алкогольной или
табачной зависимостью. Снюс не
является наркотиком, однако он
оказывает очень вредное воздействие на организм и возникающая
на фоне его приема никотиновая
зависимость нуждается в лечении. Борьба с его приемом должна начинаться как можно раньше,
так как зависимость развивается
очень быстро и тяжелее поддается
терапии. Вред снюса очевиден и
его нельзя считать безопасной альтернативой курению.

Чем же опасен снюс
для подростков?
Снюс особенно популярен среди подростков и молодежи. Прием сосательного табака особенно

опасен именно в подростковом
возрасте, так как организм еще не
сформирован окончательно.
Снюс наносит следующий вред:
• Сосание снюса почти в 100%
случаев приводит к появлению неопухолевых поражений слизистой
рта. Она постоянно подвергается
раздражению, и клетки прекращают нормально функционировать
и развиваться. Особенно опасен
снюс для лиц до 18 лет. Он вызывает быстрое ее ороговение даже
после месяца приема сосательного табака. Это ее состояние является предраковым. Исследования
проведенные American Cancer
Society показывают, что в снюсе
выявляется до 28 канцерогенов.
Это никель, нитрозамины, радиоактивный полониум-210. Они
чрезвычайно опасны и повышают
вероятность развития рака щек,
десен и внутренней поверхности
губ в 40 раз.
• По данным исследований изза приема снюса риск развития
рака поджелудочной жеезы в США

возрос на 40%, а в Норвегии — до
67%. По данным других исследований, опубликованных в медицинском журнале «The Lancet»,
этот показатель повышает риск
появления раковой опухоли в этой
железе в 2 раза.
• Снюс может способствовать
развитию рака молочной железы у
женщин до 55 лет.
• Прием сосательного табака
приводит к появлению никотина в
крови и способствует спазмированию и сужению сосудов. Такое их
состояние повышает риск развития ишемической болезни сердца,
артериальной гипертензии, атеросклероза и инсультов.
• Снюс существенно вредит зубам. Постоянное воспаление десен, разрушительное воздействие
на эмаль — все эти факторы увеличивают вероятность развития
кариеса и пародонтоза, способствуют потемнению и разрушению
малых коренных зубов, резцов и
клыков.
• Прием сосательного табака
сопровождается сильным слюноотделением и слюна, смешиваясь
с никотином и канцерогенами,
поступает после проглатывания в
пищеварительные органы. Из-за
этого слизистые желудка и кишечника, как и при приеме жевательного табака, постоянно подвергаются раздражению, воспаляются и
на них могут формироваться эрозии и язвы. Поступление в органы
пищеварения канцерогенов повы-

шается вероятность развития рака
желудка и кишечника.
• Исследования показывают,
что заядлые поклонники снюса
могут принимать до 3 банок сосательного табака. Если он содержит
сахар, то такое его поступление в
организм повышает риск развития
сахарного диабета в разы.
• Происходит замедление, и
остановка роста подростков;
• Нарушаются когнитивные
процессы, отмечается ухудшение
концентрации внимания и памяти;
• Повышается и без того высокая в подростковом возрасте раздражительность и агрессивность.
Симптомы и внешние признаки
потребления подростками снюсов:
• сильное местное жжение слизистой ротовой полости
• тяжесть в голове, а позднее и
во всех частях тела
• апатия
• резкое слюноотделение
• головокружение
• расслабленность мышц
• образование волдырей на губах
• неприятный запах
• помутнение в глазах
Хочется обратится к родителям
подростков и попросить их быть
бдительными и внимательно относиться к увлечениям своих детей,
и если Вы заподозрили что Ваш
ребенок потребляет снюсы необходимо помочь детям прекратить
это опасное занятие.
Ю.В. Немировская,
медицинский психолог

Правила безопасности при выборе
и использовании пиротехнических изделий
Начался декабрь и многие
уже готовятся к приближающимся праздникам. У
взрослых и детей Новый
год ассоциируется с яркими фейерверками, петардами и бенгальскими огнями,
потому именно они в фаворитах среди предпраздничных покупок. Но не стоит
забывать, что именно в них
таится и особая опасность
для здоровья, если не соблюдать правила безопасности.

При покупке и использовании пиротехнических изделий
важно соблюдать определенные требования. Никогда не
ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на этикетке
изделия. Помните, что даже
знакомый и обычный на вид
фейерверк может иметь свои
особенности. Необходимо заранее четко определить, где вы
будете устраивать фейерверк,
какие пиротехнические изделия будете использовать, как
организуете показ запуска. При
сильном и порывистом ветре
лучше отказаться от планов
устроения фейерверка. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны. Оптимальное расстояние от точки
запуска составляет не менее 3050 метров.
Покупка
Приобретая
пиротехнические изделия, проверьте наличие сертификата соответствия.
Инструкция по применению
должна быть на русском языке,
с указанием адреса или телефона производителя. Фейерверки

приобретать следует только в
местах официальной продажи:
в магазинах, отделах и секциях
магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции. При покупке
фейерверков обратите внимание на упаковку: на ней должны отсутствовать увлажненные
места и разрывы.
Хранение
Фейерверки следует хранить
в недоступных для детей местах, желательно в отапливае-

мом помещении, в противном
случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшую пиротехнику категорически запрещается
сушить на отопительных и нагревательных приборах!
Опасно также хранить ее во
влажном и очень сухом помещениях с температурой воздуха более 30°С. Запрещено
хранение вблизи легковоспламеняющихся предметов и
веществ, а также обогревательных приборов!

Запуск
Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии алкогольного опьянения!
Реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при
управлении автомобилем.
Запускающий должен заранее разместить и надежно
закрепить изделие в соответствии с инструкцией по
использованию и быть готовым оперативно отреагировать в случае возникновения
непредвиденной ситуации.

При поджоге нельзя держать
изделие в руках, наклоняться над ним. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. После
окончания работы изделия
подходить к нему следует не
раньше, чем десять минут
минимум!
Салюты следует устанавливать на твердую ровную
поверхность. Устройства с
небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей, или
установить в плотный снег.
Это позволит избежать их
опрокидывания. Для наземных фейерверочных изделий
нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. Это может быть лед, ровный грунт,
асфальт, гладкий бетон.
Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов,
построек с ветхими крышами
или открытыми чердаками.
Чего делать нельзя
Никогда не разбирайте пиротехнические изделия — ни до
использования, ни после. Категорически запрещено какимлибо другим образом изменять
конструкцию изделия до и после его использования.
В случае возникновения пожара звоните: 101 — для набора
со всех операторов мобильной
связи; 01 — со стационарных
телефонов; 112 — единый телефон вызова экстренных оперативных служб.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Кировского района
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от « 25 » декабря 2019 г. № 30
Об установлении на территории Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Ленинградской области от 29.10.2015 N 102-оз «О единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской
области, решил:
1. Установить на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области налог на имущество физических лиц (далее - налог).
2. Установить на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
Объект налогообложения
Жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом
Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса РФ
Хозяйственные строения и сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства
или индивидуального жилищного строительства
Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей
Прочие объекты налогообложения

Ставка налога на имущество физических лиц,
проценты
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

2

0,5

3. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года следующие решения совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:
- от 16 ноября 2015 г. №29 «Об установлении на территории Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц»;
- от 25 декабря 2015 г. № 33 «О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 16 ноября 2015 г. №29 «Об установлении
на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
налога на имущество физических лиц»;
- от 20 июля 2017 г. № 16 «О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 16 ноября 2015 г. №29 «Об установлении
на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
налога на имущество физических лиц.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по данному налогу.
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «25» декабря 2019 г. № 31
Об утверждении условий контракта для главы администрации Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации» и статьей 47 устава муниципального образования
Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской
области совет депутатов решил:
1. Утвердить условия контракта для главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 25 октября 2019 г. № 14 «Об утверждении условий контракта для
главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от 25.12.2019 №31
(приложение)
Условия контракта для главы администрации Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
1. Срок действия контракта - контракт заключается на срок полномочий совета депутатов муниципального образования, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации (до дня начала работы
совета депутатов муниципального образования нового созыва).
2. Дата начала осуществления главой администрации должностных полномочий – 24 февраля 2020 года.
3. Права и обязанности Главы администрации.
3.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
1) вносить на рассмотрение в совет депутатов проекты нормативных правовых актов муниципального образования;
2) вносить на утверждение совета депутатов проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) вносить предложения о созыве внеочередных заседаний совета депутатов;
4) предлагать вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов;
5) представлять на утверждение совета депутатов планы и программы социально-экономического развития
муниципального образования, отчеты об их исполнении;
6) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при решении вопросов
местного значения,
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения;
7) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ленинградской области,
уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами совета депутатов муниципального образования, издавать постановления администрации по вопросам местного значения, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации;

8) осуществлять общее руководство деятельностью администрации муниципального образования, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
9) заключать договоры и муниципальные контракты, необходимые для обеспечения решения вопросов
местного значения;
10) утверждать уставы муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;
11) назначать на должность и освобождать от должности руководителей муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;
12) осуществлять функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью совета депутатов);
13) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, уставом поселения, решениями совета депутатов и Положением об администрации.
Как муниципальный служащий Глава администрации имеет право на:
14) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями
продвижения по службе;
15) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
16) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о
муниципальной службе и контрактом;
17)отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени,
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
18) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования;
19) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
20) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
21) защиту своих персональных данных;
22) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его
письменных объяснений;
23) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социальноэкономических и профессиональных интересов;
24) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту
своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
25) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Уставы, законы и иные нормативные
правовые акты Ленинградской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые
акты и обеспечивать их исполнение;
2) обеспечивать осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения;
3) представлять совету депутатов муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов
муниципального образования;
4) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
5) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека
и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а
также права и законные интересы организаций;
6) соблюдать установленные в администрации муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка, порядок работы со служебной информацией;
7) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
8) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том
числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
9) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения
должностных обязанностей;
10) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации
сведения о себе и членах своей семьи;
11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации
в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
12) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;
13) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать
меры по предотвращению подобного конфликта.
4. Оплата труда.
Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее - должностной оклад) в размере
23554,26 рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, размер
которой определяется в соответствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 200
процентов этого оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;
премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным
решением совета депутатов;
ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи,
размер которых определяется в соответствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;
другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами, областными законами муниципальными нормативными актами.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «25» декабря 2019 г. № 32
О назначении членов конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатур
на замещение должности главы администрации Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 47 устава муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатур на замещение должности главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
следующих лиц:
- Дюжаков Андрей Евгеньевич;
- Исайкин Юрий Викторович;
- Горчаков Олег Леонидович.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 25 октября 2019 г. № 16 «О назначении членов конкурсной комиссии
по рассмотрению кандидатур на замещение должности главы администрации Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования О.Л. Горчаков
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Внимание!
Резеда Махмутовна Амирова,

Отлов безнадзорных животных!

внучка погибшего гвардии красноармейца Мифтаха Гайнутдинова

«Синий платочек»
Когда над Родиной нависли тучи, страна узнала о войне,
Когда земля смешалась с кровью, и прогремело в тишине,
Народ наш, сильный духом, восстал, чтоб этот мир спасти,
Он песни о любви и верности сумел сквозь годы пронести.
Как много песен сложено людьми о той войне жестокой,
Героями бесстрашными гордится вся огромная страна!
И со слезами песни слушаем мы о войне такой далекой,
Мелодия в душе у каждого из нас звучит заветная одна…
Как нежно все мы любим песню о синеньком платочке,
Как вдохновенно слушаем о верности людской рассказ,
Любовь свою оставил наш герой в матерчатом кусочке,
И до конца войны сберечь платочек оставил свой наказ.
Не знал никто, что жизнь так может быстро оборваться,
Один лишь миг, нежданно счастью вдруг придет конец,
Что могут под бомбежками дома с землей сравняться,
И смерть в бою настигнет, когда в груди окажется свинец.
Народ так мирно спал, когда вдруг в тишине безмолвной,
Фашистских самолетов гул раздался в небе наших городов,
И полетели вражьи бомбы на дома, дороги хладнокровно,
И от спокойной жизни в одночасье не осталось и следов.
И остро защемило сердце у людей от боли и страданий,
За тех, кто первым принял бой, погибнув раз и навсегда,
И добровольно шли на фронт при шуме криков и рыданий
Все те, кого до глубины души затронула всеобщая беда.
Как гром, из окон всех домов слова прощальные звучали,
О том, что добровольцами на фронт фашистов бить идут,
С победою вернуться клятвенно солдаты наши обещали,
Живыми лишь немногие, увы, из них назад с войны придут…
Любимого Катюша мужа на войну прискорбно собирала,
Назад с победой к ней вернуться Иван ей пылко обещал.
И трепетно, в слезах, щекой к щеке она к нему прижалась,
Что он, обняв ее, взволнованно слова заветные сказал:

Администрация Кировского муниципального района
доводит до сведения граждан, имеющих домашних
животных, что с 9 января
2020 года на территории
всех муниципальных образований района организацией ООО «Доктор
Неболит», признанной победителем по итогам проведенного
электронного
аукциона, будут проводиться работы по отлову безнадзорных домашних животных (собак).
Безнадзорными считаются животные, оставшиеся без попечения собственника, не имеющие
собственника или собственник
которых неизвестен.

МФЦ уходят на каникулы
Многофункциональные
центры «Мои документы»
изменят график в связи
с новогодними и рождественскими праздниками.
31 декабря МФЦ приостановят
прием документов по всем услугам, будут работать только на выдачу готовых бумаг и консультирование заявителей и, к тому же,
по сокращенному на один час расписанию — с 9.00 до 20.00 (МФЦ
в Колтушах — до 19.00). С 1 по 8
января центры «Мои документы»
будут закрыты, с 9 января работа

Ухожу на фронт я добровольцем, завтра, рано утром, на заре….
Я вернусь, когда разгоним немцев, и наступит мир на всей Земле!
Не увижу, как растет сыночек… Обо мне ему ты расскажи!
Ты, Катюша, сохрани платочек, как любовь ты нашу, сбереги!
Буду помнить о тебе, родная, твой платочек и твою любовь…
Жди меня, Катюша, дорогая, встретимся, любимая, мы вновь!
Верю, милая, с тобой я встречусь…

В День Победы, утром, на заре…
Ласково накинешь ты на плечи, мой платочек синий,

что дарил тебе…
И поднялась Катюша ранним утром с милым попрощаться,
На шею синенький платочек с любовью, нежно повязав,
С желанным мужем героине нашей больно расставаться,
Ведь он погибнуть может, их защищая, свою жизнь отдав.
С любимым сыном попрощаться Иван к кроватке потянулся,
Хотел отец запомнить сердцу милые, родные черточки лица….
Губами нежно и взволнованно к щеке он сына прикоснулся,
И к облаку волос так трепетно дотронулась отцовская рука…
О чем же думал наш Герой, внимательно смотрев на сына?
О чем Отец вдруг мысленно мучительно стал тихо горевать?
За то, что расстается Он с семьей, его настигла горькая кручина,
Но он идет на фронт, чтоб от врагов жену и сына защищать!
С любимым сыном попрощавшись, Иван к Катюше повернулся,
В глазах ее измученных, усталых струился нежный свет любви,
Печально он жене своей любимой вдруг тихо – тихо улыбнулся,
И произнес: «Пора! Я ухожу, родная! Прошу, меня благослови!»
Ушел Солдат Иван на фронт сражаться за скорейшую Победу,
В душе своей любовь к жене родимой, сыну навечно сохранив,
А соловьи тоскливо свои песни голосисто распевали где-то,
Как будто загрустили вдруг, совсем о лете, солнце позабыв…
Отчаянно, геройски воевал боец отважный на полях сражений,
Отстаивал он честь родной измученной, истерзанной страны,
И верил, что, минуя муки смертельных, кровавых поражений,
Увидит вскоре радость встречи в глазах любимой он жены…
Солдат Иван уверен был, что встретиться он со своей Катюшей,
Обнимется с любимою и вновь прижмет к груди и сына своего,
И был готов Боец пройти весь ад, сквозь бурю, ураган и стужу,
Чтоб вновь увидеть, как жена платочек синий повязала для него!
2019 год

Отлов будет производиться в
целях кастрации (стерилизации)
после проведения ветеринарными
специалистами осмотра животных, вакцинации против бешенства, регистрации и электронного
мечения (чипирования). В ле-

вое ухо каждого животного будет
вставлена пластиковая бирка зеленого цвета для визуализации, после чего они будут возвращены в
прежнюю среду обитания.
Обращаем ваше внимание на
то, что правилами содержания домашних животных на территориях
городских и сельских поселений
Кировского района запрещен выгул домашнего животного без сопровождающего лица.
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 района по телефону 21- 693
(Альбина Александровна Афанасьева).

начнется в обычном режиме.
Офисы «МФЦ для бизнеса» 28 декабря будут работать с 9.00 до 17.00 — рабочий день в них сократится на час, 29
декабря — выходной, 30 декабря — в
обычном режиме, с 31 декабря по 8 января — нерабочие дни, с 9 января — в
обычном режиме. Аналогичный режим
работы в МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья в
Мультицентре социальной и трудовой
интеграции.
Удаленные
рабочие
места
многофункциональных центров
в районах не будут работать с 31
декабря по 8 января. Те окна, где

по графику рабочий день должен
быть 31 декабря, будут работать 28
декабря. Для них рабочий день сокращен на один час.
В праздничные дни получить
государственные услуги можно
в электронном виде с помощью
портала госуслуг Ленинградской
области gu.lenobl.ru. Не выходя
из дома и экономя время, на портале можно проверить и оплатить
налоги, штрафы и задолженности, получить услуги Пенсионного фонда РФ, Федеральной
налоговой службы и других ведомств.

Система-112 доступна для людей
с ограничениями по здоровью
Люди с нарушениями слуха и речи могут вызвать
скорую помощь, полицию
и другие экстренные службы Ленинградской области
при помощи смс, отправленного на номер 112. Эту
функцию
поддерживают
все операторы связи, работающие на территории
региона.
В текстовом сообщении необходимо указать причину обращения,
данные о времени и месте происшествия; фамилию, имя и отчество заявителя, а также данные
о тех, кому требуется помощь, и
их состоянии. В случае сообщения о совершившемся преступлении нужно указать обстоятельства
происшествия; приметы лиц, совершивших
правонарушение;
данные об очевидцах и причиненном ущербе.

Остальным гражданам специалисты
рекомендуют вызывать экстренные
службы только с помощью телефонного звонка. Поскольку по телефону
диспетчер может сразу уточнить дополнительную информацию, которая
важна для организации оперативной
помощи. Например, как быстрее
проехать до места происшествия, на
каком этаже произошел несчастный
случай или преступление, какой код
домофона и т.п.

Номер 112 является единым номером вызова служб экстренного
реагирования: скорой медицинской
помощи, полиции, аварийной газовой службы, пожарной охраны, спасательных служб. Звонок на единый
номер 112 можно сделать со стационарного или мобильного телефона, с
нулевым балансом на счету, если отсутствует сотовая связь или в телефоне нет сим-карты.
Работу Системы-112 Ленинградской области обеспечивает
ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр». Учреждение
начало круглосуточный прием
обращений от жителей региона в
2015 году. Сейчас в Системе-112
региона работают 66 операторов.
В среднем на номер 112 поступает 3,8 тысяч вызовов в день. При
необходимости к работе с заявителями подключаются профессиональные психологи, переводчики
с иностранного языка.

Жителям области стал доступен
новый сервис на сайте ПФР
В «Личном кабинете» на
сайте Пенсионного фонда
России запущен новый сервис, с помощью которого
можно получить справку,
подтверждающую право на
набор социальных услуг.
Справка предъявляется в организации, которые оказывают
гражданам социальные услуги. В
основном она требуется в медицинских учреждениях для получе-

ния льготных лекарств или в кассах
РЖД для оформления бесплатного
проездного билета на пригородном
железнодорожном
транспорте.
Справка также может понадобиться при обращении в Фонд социального страхования за путевкой на
санаторно-курортное лечение.
Полученная через «Личный кабинет» справка заверяется электронной подписью и равнозначна
аналогичной справке, выдаваемой
в клиентских службах Пенсион-

ного фонда.
Набор социальных услуг включает в себя лекарственные препараты и медицинские изделия,
продукты лечебного питания
для детей-инвалидов, путевки на
санаторно-курортное лечение, а
также бесплатный проезд к месту
лечения и обратно.
Правом на предоставление набора социальных услуг в Ленинградской области пользуются свыше 80 тысяч человек.
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