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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Жизненный путь каждого из 
нас проходит через школу. Это 
очень ответственный период на-
шей жизни, от которого зависит, 
как сложится дальнейшая наша 
судьба. Педагоги дают нам мно-
жество знаний, умений, навы-
ков. Однако профессия учителя 
на этом не заканчивается.

Научить детей пониманию, где добро и зло, что такое 
честь и совесть, подлость и предательство – это тоже за-
дача учителя. Педагог учит детей дружить, мыслить, быть 
ответственными за свои поступки. Именно от учителей 
зависит, насколько образованным и духовно богатым будет 
наше подрастающее поколение.

Дорогие педагоги, примите слова искренней благодар-
ности за то, что вы посвятили свою жизнь важному и бла-
городному делу – преподавательскому труду! Желаем вам 
жить и трудиться с радостью, покорять новые професси-
ональные вершины и быть счастливыми. Гордитесь своей 
профессией, а мы будем гордиться ВАМИ!

Дорогие учителя! Ваша профес-
сия одна из самых благородных 
и благодарных!

Ведь очень часто учитель для 
ребенка становится одним из 
самых близких людей. К нему 
всегда можно обратиться за му-
дрым советом или просто за под-
держкой. Порой работа учителя 

требует вложения огромных сил и терпения для грамотной 
и интересной подачи материала школьникам. Кроме того, 
учитель должен уметь проявить характер, обладать мощней-
шим интеллектом и эрудицией, быть тонким психологом 
и другом. Ведь именно учитель готовит детей к настоящей 
взрослой жизни.

Уверена, что наши педагоги со своей задачей справляются 
на «отлично»!

Синявино динамично развивается и постоянно меняется 
к лучшему. Наше подрастающее поколение уже сейчас 
относится к своей малой родине с любовью и трепетом.

Спасибо вам за это, дорогие наши учителя!

Поздравление воспитателей дошкольного 
отд еления МКОУ "Синявинская ср едняя 
общеобразовательная школа" с днем до-
школьного работника, который  состоялся 
27.09.2020

1 ОКТЯБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
День пожилого человека отмечают в первый 
день второго осеннего месяца – 1 октября. 
Выбор даты неслучаен, ведь старость принято 
считать золотым временем, и осень называют 
золотой порой.

Главная цель этого праздника – обратить внимание лю-
дей на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются 
люди пожилого возраста. Кстати, у праздника даже есть 
свой логотип. Он представляет собой раскрытую ладонь – 
символ доброты и помощи.

Как отметить этот день? Просто позвоните своим бабуш-
кам и дедушкам, мамам и папам, скажите им, как сильно 
вы их любите, и поделитесь последними новостями.

КОМУ ПРИВИВКУ?
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ТОЧКА РОСТА
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ЗЕЛЕНАЯ АЛЛЕЯ

Еловая аллея появилась в Синявино вблизи магазина 
«Пятёрочка» и многоквартирного дома № 8 по ул. Крав-
ченко. Молодые саженцы голубой ели были посажены 
буквально на днях. Надеемся, они приживутся очень бы-
стро и будут радовать жителей поселка долгие годы.

Известно, что в среднем ель живёт двести-триста лет, 
но некоторые экземпляры доживают и до шестисот. 
Шишки на ели начинают расти не раньше, чем через 10 
лет, но не позже, чем через 50-60 лет. Зависит это от ус-
ловий произрастания дерева. В среднем в одной еловой 
шишке содержится около ста семян. Голубые ели некогда 
были завезены в Россию с территории современных Со-
единённых Штатов.

ЗАО «Виталфарм» требуются на постоянную работу:

— комплектовщики (женщины).

Обязанность комплектовщика: упаковка полуфабрикатов 
(детских товаров – пелёнок, дождевиков, клеёнки различных размеров и т. д.).

— швеи на производство, имеющие навыки шитья.

Ответственные, добросовестно относящиеся к своей работе.

Приветствуется хорошее настроение и нацеленность на результат.

Оплата сдельно- премиальная, зарплата официальная (в соответствии с трудо-
вым договором РФ).

Подробности по тел.:

8–911–245–08–54 Ольга/Для комплектовщиков/
8–911–185–32–54 Ирина/Для швей/

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«МАСТЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА» - 
МЫ В ФИНАЛЕ
Ленинградский проект парка «Великая Северная экспедиция. Русская 
Арктика и Антарктика» вышел в финал конкурса «Мастера гостеприимства». 
Проект представила жительница Ленинградской области Наталья Волынец.

«Мастера гостеприимства» — проект президентской 
платформы «Россия – страна возможностей» и Общена-
ционального Союза Индустрии Гостеприимства. Конкурс 
стартовал 1 октября в Салехарде. Участники конкурса 
презентовали свои проекты в сфере туризма и гостепри-
имства и выполняли разноплановые задания.

В финал вышло 12 участников из 7 регионов, в том числе 
жительница Приозерского района Наталья Волынец. Ее 
проект – тематический парк «Великая Северная экспедиция. 
Русская Арктика и Антарктика». В нем туристы смогут 
погрузиться в историю и культуру. Парк уже строится – 
его основной точкой притяжения станет музей- диорама.

«Мне было трудно, сейчас я ощущаю усталость и одно-
временно благодарность к экспертам, которые помогали, 
ободряли, вытягивали», – рассказывает Наталья Волынец.

Полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» уже 
состоялись в Сочи, Туле, Самаре, Пятигорске, Уфе, Ялте 
и Калининградской области. Лучшие участники побо-

рются за звание «Мастеров гостеприимства» в финале. 
Победители получат наставников – известных рестора-
торов, отельеров и управленцев, а также смогут выиграть 
образовательный сертификат, получить приглашение 
на стажировку и работу, выиграть грант на реализацию 
проектов.

от редакции

Здравствуй, дорогой читатель!

Начался новый учебный год, а вместе 
с ним и богатая на события золотая осень. 
В этом номере газеты «Наше Синявино» 
много поздравлений и позитивных ново-
стей. Это радует. Однако есть и непри-
ятные новости – ковид опять близко. Как 
сложатся обстоятельства осенью с забо-
леваемостью – пока неясно, но подготовка 
к эпидемии в области идет полным ходом.

В центре внимания практически каждого 
из нас оказался День учителя. Это и по-
нятно, ведь в школе мы проводим огромную 
часть нашей жизни, учителя ведут нас все 
эти годы по лабиринтам знаний, привива-
ют нам общечеловеческие ценности. Можно 
сказать, что учитель – следующий по важ-
ности человек в жизни каждого ребенка 
после родителей. Его профессиональный 
праздник – отличная возможность побла-
годарить учителей за их труд и терпение.

Надеемся, вы не забыли поздравить сво-
их бабушек и дедушек с днем пожилого че-
ловека, который отмечался во всем мире 
1 октября. Внимание и забота – вот, что 
необходимо каждому из нас. В пожилом воз-
расте внимания хочется чуточку побольше. 
Будьте щедрыми, навестите своих родных 
хотя бы в честь этого дня.
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КОМУ ПРИВИВКУ?
Прививочная кампания против гриппа проходит в Кировском районе с 9 сентября. 
Привиться бесплатно можно в местной поликлинике, ФАПе, амбулатории.

Депутат Заксобрания ЛО Михаил Коломыцев и глава 
Кировского района ЛО Андрей Гардашников сделали 
прививку от гриппа и пневмококковой инфекции.

"Растет число заболевших коронавирусной инфекци-
ей, Всеволожский район, к сожалению, опять оказался 
в "красной зоне". Те, кто прививался в прошлом году от 
гриппа, перенесли коронавирус в более легкой форме. 
Считаю, что лучше себя обезопасить", – отметил Михаил 
Коломыцев.

КОВИДНЫХ СТАЦИОНАРОВ 
СТАЛО БОЛЬШЕ
С начала октября прием пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями 
возобновили Сиверская и Бокситогорская больницы.

Таким образом, количество коек увеличено с 866 до 
1026. Прием пациентов с подозрением на ковид также ве-
дется в Ленинградской областной клинической больнице, 
Всеволожской, Кировской, Приозерской и Волховской 
больницах.

На 4 октября в медицинских организациях региона на-
ходятся 649 пациентов, из них 463 с внебольничной пнев-
монией и 186 с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По данным Роспотребнадзора Ленинградской обла-
сти, общее количество зарегистрированных случаев 
COVID-2019 в регионе с апреля составляет 8483, при 
этом выздоровели 5236 человек.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
В КОВИД-УСЛОВИЯХ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 1 октября 
подписал постановление №653, вносящее изменения в постановление №573 
«О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции».

Согласно документу, Выборгский и Гатчинский районы 
перешли в «красную» зону, а Сланцевский район теперь 
в «желтой» зоне.

Жители старше 65 лет теперь могут посещать магазинны, 
аптеки и предприятия услуг с 9.00 до 11.00 (или в течение 
первых двух часов с момента открытия), а муниципали-
теты должны проинформировать граждан о соблюдении 
«часа для пожилых» через радиотрансляционнцую сеть.

Изменения коснутся также массовых мероприятий. Так, 
события, организованные органами местного самоуправ-
ления и органами исполнительной власти Ленинградской 
области, а также предусмотренные календарным планом 
на 2020 год разрешены во всех районах, но при обязатель-
ном использовании масок и соблюдении социальной дис-
танции в 1,5–2 метра. Ограничения по числу участников 
в «красной» зоне составит: 80 человек на открытом воздухе 

и 75 в помещении, в «желтой» зоне на открытом воздухе 
смогут собираться до 300 человек, а в помещении не более 
80 человек, в «зеленой» зоне – до 500 человек на откры-
том воздухе и не более 100 в помещении. В помещениях 
действует также ограничение – не более 1 человека на 4 
кв. метра.

Остальные массовые мероприятия в «красной» зоне 
запрещены, в «желтой» и «зеленой» зонах разрешены 
с аналогичными условиями.

Кроме того, документ устанавливает компенсацию неис-
пользованного отпуска медицинским работникам, которые 
получали стимулирующие выплаты за особо важные рабо-
ты. Также из областного бюджета будет выделены средства 
на закупку лекарств и материалов для тестирования на 
коронавирусную инфекцию в том числе учителей.

Справка

На сегодняшний день распределение районов Ленинград-
ской области по зонам выглядит следующим образом:

— в первой («красной») Всеволожский, Выборгский и Гат-
чинский районы;

— во второй («желтой») зоне – Волосовский, Кириш-
ский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, 
Тихвинский и Сланцевский районы;

— в третьей («зеленой») зоне – Волховский, Лодейно-
польский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, 
Лужский, Сосновый Бор.

ТОЧКА РОСТА
В рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального 
проекта «Образование» в Синявинской 
СОШ 01.09.2020 года состоялось 
т о р ж е с т в е н н о е  о т к р ы т и е 
Центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста». На открытии присутствовали 
почетные гости: Елена Владимировна 
Хоменок – глава администрации 
муниципального образования 
Синявинское городское поселение 
и Олег Леонидович Горчаков – глава 
муниципального образования 
Синявинское городское поселение.

Директор школы Светлана Георгиевна Назарова, 
совместно с почетными гостями перерезали ленту. 
«Точка роста» обеспечена современным оборудованием 
с  рабочими зонами по предме тным облас тям 
«Технология», «Информатика», «ОБЖ», шахматная зона. 
Благодаря современным технологиям, педагоги смогут 
использовать новые методы обучения по предметам: 
«Технология», «Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и возможности для реализации 
внеурочной деятельности. Новейшее оборудование, 
которым оснащены кабинеты, позволят учащимся 
попробовать для себя ранее недоступные формы работы. 
Работа центра «Точка роста» расширит возможности для 
предоставления качественного современного образования 
для школьников, поможет сформировать у ребят 
современные технологические и гуманитарные навыки.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е*

от «23» сентября 2020 года № 322

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «При-
знание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом»

В целях определения порядка работы администра-
ции Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее администрации) по признанию жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом, в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47 "Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом" постановляю:

1.Утвердить административный регламент предо-
ставления администрацией муниципальной услуги 
«Признание жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать постановление администрации Си-
нявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 
24.06.2019 № 210 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления администрацией 
Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Признание жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» утратившим силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации                            Е. В. Хоменок

* с полным текстом постановления можно 
ознакомиться на сайте https://www.lo-sinyavino.ru/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по актуализации схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Синявинское городское 

поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год

г.п. Синявино
Кировский район
Ленинградская область 02 октября 2020 года
29 сентября 2020 года в 18.15 час. в здании МКУ 

«КДЦ «Синявино» по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, 
состоялись публичные слушания по постановлению 
главы муниципального образования Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 27 августа 2020 года 
№ 20 «О проведении публичных слушаний по акту-
ализации схемы теплоснабжения муниципального 
образования Синявинское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год».

Информирование заинтересованных лиц:
Актуализация схемы теплоснабжения муниципаль-

ного образования Синявинское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год была опубликована в газете «Наше 
Синявино» от 09.09.2020 № 8 (142), размещена на офи-
циальном сайте Синявинского городского поселения: 
https://www.lo-sinyavino.ru/.

Поступившие предложения.
Предложений и замечаний не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний.
Публичные слушания по актуализации схемы тепло-

снабжения муниципального образования Синявинское 
городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год признаны 
состоявшимися.

Руководитель рабочей группы-
глава администрации   Е. В. Хоменок

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчетных документов, составленных по итогам определения кадастровой стои-

мости объектов недвижимости на территории Ленинградской области, а также о порядке и сроках представления 
замечаний к промежуточным отчетным документам

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» (далее – Закон № 237-ФЗ) на основании распоряжения Правительства Ленинградской области 
от 27.10.2017 № 565-р (в ред. распоряжения Правительства Ленинградской области от 03.02.2020 № 65-р) проведена 
государственная кадастровая оценка следующих категорий земель:

— земли водного фонда;
— земли населенных пунктов;
— земли сельскохозяйственного назначения.
В   с о о т в е т с т в и и  с   З а к о н о м  №   2 3 7 - Ф З  с в е д е н и я  и   м а т е р и а л ы ,  с о д е р ж а щ и е с я 

в промежуточных отчетных документах (далее – Информация), сведения о месте размещения Информации на 
официальном сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Ленинградское областное 
учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ «ЛенКадОценка») размещены в фонде данных государственной ка-
дастровой оценки:

Информация размещена на официальном сайте ГБУ «ЛенКадОценка»: https://lenkadastr.ru/about//about/otchet_2020.
В соответствии с Законом № 237-ФЗ ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» принимает замечания, связанные с определением 
кадастровой стоимости, информация о котором содержится в промежуточных отчетных документах (далее – 
Замечания).
Замечания представляются в течение пятидесяти дней со дня размещения Информации в фонде данных 
государственной кадастровой оценки.
Дата размещения Информации в фонде данных государственной кадастровой оценки – 03.09.2020.
Дата окончания приема Замечаний – 22.10.2020.
Дата окончания ознакомления с Информацией – 01.11.2020.
Замечания могут быть представлены любыми заинтересованными лицами.
Замечания могут быть представлены в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка», почтовым отправлением или с использованием 
информационно- телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по постановлению главы муниципального образо-
вания Синявинского городского поселения Кировско-

го муниципального района Ленинградской области 
«О проведении публичных слушаний по принятию 

изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Синявинское городское поселение муни-

ципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области»

г.п. Синявино
Кировский район
Ленинградская область 02 октября 2020 года
29 сентября 2020 года в 18.00 час. в здании МКУ «КДЦ 

«Синявино» по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, состоялись публичные 
слушания по постановлению главы муниципального обра-
зования Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области № 21 от 
27 августа 2020 года «О проведении публичный слушаний 
по принятию изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области».

Информирование заинтересованных лиц:
Указанное постановление и проект решения совета де-

путатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области «О при-
нятии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Синявинское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области был опубликован в газете «Наше 
Синявино» от 09.09.2020 № 8 (142), размещен на официаль-
ном сайте Синявинского городского поселения: https://www.
lo-sinyavino.ru/.

Поступившие предложения.
Предложений и замечаний не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту решения совета де-

путатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области «О при-
нятии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Синявинское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области» признаны состоявшимися.

Руководитель рабочей группы-
глава администрации  Е.В. Хоменок
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Осенние месяцы для Северного региона отличаются 
неустойчивой погодой. Дождливые дни сменяются ве-
треными, потепление – похолоданием и  заморозками. 
Бытовые пожары, несчастные случаи в  условиях при-
родной среды, осложнение дорожной остановки – наи-
более вероятные угрозы осеннего межсезонья.

Прежде всего, следует обратить внимание на пожар-
ную безопасность. В  межсезонье опасность возникно-
вения пожаров исходит от неправильной эксплуатации 
электрооборудования. До полного подключения жило-
го сектора к  теплу гражданам следует быть особенно 
бдительными при эксплуатации приборов отопления 
и электрооборудования.

С наступлением холодов на электросети ложится мно-
гократно возросшая нагрузка. Ситуация, когда одновре-
менно включены несколько мощных бытовых прибо-
ров, может закончиться замыканием электропроводки 
и  пожаром. Необходимо проверить исправность элек-
трической проводки, розеток и выключателей, особенно 
в подсобных помещениях. Самодельные электроприбо-
ры недопустимы для эксплуатации, они опасны всегда.

В жилье не следует оставлять без присмотра включён-
ные электроприборы (электроплиты, обогреватели, ки-
пятильники и т. д.). Это же требование в равной степени 
относится и к печному отоплению – не оставлять топя-
щиеся печи без присмотра взрослого человека.

Отдыхающим на природе следует учитывать погод-
ные условия и краткосрочность осеннего светового дня. 
Прежде всего, это относится к любителям рыбалки. Не 
выходите на водоёмы в ветреную погоду, а также в тём-
ное время суток. Сообщите родным и близким о марш-
рутах отдыха и  рыбалки. Возьмите с  собой сотовый 
телефон с полной зарядкой. Находясь в лодке, пользуй-
тесь спасательным жилетом и не допускайте перегруза 
плавсредства.

Осадки и  заморозки делают осенние дороги особо 
опасными и могут спровоцировать рост числа дорожно- 
транспортных происшествий и нарушения в работе ав-
томобильного транспорта. Автовладельцам и  пешехо-
дам следует быть более внимательными в этот период. 
Отправляясь в поездку, необходимо максимально учи-
тывать погодные условия и  дорожную обстановку, не-
укоснительно соблюдать правила безопасности дорож-
ного движения.

Из общих правил для всех ситуаций – не злоупотре-
бляйте алкоголем и  ни при каких обстоятельствах не 
оставляйте малолетних детей и недееспособных членов 
семьи без присмотра.

Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Кировского района

УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ленинградской области В. А. Сабуров

ОСНОВНЫЕ РИСКИ 
ОСЕННЕГО МЕЖСЕЗОНЬЯ

К ЧС ГОТОВЫ!
Штабная тренировка по гражданской обороне состоялась 2 октября 
в Кировском районе Ленобласти. В тренировке приняли участие руководители 
ГО, работники структурных подразделений местных властей, председатели 
и члены эвакуационной комиссии района, а также начальники спасательных 
служб гражданской обороны района и другие руководители, отвечающие 
за безопасность населения.

На тренировке отрабатывали практические навыки 
организации управления при выполнении мероприятий 
ГО с запасных пунктов управления, в том числе слажен-
ность действий спасательных служб в очагах поражения 
(зонах ЧС).

В процессе тренировки была проведена проверка готов-
ности органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (РСЧС) и гражданской обороны (ГО) всех уровней 
к практическим действиям по выполнению мероприятий 
при ведении ГО, а также в ходе ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера.

МАНЁВРЫ НА ПОЖАРНОЙ МАШИНЕ
Кировские пожарные заняли второе место в соревнованиях по скоростному 
маневрированию на пожарных автомобилях. Состязание состоялось 
2 октября, его участники – водители подразделений «Ленинградской областной 
противопожарно- спасательной службы» под названием «ТРАССА-01». 
Каждая команда состояла из водителя и штурмана (ствольщика). Заезды 
осуществлялись на основных пожарных автомобилях тяжелого и среднего 
класса.

Водителям во время вызова на пожар необходимо не 
только быстро и безопасно доставить боевой расчет на 
место, но и организовать во время тушения пожара бес-
перебойную работу пожарного автомобиля.

Участники продемонстрировали профессиональные 
навыки и умения управления пожарным автомобилем, 
с которыми приходится сталкиваться водителю при каж-
дом выезде на пожар: пользование органами управления 
и зеркалами заднего вида, маневрирование в ограничен-
ном пространстве, въезд в бокс задним ходом, построение 

оптимальной траектории 
выполнения маневра, 
оценку дистанции, ин-
тервала, габаритных раз-
меров автомобиля и пре-
пятствия, применение 
аварийной сигнализации 
и использование специ-
альных световых и зву-
ковых сигналов и многое 
другое.

По итогам соревнований призовые места распреде-
лились следующим образом:

1 место – «ОГПС Сланцевского района», водитель 
Куропятников А. И., штурман Иванов Е. С.

2 место – «ОГПС Кировского района», водитель Ми-
шенин Н. С., штурман Комаров Д. В.

3 место – «ОГПС Лодейнопольского района», водитель 
Сеничев А. В., штурман Сухоруков В. А.

Финальный этап соревнований «ТРАССА-01», в котором 
будет определен лучший из лучших водителей уже среди 
подразделений Федеральной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Санкт- Петербургу, 
ГКУ «Леноблпожспас» и среди подразделений Государ-
ственных казенных учреждений противопожарной службы 
Санкт- Петербурга, подведомственных Комитету по во-
просам законности, правопорядка и безопасности Санкт- 
Петербурга, пройдёт 23 октября на территории пожарно- 
спасательного гарнизона г. Санкт- Петербурга по адресу: 
ул. Фучика, д. 10, к.2.
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С ЮБИЛЕЕМ!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация и сов ет д епутатов 
Синявинского городского поселения по-
здравляют Сафоненко Ольгу Дмитриевну, 
преподавателя класса баяна, аккорд еона 
МБУДО «Синявинская д етская школа ис-
кусств» с 30-летним юбилеем трудовой 
д еятельности, направленной на духовное 
развитие, воспитание и обучение подрас-
тающего поколения! 

30 лет Ольга Дмитриевна работает 
в школе искусств г. п. Синявино и обу-
чает музыкальному мастерству юных 
синявинцев.

Выражаем Ольге Дмитриевне благодар-
ность за многолетний, добросов естный 
труд и желаем благополучия, душевной 
гармонии, кр епкого здоровья и пусть 
в сердце всегда звучит только радостная 
и счастливая мелодия.

НАКЛЕЙКИ С ЛОСИЛИЕМ
В Ленинградской области вышла 
серия автомобильных наклеек «Люблю 
Ленобласть» с лосем Лосилием, 
посвященная городам региона.

Любимый символ жителей Ленобласти представляет 25 
городов 47 региона. Заказать наклейку можно на офици-
альном сайте лося Лосилия https://losiliy.ru/avtonakleiki. 
При оформлении доставки необходимо указать данные 
получателя: имя, индекс и адрес, а также свою электронную 
почту и номер телефона. Стоимость стикера—1 руб ль. На-
клейки Почта России доставит бесплатно в любой уголок 
Ленинградской области.

Не сразу баян стал таким, каким мы видим его сегодня. Почти два столетия назад в Тульской губернии мастер- 
оружейник Сизов купил диковинный заграничный музыкальный инструмент – гармонику. Пытливый русский 
ум не мог удержаться, чтоб не разобрать инструмент и не посмотреть, как он устроен. В итоге он собрал свой 
вариант гармони. С того момента многие мастера меняли и дорабатывали инструмент. И спустя время петер-
бургский мастер Стерлингов изготовил новый инструмент для гармониста Орланского- Титоренко, назвав его 
«баяном» в честь сказителя из древнерусского фольклора. Тогда и зазвучал баян в России, став незаменимым 
на свадьбах и народных гуляниях.

Однако сегодня путают баян с аккордеоном и гармошкой. Но отличить аккордеон легко: справа находятся 
клавиши, когда у баяна – кнопки. В то же время гармонь имеет два-три ряда кнопок и диатонический звукоряд; 
баян же – больше трех и хроматический звукоряд.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Ольга Дмитриевна имеет к каждому ученику индиви-
дуальный подход, чтобы каждый учащийся максимально 
полно усвоил учебную информацию согласно своему твор-
ческому потенциалу. В классе большое значение уделяется 
формированию таких качеств, как дисциплина, ответ-
ственность, аккуратность, а также развитию активной 
гражданской позиции, опираясь на истоки народного 
творчества, воспитания любви к родной земле, к русским 
народным инструментам.

Учащиеся класса баяна- аккордеона постоянно и актив-
но принимают участие в социально значимых проектах 
для жителей поселка Синявино и Кировского района. Их 
приглашают выступать в музеях, в благотворительных 
концертах и фестивалях Санкт- Петербурга и Ленинград-
ской области.

Ребята с большой ответственностью совместно с пред-
ставителями Синявинской городской администрации на 
протяжении многих лет выходили на дом к ветеранам, 
исполняя военные песни, вальсы, марши.

Класс баяна- аккордеона постоянно подтверждает вы-
сокий уровень подготовки. Ребята участвуют в Между-
народных, Всероссийских, Региональных, Областных, 

В сентябре 2020 года классу баяна- аккордеона Синявинской школе 
искусств исполняется 30 лет! На протяжении всех этих лет бессменным 
преподавателем класса является Ольга Дмитриевна Сафоненко.

Районных конкурсах, где по праву занимают высокие при-
зовые места. Результатом чего служит Районный праздник 
«Карусель талантов», где ребят поздравляют и вручают 
памятные подарки.

Много лет подряд ансамбль баянистов- аккордеонистов 
был отмечен Дипломами Лауреатов 1 и 2 степени и вы-
ступал на различных сценах.

Многие ребята, закончив обучение в школе искусств, не 
забывают свои любимые инструменты. Учась в учебных 
заведениях, они играют на мероприятиях, аккомпанируют 
хору преподавателей и т. д.

Все 30 лет не иссякает интерес к народным инструментам 
у детей поселка. Каждую осень класс баяна- аккордеона по-
полняется новыми учащимися, которые с удовольствием 
осваивают эти непростые инструменты. Ольга Дмитриевна 
пользуется заслуженным авторитетом у своих учеников 
и уважением у их родителей.

Хочется поблагодарить Ольгу Дмитриевну за высокий 
профессионализм, творческий подход, неиссякаемый 
оптимизм и преданность делу!

Новых творческих побед!!! Новых музыкальных гори-
зонтов!!!



7 Выпуск 9  (143) от 5 октября 2020 г. новости

ПОРА ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
Налоговые уведомления, направленные в 2020 году, содержат расчет 
имущественных налогов за налоговый период 2019 года.

Налоги в нём должны быть оплачены не позднее 1 де-
кабря 2020 года.

На официальном сайте Федеральной налоговой службы 
размещена промо- страница (раздел) «Налоговые уведом-
ления 2020 года»

https://www.nalog.ru/rn77/snu2020/, с помощью мате-
риалов данной страницы возможно решить жизненные 
ситуации без личного посещения налоговой инспекции.

Сердце матери – ранимое,
Берегите его.
Вечерами осенними длинными
Очень стонет и плачет оно.
Оно плачет от одиночества,
От невыносимой тоски.
А всего-то надо нам,
Сыночек или доченька,
На часочек ко мне придти.
Ты приди и спроси: как здоровье,
Как живу, что мне снилось во сне.
И сердечко мое сразу встрепенится
И светло на душе станет мне.

 
Дорогая молодежь, не забывайте нас, стариков. Пи-

шите нам, звоните нам, забегайте к нам, и нам ничего 
не надо, только видеть вас.

Ветеран ВОВ
Анна Васильевна Русецкая

КАК ЗАБОТЯТСЯ ВЛАСТИ 
О ПОЖИЛЫХ ЛЕНИНГРАДЦАХ
В нашем регионе свыше 180 тысяч человек старшего возраста сегодня 
получают адресную социальную поддержку, предусмотренную Социальным 
кодексом Ленинградской области.

В регионе создаются все условия для того, чтобы люди 
старшего возраста продолжали вести активный образ жизни 
и получали необходимую помощь. Адресная социальная 
помощь включает, в частности, льготный проезд, компенса-
ции за капремонт и вывоз мусора. Пенсионеры, постоянно 
проживающие на территории Ленинградской области, 
Социальный кодекс дает также право на однократное полу-
чение единовременной социальной выплаты на частичное 
возмещение расходов по газификации жилого дома.

Кроме того, в регионе предусмотрено еще несколько 
направлений поддержки пожилых: социальные выплаты, 
льготы и социальное обслуживание. Получить социаль-
ную помощь пожилые люди могут через районные центры 
социальной защиты населения.

Для ветеранов в Ленинградской области успешно рабо-
тает технология социального обслуживания «Заботливый 
сосед», которая помогает гражданам старшего возраста 
получать необходимую помощь на дому.

Вместе с государством права пожилых людей активно 
защищают ветеранские организации. В настоящее время 
в регионе действуют около 30 районных ветеранских 
организаций и одна — региональная.

Кроме обширной культурно- досуговой деятельности, 
ветеранские союзы помогают своим членам в сложных 
жизненных ситуациях, в решении важных бытовых во-
просов, содействуют в получении социальной и право-
вой помощи пожилым, организуют курсы обучения 
компьютерной грамотности, экскурсионные поездки, 
мастер- классы.

Представители ветеранского актива регулярно встре-
чаются с главой региона в рамках Консультативного по 
делам ветеранов вой ны, труда и правоохранительных 
органов при губернаторе Ленинградской области.

1 ОКТЯБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПЕНСИЯ 
НАЗНАЧАЕТСЯ 
ПО МЕСТУ 
ФАКТИЧЕСКОГО 
ПРОЖИВАНИЯ.
Гражданам России, у которых нет 
регистрации по месту жительства, 
социальная пенсия назначается по 
месту фактического проживания.

Обязательное условие для назначения социаль-
ной пенсии является постоянное проживание на 
территории России. Подтвердить проживание 
в России для назначения социальной пенсии 
можно личным заявлением в территориальный 
орган ПФР или многофункциональный центр 
(далее – МФЦ) либо документами, выданными 
организациями социального обслуживания, 
исправительными учреждениями и образова-
тельными организациями, в которых находится 
человек.

В соответствии с федеральным законом о го-
сударственном пенсионном обеспечении право 
на социальную пенсию имеют постоянно про-
живающие в России: инвалиды, дети-инвалиды 
и инвалиды с детства (получают социальную пен-
сию по инвалидности); потерявшие одного или 
обоих родителей дети до 18 лет или дети старше 
18 лет, обучающиеся очно, а также дети умершей 
одинокой матери (получают социальную пенсию 
по случаю потери кормильца); дети, оба родителя 
которых неизвестны (получают социальную пен-
сию детям, оба родителя которых неизвестны); 
представители малочисленных народов Севера, 
достигшие 55 и 50 лет, мужчины и женщины 
соответственно (получают социальную пенсию 
по старости).

Рассчитывать на социальную пенсию по старо-
сти могут и граждане, не заработавшие право на 
страховую пенсию, а также иностранные граж-
дане и лица без гражданства, которые постоянно 
проживают в России не менее 15 лет. В первом 
полугодии 2020 года такая пенсия назначает-
ся мужчинам в 65,5 лет и женщинам в 60,5 лет. 
В дальнейшем, по завершении переходного пери-
ода, социальная пенсия по старости может быть 
назначена не ранее возраста 70 лет мужчинам 
и 65 лет – женщинам.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
 ЮБИЛЯРОВ!

С ЮБИЛЕЕМ!

РЕКОРДЫ РУССКИХ УЧИТЕЛЕЙ

досуг

Пад ер евский Виктор 
Станиславович - 85 лет

Мамаенко Владимир 
Валерь евич – 80 лет

Толкачёва Валентина 
Петровна – 80 лет

Симонова Мария 
Петровна -75 лет

Кондакова Наталья
Николаевна – 65 лет

1.
Учитель из Перми переплыл в сильный ветер Берингов 

пролив
Александр Куляпин преподает в пермской школе миро-

вую художественную культуру, основы религиозных куль-
тур и светской этики. И в 2020 году за участие в заплыве 
он официально признан рекордсменом Книги рекордов 
Гиннесса. Рекорд был установлен на международном за-
плыве в Беринговом проливе. Марафон длился шесть дней 
в ужасные погодные условия. Скорость ветра достигала 
до 80 километров в час, а высота волны – до 5 метров!

— Океан штормило. Мы рассчитывали на лучшую по-
году. Однако когда закончили заплыв, наступил штиль, 
выглянуло солнце. Америка нас встретила замечательной 
погодой, – рассказал учитель.

Пловцы стартовали с мыса Дежнёва на Чукотке, а фини-
шировали на мысе принца Уэльского. И дистанция из-за 
погоды составила 134 километра!

2.
Самый сильный удар ногой в России
Учитель физкультуры Государственной столичной гимна-

зии и руководитель школьного спортивного клуба «Пума- 
Юниор» Максим Елисеев стал рекордсменом России по 
самому сильному удару ногой! В соревнованиях, которые 
прошли в Болгарии, приняли участие 108 спортсменов из 
11 стран Европы. Елисеев выступал в весовой категории 
до 105 кг, однако его результат стал лучшим в сумме двух
ударов среди всех весовых категорий.

— Я показал результат, который удивил меня самого 
(удар рукой – 898 кг, удар ногой – 1212 кг), – рассказал Ели-
сеев. Кслову, лучшие удары он сделал с первой попытки.

3.
14 сальто за минуту
Александр Горчаков, учитель математики и физики 

Нижнего Новгорода, установил рекорд России на глазах 
зрителей шоу «Я могу». В эфире «Первого канала» Алек-
сандру предстояло сделать 12 сальто назад на подиуме 
диаметром один метр и высотой два метра. Но он сделал 
14 сальто и установил новый рекорд России. Так учитель 
математики получил сертификат от Книги рекордов России 
и премию в 50 тысяч руб лей.

4.
Самый образованный аспирант
Вячеслав Шорохов – аспирант- политолог Сибирского 

института управления РАНХиГС и самый образованный 
человек в России! На его счету 14 профессиональных 
образовательных программ. И это не единственная его 
победа в Книге рекордов в России.

На его счету самое большое количество научных и 
учебно- методических работ аспиранта и самое большое 
количество участий в научных мероприятиях аспиранта 
в России.

КРОССВОРД "ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ"
Пословицы и поговорки возникли в глубокой древности. С той поры они передавались из уст в 

уста от поколения к поколению, пока не были записаны.
Посмотрим, сколько хорошо вы их помните! Так что: «Коли дело не спорится, обратись за со-

ветом к поговорке или пословице»!

По горизонтали

1. Из грязи да в …
6. Куй … , пока горячо
10. Тише едешь- … будешь
11. Слово не …, вылетит не поймаешь
13. В чужой … со своим уставом не ходят
17. Баба с пустыми … к несчастью
18. Своя … ближе к телу
19. Слово-серебро, а молчание-…
20. Любишь кататься, люби и … возить
22. Ум без … - беда
24. Лес рубят - … летят

По вертикали

2. … от яблоньки недалеко падает
3. Кто везде - тот …
4. Не по … шапка
5. Слово - …, молчание - золото
7. … с неба не хватает
8. Мал …, да дорог
9. Плотник … думает
12. Кто не рискует, тот не пьёт …
14. Поспешишь - …  насмешишь
15. … - не воробей, вылетит - не пойма-

ешь
16. без труда не выешь ... из пруда
17. Была бы … , а зелень родится
21. Семь раз отмерь - один раз …
23. Кстати бранись, кстати …

Ответы:
1.Князи. 2. Яблоко.3. Нигде.4. Сеньке. 5. Серебро. 6. Железо. 7.Звезд. 8.Золотник. 9. Топо-

ром. 10.Дальше. 11. Воробей. 12. Шампанское. 13.Монастырь. 14. Людей. 15. Слово. 16.Могила. 
17. Ведра. 18. Рубашка. 19. Золото.20. Саночки. 21. Отрежь. 22. Разума. 23.Мирись. 24.Щепки.

ФИЛВОРД 
«ВСПОМНИ НАЗВАНИЯ»

А помните ли те книги, что читали нам родители  
и что изучали сами в школе? Зовите всю семью, 
чтобы отгадать наш филворд!

  ч к е    о б в   
 я с ц у м  д е т и н  
р о е е п и я я р п а е д
с е с т в д е д э а к з е
и у т о я н ш ю к п ш у д
т о р б а б у ш к а у к у
в ц а н и з у к м а т ь ш
л е с е с т р и ч к а д к
а д ф ю е с ы н х э м ы а
 ь г т а р б д о ч к а  
  ш к в н у ч к а б   
   ь ю н и л а м    
    г и н з ж     
     в о м      

1. «Старшая …» (А.М. Володин)
2. «Бузинная …» (Г.Х. Андерсен)
3. «… Сергий» (Л.Н. Толстой)
4. «… бабы Яги» (Т. Коростышевская)
5. «Капитанская …» (А.С. Пушкин)
6. «Шалунья-…» (Д.Эдвардс)
7. «…» (А.М. Горький)
8. « … Бетта» (О. де Бальзак)
9. «… сон» (Ф.М. Достоевский)
10. «… капитана Гранта» (Ж. Верн)
11. «Как … был маленьким» (А. Раскин)
12. «… Понс» (О. де Бальзак)
13.«Мой … играет на кларнете» (А.Г. Алексин)
14. «… Мазай и зайцы» (Н.А.Некрасов)
15. «… Персея» (Генри Лайон Олди)
16. «Моя … - ведьма» (А. Курляндский)
17. «… Семен Степаныч» (Д.С. Мамин- Сибиряк)
18. «Иван Федорович Шпонька и его …» (Н.В.Гоголь)
19. «… Федор, пес и кот» (Э.Н. Успенский)
20. «… полка» (В.П. Катаев)

     Ответы: 1. Сестра; 2.Матушка; 3 .Отец; 4. Внучка; 5.Дочка; СестричкаМатьКузинаДя
дюшкинДетиПапаКузенБратДедВнукБабушкаДедушкаТетушкаДядяСын

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, глубокого уважения 
окружающих и понимания 

близких. 
Заботы и тепла родных, се-
мейного блага и счастья, 

душевного праздника 
и св етлых радостных 

моментов!


