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ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ

06 февраля в  МАУ «Спортивно- 
з р е л и щ н ы й  к о м п л е к с »  г о р о д а 
Кировска, состоялся футбольный 
турнир «Кубок Холода».

В футбольном турнире «Кубок Холода» принимали 
участие команды — Мга, Искры, Полюстрово, Невская 
Дубровка, Русь, Синявино.

Победителями и призерами 1-го места стала мужская 
команда «Синявино». Поздравляем нашу команду с по-
бедой и желаем дальнейших достижений и успехов!

Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 

хозяйства!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Благодарим Вас за то, что делаете 
нашу жизнь комфортнее, светлее и те-
плее!

Желаем Вам не останавливаться на 
достигнутом, всегда искать способ 
достичь новых вершин в мастерстве, 
профессионализме, не уставать совер-
шенствоваться на выбранном поприще 
и просто быть счастливыми в личной 
жизни людьми!

Пусть работа будет — плодотвор-
ной, усилия — ненапрасными, надеж-
ды — оправдавшимися, а мечты –сбыв-
шимися!

Культура — неотъемлемая часть нашей жизни. Че-
ловек должен быть воспитан и образован, иметь куль-
турные ценности. Благодаря работникам культуры мы 
напрямую задействованы в  получении новых эмоций, 
знаний и переживаний. Именно люди творческих про-
фессиий бережно несут сквозь года все наше человече-
ское наследие. Так пусть же судьба будет к  вам благо-
склонна, пусть будет как можно больше благодарных 
вашему труду людей.

День работника культуры отмечается в  России еже-
годно 25  марта. Этот профессиональный праздник дея-
телей культуры и  искусства, людей творческих профес-
сий, а также хранителей и популяризаторов культурного 

наследия установлен Указом Президента РФ № 1111 от 
27 августа 2007 года.

О  необходимости учреждения такого профессио-
нального праздника весной 2007  года говорил Алек-
сандр Соколов, занимавший тогда пост министра 
культуры РФ. Он пояснил, что мартовская дата была 
выбрана в  связи с  тем, что многие регионы отмечают 
собственный день работника культуры.

В  России уже установлены некоторые профессио-
нальные праздники, связанные с  культурой и  искус-
ством — День музеев, День российской печати, День 
российского кино, Общероссийский день библиотек 
и другие.

25 марта в библиотеке поселка Синявино территория 1 
состоялась презентация православной литературы и встреча 
со священником прихода блаженной Матроны Московской 
отцом Владиславом. Более восьмидесяти книг духовного 
содержания преподнес отец Владислав в дар библиотеке, 
теперь каждый читатель сможет найти здесь и творения 
святых отцов, и подробную информацию о православных 
таинствах, и книги современных пастырей, посвященные 
наиболее актуальным вопросам церковной жизни.

Слова отца Владислава вызвали живой отклик у ауди-
тории, ведь речь шла о православной вере, от которой 
неотделимы русская история и русская культура.

На основе новых поступлений в библиотеке организо-
вана выставка «Духовное чтение для всех».

«КУБОК ХОЛОДА» - НАШ!

БЕСЕДА О ВЕЧНОМ



2    Выпуск 4 (152) от 30 марта 2021 г.официально

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области информирует о возможности пред-
варительного согласования предоставления в собственность земельного участка 
с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, ка-
тегория земель: земли населённых пунктов, площадь 1300 кв.м, местоположение: 
РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское 
городское поселение, г. п. Синявино, ул. Косая, рядом с уч. № 10 (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 
в собственность 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, Ленинград-
ская область, Кировский р-н, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б, приемная (пред-
варительно позвонив по телефону (81362)63–271).

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении (предварительно позвонив по телефону (81362)63–271) и в электрон-
ном виде по адресу электронной почты: lo-sinyavino@kirovsk.reg.ru.

Дата окончания приема заявлений — 29.04.2021.

Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане тер-
ритории можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б, сектор управления 
муниципальным имуществом. Контактный телефон (81362) 63–060.

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21–645.

Глава администрации                                                                                         Е. В. Хоменок

Ремарчук Н. И.
8(81362) 63–060

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области информирует о возможности предва-
рительного согласования предоставления в собственность земельного участка 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства, категория земель: земли населённых пунктов, площадь 1400 кв.м, место-
положение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Синявинское городское поселение, г. п. Синявино, ул. Новая, напротив участка 
6 (далее — Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных це-
лей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже в собственность Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим 
дням с 9 до 17 часов в администрации Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187322, 
Ленинградская область, Кировский р-н, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б, при-
емная (предварительно позвонив по телефону (81362)63–271).

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении (предварительно позвонив по телефону (81362)63–271) и в элек-
тронном виде по адресу электронной почты: lo-sinyavino@kirovsk.reg.ru.

Дата окончания приема заявлений — 29.04.2021.

Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане тер-
ритории можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б, сектор управления 
муниципальным имуществом. Контактный телефон (81362) 63–060.

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в  Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 
21–645.

Глава администрации                                                                                         Е. В. Хоменок

Ремарчук Н. И.
8(81362) 63–060

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении 
в собственность земельного участка с разрешенным использованием: малоэтаж-
ная жилая застройка: для индивидуального жилищного строительства, категория 
земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер 47:16:0432002:185, пло-
щадь 600 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. п. Синявино, ул. Новая, участок 12 (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 муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: 187322, Ленинградская область, 
Кировский р-н, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б, приемная (предварительно 
позвонив по телефону (81362) 63–271).

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении (предварительно позвонив по телефону (81362)63–271) и в электрон-
ном виде по адресу электронной почты: lo-sinyavino@kirovsk.reg.ru.

Дата окончания приема заявлений — 29.04.2021.

Ознакомиться с местом расположения Участка можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. п. Синявино, 
ул. Лесная, д. 18Б, сектор управления муниципальным имуществом. Контактный 
телефон (81362) 63–060.

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21–645.

Глава администрации                                                                                         Е. В. Хоменок

Ремарчук Н. И.
8(81362) 63–060

АДМИНИСТРАЦИЯ 
CИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
187322, Ленинградская область, г.п. Синявино, 

л. Лесная, д. 18Б, тел.: 8-81362-63-271

Уведомление

С целью выявления правообладателей строений администрация Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области про-
сит собственников погребов, расположенных по ул. Лесная и примыкающих к границе 
земельного участка по адресу:  Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синяви-
но ул. Садовая, уч. 22, в месячный срок с момента опубликования данного уведомле-
ния обратиться в сектор УМИ  администрации Синявинского городского поселения с 
оригиналами правоустанавливающих документов. 

В случае не исполнения законных требований администрации Синявинского город-
ского поселения данные строения (погреба) подлежат сносу.

Телефон для справок: 8(81362) 63-060 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального казенного учреждения «Культурно — Досуговый центр 
«Синявино» Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации не моложе 
18 лет, имеющие высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, 
культуры и искусства, педагогическое, техническое, гуманитарное) и стаж работы на 
руководящих должностях в культурно- досуговых организациях, а также в органах 
управления культурой не менее 2 лет или среднее профессиональное образование 
(экономическое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое, 
гуманитарное) и стаж работы на руководящих должностях в культурно- досуговых 
организациях не менее 3 лет.

Прием документов осуществляется по адресу: Ленинградская область. Кировский 
район, п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б

понедельник — четверг с 09.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00);
пятница и предпраздничные дни с 09.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)

Срок приема документов со 02 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года включительно.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена 

распоряжением Правительством Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с при-
ложением фотографии размером 3х4;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) трудовую книжку (либо заверенную копию) и (или) сведения о трудовой деятель-
ности;

д) документ об образовании;
е) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифи-

цированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;
з) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия 
и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для 
поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения по утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки;

и) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;

к) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, также вправе представить:
а) рекомендательные письма, характеристику с места работы;
б) копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени, заверенную но-

тариально или кадровой службой по месту работы;
в) копию документа о повышении квалификации;
г) грамоты, благодарственные письма и другие документы.

Конкурс состоится 11 мая 2021 года в 11–00 часов по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б, помещение 
администрации.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия:
принимает документы, необходимые для участия в конкурсе;
проверяет полноту и достоверность представленных сведений;
проверяет документы, представленные кандидатами на конкурс, на соответствие 

требованиям к гражданам, претендующим на замещение вакантной должности, уста-
новленным законами Российской Федерации, законами Ленинградской области, нор-
мативными правовыми актами администрации Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области;

после дня окончания приема документов формирует список лиц, допущенных к уча-
стию в конкурсе, и информирует участников конкурса о допуске или об отказе в допуске 
к участию в конкурсе в трехдневный срок после принятия такого решения.

На втором этапе конкурса конкурсная комиссия на заседании проводит собеседова-
ние с участниками конкурса, оценку профессионального уровня и личностных качеств 
кандидатов, и принимает решение по отбору кандидатов на замещение вакантной долж-
ности с учетом представленных документов.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8(81362) 63–271, 
63–062, а также по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. п. Синявино, 
ул. Лесная, д. 18Б, либо на официальном сайте Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области http://lo-sinyavino.ru/.

 

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!

С началом весны становится актуальной проблема укусов клещей.
Влажная, теплая погода, свежая трава — благоприятные условия для их размножения. 

Пик активности этих насекомых приходится на май — июнь, но укусы возможны в те-
чение всего сезона — с апреля по октябрь. Между тем, опасны клещи тем, что при укусе 
они переносят опасные инфекционные заболевания.

Клещевой энцефалит — это острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее 
нервную систему. Оно приводит к параличам, расстройствам памяти, интеллекта. Вирус 
клещевого энцефалита, как правило, передается человеку при укусе клеща или его раз-
давливании. Однако заразиться можно и при употреблении в пищу инфицированного 
сырого козьего молока.

Инкубационный период (то есть время до появления симптомов заболевания) длится 
от 1 дня до месяца, в среднем 10 дней. Чем дольше присасывался клещ, тем быстрее разви-
вается заболевание. Первые симптомы болезни: лихорадка (до 38–39 градусов С), сильная 
головная боль, иногда тошнота, рвота, боль в суставах, слабость, разбитость, нарушения 
сна, кашель и насморк. В некоторых случаях заболевание может закончиться на этой 
стадии, и человек выздоравливает. Но в более тяжелых случаях на 3–5 сутки развивается 
поражение центральной нервной системы — менингит (воспаление оболочек головного 
мозга), энцефалит (воспаление вещества головного мозга), менингоэнцефалит (воспаление 
вещества и оболочек головного мозга). Лечение клещевого энцефалита осуществляется 
только в условиях инфекционного стационара лечебно- профилактического учреждения.

Необходимо также помнить, что через укусы клещей передается клещевой боррелиоз 
(болезнь Лайма), поражающий не только нервную, но и сердечно- сосудистую систему, 
опорно- двигательный аппарат.

Как уберечь себя от укусов клещей?
Клещ может укусить человека в лесу или в парке, на дачном участке, попасть в дом вме-

сте с принесенными из леса ветками, «приехать» на шерсти домашних животных и т. п. 
Большая часть клещей поджидает свою жертву на траве или на земле.

Собираясь в лес, постарайтесь защитить себя от нападения клеща: 
— наденьте одежду с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью; 
— брюки заправьте в высокие сапоги (обувь должна закрывать тыл стопы и лодыжку, 

давая возможность заправить в нее одежду); 
— обязательно наденьте одежду с капюшоном; одежду выбирайте светлую, чтобы легче 

было заметить клеща; 
— обработайте одежду и открытые части тела репеллентом, отпугивающим клещей; 
— передвигаясь по лесу, старайтесь держаться середины тропинки, остерегайтесь 

высокой травы и кустарника. 
Клещ долго ищет место для укуса, поэтому при длительном нахождении в лесу или на 

даче необходимо проводить самоосмотры каждые 2 часа. При возвращении домой сле-
дует проверить одежду и тело и принять душ. Необходимо также осматривать домашних 
животных после прогулки.

Если клещ еще не присосался, можно удалить его самостоятельно. 
Если присасывание клеща произошло, его необходимо удалить, соблюдая следующие 

правила: тело клеща захватить пинцетом или пальцами через небольшой кусочек ткани 
(бинта) и, медленно раскачивая его, вращая по часовой стрелке, вытащить насекомое. 
Ранку необходимо обработать спиртовым раствором йода или другим антисептиком. 
Если же удалить его самим не удается, следует безотлагательно обратиться за помощью 
в травматологический пункт, поликлинику, приемные отделения больниц.

Далеко не каждый укусивший человека клещ является переносчиком клещевого эн-
цефалита. Но извлеченного клеща нужно обязательно исследовать на наличие у него 
вируса заболевания. Насекомое следует поместить в герметичную емкость (сухой чистый 
стеклянный пузырек) и как можно быстрее доставить в лабораторию для исследования 
привезенного экземпляра на наличие в нем вируса клещевого энцефалита и возбудителя 
клещевого бореллиоза. При невозможности немедленной доставки клеща в лабораторию 
закрытый флакон допускается хранить в холодильнике, но не более 2 суток с момента 
укуса клеща.

Профилактика
Одним из наиболее важнейших и эффективных способов профилактики заболевания 

клещевым энцефалитом являются прививки. Их рекомендуется проводить в осенне- зимний 
период, до пробуждения клещей из спячки. Вакцинацию против энцефалита проводят 
двукратно, с интервалом в 1–3 месяца. Через год после первых двух прививок вводится 
повторная доза вакцины. Затем 1 раз в 3 года проводится ревакцинация. Современные 
вакцины позволяют проводить в теплое время года ускоренную вакцинацию с интерва-
лом в две недели. Прежде чем сделать прививку от клещевого энцефалита необходимо 
проконсультироваться с врачом для исключения противопоказаний.
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новости

БУКЕТ ДЛЯ СЕБЯ

На улице уже весна, но еще холодно, при-
рода еще не успела проснуться.

А в Синявинской библиотеке-2 уже раду-
ют глаз свежие яркие букеты. Там решили 
не дожидаться первых цветов и провели 
мастер- класс по рисованию акварелью 
«Букет для себя».

Под руководством библиотекаря Татья-
ны Владимировны Бырко получились не-
обыкновенно сочные картины.

Всех участников заворожил процесс 
создания цветов в новой для себя техни-
ке рисования акварелью «по-мокрому». 
Каждый ушел в приподнятом настроении 
и с букетом.

Приглашаем всех желающих на мастер- 
классы в библиотеке Синявино-2.

Расписание мероприятий можно отсле-
живать через сообщество https://vk.com/
bibliotekasinyavino2

10 марта отметила 90-летний юбилей участник 
Великой Отечественной вой ны, труженица 
тыла, житель посёлка Синявино — Русецкая Анна 
Васильевна.

Со столь важной датой юбиляра поздравили глава администрации Синя-
винского городского поселения Е. В. Хоменок, председатель совета ветеранов 
В. П. Борцова и вручили памятные подарки и поздравления от Президента 
России В. В. Путина, Губернатора Ленинградской области А. Ю. Дрозденко, 
главы муниципального района А. М. Гардашникова.

Анна Васильевна родилась на Украине. В годы Великой Отечественной 
вой ны начала трудовую деятельность очень рано, в 12 лет. В трудные во-
енные годы работала в колхозе со своими сверстниками. Своими детскими 
и слабыми ручонками доила коров, запрягала лошадей в плуг и бороздила 
поля. Анна Васильевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной Вой не 1941–1945 гг.».

Несмотря на все тяготы и трудности жизни: голодное детство, тяже-
лый физический труд, пережитые страдания, Анна Васильевна остаётся 
светлым, добрым и жизнелюбивым человеком.

Уважаемый Анна Васильевна! Мы преклоняемся перед Вами, перед подви-
гом Вашего поколения — поколения героев и победителей. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, бодрости духа и долгих лет жизни!

С ЮБИЛЕЕМ!

1. Первый весенний цветок.
2. Теплолюбивое растение, которое часто дарят на 8 марта.
3. Ароматный цветущий куст.
4. Весенние ветры.
5.Ее любит Тютчев в начале мая.
6. Весенний месяц.
7. Они прилетели.
8. Она заканчивается у медведя.
9. По его выходу из домика предсказывают начало весны.
10. Она появляется с весенними дождями.
11. Течет и бежит.
12. Движение кусков льда по реке.
13. Праздник, во время которого провожают зиму 
и встречают весну.
14. Весенние выходные, время пикников.
15. Опыляют деревья во время цветения
16. Прилетает весной.
17. Весенние затопления угодий.
18. Появляются на деревьях.
19. Цветет весной на каждой клумбе

КРОССВОРД

«ВЕСНА»

Вопросы

Ответы:

По горизонтали:
1. подснежник, 2. апрель, 8. спячка, 10. радуга, 11. ручей, 13. масленница, 15. пче-

лы, 16. скворец, 17. наводнение, 18. почки.
По вертикали:
2. мимоза, 3. сирень, 4. термальник, 5. гроза, 7. грачи, 9. сурок, 12. ледоход, 14. 

маевик, 19. тюльпан.


