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АФИША  
КДЦ «Синявино» 

на июль

8  в 12.00 – «Моя семья» 
- конкурс рисунков на 
асфальте, посвящённый 
Дню семьи, любви и вер-
ности (Синявино-1)

13 в 15.00  – «Оранжевое 
настроение» - игровая 
программа для детей 
(Синявино-2)

16 в 12.00 – «Угадай-ка» 
познавательно -развле-
кательная программа 
для детей (Синявино-1)

22 в 12.00 – «Капелька в 
гостях у Берендея» - по-
знавательно -развлека-
тельная программа для 
детей (Синявино-1)

23 в 13.00 – «Подводный 
мир» - творческая ма-
стерская (Синявино-2)

27 в 15.00 – «Капелька в 
гостях у Берендея» - по-
знавательно -развлека-
тельная программа для 
детей (Синявино-2)

30 в 12.00 – «Необычные 
браслеты» - творческая 
мастерская (Синявино-1)

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
Любовь, семья, верность – это вечные ценности, которые придают жизни человека 

особенный смысл, рождают в наших сердцах тепло и нежность. Именно в семье мы 
делаем первые шаги, познаем мир, находим поддержку и понимание.

 В крепких семьях растут счастливые дети, сохраняются нравственные основы об-
щества, и в конечном счете – закладывается основа благополучия всей нашей страны.

Выражаем искреннюю признательность всем родителям, воспитывающим своих и 
приемных детей, многодетным семьям. Пусть ваш труд будет благодарным, а его пло-
ды станут для вас гордостью на многие годы.

Искренне желаем Вам мира и радости, добра и взаимопонимания, любви и гармонии!

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Е.А. Макштутис

12 июня наша страна отме-
тила один из самых «мо-
лодых» государственных 
праздников — День России. 

На центральной площади по-
сёлка Синявино соскучиться в 
этот день было сложно. Для жи-
телей посёлка работали инте-
рактивные площадки, проводи-
лись мастер-классы по танцам 
и по изготовлению бабочки-
триколор. Ребята могли принять 
участие в спортивно-игровой 
программе «Весёлые старты», 
игровой программе с весёлы-
ми клоунами и морем мыльных 
пузырей, а также в конкурсе ри-

сунка «Будущее России своими 
глазами», чтобы поразмышлять 
о том, какой станет наша стра-
на. 

Вечером, несмотря на силь-
ный дождь, состоялся празднич-
ный концерт. Жителей Синявино 
поздравила заместитель главы 
администрации Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области по социальным 
вопросам Татьяна Серафимовна 
Иванова. Затем выступили луч-
шие коллективы посёлка и Оль-
га Ред. В финале мероприятия 
в рамках всероссийской акции 
прозвучал гимн Российской Фе-
дерации.

День России
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УВЕДОМЛЕНИЕ  
О СНОСЕ СТРОЕНИЙ!

Администрация Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области уведомляет о  предстоящем сносе строения, 
расположенного на формируемом земельном участке 
№ 11 по    ул. Луговая  г.п. Синявино Кировского района 
Ленинградской области.

В 30-ти дневный срок с момента публикации настоящего 
уведомления владельцам строения необходимо предоставить 
правоустанавливающий документ на строение в администрацию  
Синявинского городского поселения по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.

В противном случае, по истечении данного срока, администра-
ция Синявинского городского поселения примет меры по сносу 
незаконного строения.

 Телефон для справок: (8-813-62) 63-060

Схема расположения земельного участка

Информация – главный интеллектуальный 
ресурс XXI  века, именно поэтому важно 
иметь к ней постоянный доступ. Быть в 
курсе последних событий, получать услу-
ги в любом удобном месте сегодня позво-
ляют мобильные приложения, пользовать-
ся которыми просто даже не продвинутым 
пользователям интернета.

Облегчить повседневную жизнь гражданам 
стремятся не только коммерческие организации, 
но и государственные, среди них и Пенсионный 
фонд.

В апреле 2017 года ПФР выпустил мобильное 
приложение, благодаря которому вы можете в лю-
бое удобное время воспользоваться ключевыми 
функциями Личного кабинета гражданина, пред-
ставленного на официальном на сайте Пенсионно-
го фонда, а это значит, что вы всегда будете в кур-
се состояния своего индивидуального лицевого 
счета, перечисленных работодателем страховых 
взносов, накопленных пенсионных баллов, назна-
ченной пенсии или социальной выплаты, а также  
размере материнского капитала и истории своих 
обращений в Пенсионный фонд.

Скачать приложение ПФР мож-
но из пресс-релиза www.pfrf.ru/press_
center/~2017/03/30/132984, выбрав имеющуюся 
у вас платформу (iOS или Android). Для входа в 
приложение необходимо ввести четырехзначный 
пин-код и пройти авторизацию с помощью под-
твержденной учетной записи на портале госуслуг. 

Если Вы еще не зарегистрированы на портале 
госуслуг, то это можно сделать со страницы Пен-
сионного фонда РФ es.pfrf.ru, выбрав строку «Ре-
гистрация». Подтвердить учетную запись можно в 
Управлении ПФР, МФЦ или в другом центре об-
служивания. 

Воспользоваться некоторыми услугами, до-
ступными через приложение можно и  без реги-
страции на портале госуслуг. Так, с использо-
ванием службы геолокации приложение найдет 
ближайшую клиентскую службу Пенсионного 
фонда или МФЦ и предоставит возможность запи-
саться на прием. Помимо этого через приложение 
можно заказать необходимые справки и докумен-
ты, а также направить обращение в ПФР.

Начальник Управления 
 А.Н. Гуляева

Тысячи пенсионных новостей   
в мобильном приложении ПФР

Вниманию владельцев 
контрольно-кассовой техники

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ленинградской об-
ласти напоминает Вам о том, что  перейти на примене-
ние новых ККТ необходимо не позднее 1 июля 2017 года. 

С 1 июля применение контрольно-кассовой техники старого 
образца (без фискального накопителя) является незаконным и 
влечет наложение штрафных санкций.

В соответствии с ч.7, ч.8, ч.11  ст.7 ФЗ  от 03.07.2016 N 290-
ФЗ  срок перехода  к применению ККТ для налогоплательщиков, 
применяющих ПСН, ЕНВД, для владельцев торговых автоматов и 
предпринимателей, оказывающих услуги населению - предусмо-
трен до 1 июля 2018 года. Работа без ККТ для указанных нало-
гоплательщиков возможна в случае применения бланков строгой 
отчетности (услуги) и документов, подтверждающих факт оплаты 
(торговля).

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие реализацию подакцизных товаров, перечисленная в пункте 1 
статьи 181 Налогового кодекса РФ - табачная продукция, алкоголь-
ная продукция, в том числе пиво и иные напитки с объемной долей 
этилового спирта более 0,5 процента, за исключением пищевой 
продукции в соответствии с перечнем, установленным Правитель-
ством Российской Федерации; в том числе организации и индиви-
дуальные предприниматели, использующие для осуществления 
расчетов автоматическое устройство для расчетов  - устройство 
для осуществления расчета с покупателем (клиентом) в автомати-
ческом режиме с применением контрольно-кассовой техники без 
участия уполномоченного лица организации или индивидуального 
предпринимателя обязаны применять контрольно-кассовую тех-
нику в независимости от места нахождения торгового объекта.

Владельцам ККТ, имеющим не снятую с учета ККТ старого об-
разца, необходимо снять  кассовые аппараты с учета в налоговой 
инспекции.

Телефон для справок: 8-813-62-21-830, 
доб.телефоны 3319, 3321

Размер заработной платы первоочеред-
ной фактор при устройстве на работу, 
поэтому многие граждане пренебрегают 
оформлением трудовых отношений с ра-
ботодателем и соглашаются на «серую» 
заработную плату. Однако такое прене-
брежение своим будущим может дорого 
обойтись впоследствии. 

Если в официальных документах, под кото-
рыми вы ставите свою подпись, указана зара-
ботная плата равная минимальному размеру 
оплаты труда, то и будущая пенсия будет соот-
ветствующей. В этом случае вы сможете рассчи-
тывать только на социальную пенсию, которая 
назначается на пять лет позже установленного 
пенсионного возраста, т.е. женщины смогут об-
ратиться за пенсией в 60 лет, мужчины –  65 лет 

(на сегодняшний день размер социальной пен-
сии составляет 5 034,25 руб.).

Чтобы такой ситуации не возникло, важно 
заключать трудовой договор и контролировать 
своего работодателя. Узнать о добросовестности  
своего руководителя вы можете путем получения 
выписки из индивидуального лицевого счета сле-
дующими способами:

-через «Личный кабинет гражданина» www.
es.pfrf.ru;

-в территориальном органе Пенсионного фон-
да;

-через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг www.gosuslugi.ru;

-через МФЦ.

Начальник Управления  
А.Н. Гуляева

Работа без оформления – оправдан ли риск?

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

Управление ветеринарии 
Ленинградской области 
(далее – Управление) обра-
щает ваше внимание, что 
несмотря на тенденцию к 
снижению заболеваемо-
сти туберкулезом в Ленин-
градской области, эпиде-
миологическая обстановка 
продолжает оставаться на-
пряженной.

Ежегодно выявляется более 
800 больных активными фор-
мами туберкулеза (в 2015 году 
– 869). Наиболее неблагопри-
ятными территориями по за-
болеваемости впервые выяв-
ленными активными формами 
туберкулеза являются Вол-
ховский, Лужский, Тихвин-
ский и Приозерский районы. 
В ряде районов (Выборском, 
Гатчинском, Кингисеппском, 
Лужском, Приозерском, Под-
порожском) бациллярные 
больные составляют от 38 до 
60% первичных больных. Доля 
впервые выявленных больных 
туберкулезом органов дыха-
ния с бактериовыделением в 
2016 году составила 36,2%, за 
истекший период 2017 года – 
33,3%.

Сохраняется низкий охват 
флюорографическим обсле-
дованием жителей Ленинград-
ской области, в 2016 году охват 
составил 48,1% от численно-
сти населения, что значитель-
но ниже целевого показателя 
(65%). По результатам работы 
в 2016 году отмечаются недо-
статки в организации флюо-
рографического обследования 
жителей в Лужском (25,8%), 
Волосовском (38,1%), Вы-
боргском (38,2%), Всеволож-
ском (39,2%) районах.

Не организовано должное 
диспансерное наблюдение за 
контактными лицами в оча-
гах  туберкулезной инфекции. 
Число обследованных на один 
очаг в среднем по области со-
ставило всего 4,4, недопустимо 
низкие показатели в Бокси-
тогорском (1,6), Волосовском 
(1,3), Выборгском (1,5), Кин-
гисеппском (1,0),  Лужском 
(1,8) районах.

В результате указанных не-
достатков в проведении про-
филактических мероприятий 
часть бытовых очагов тубер-
кулеза остается чрезвычайно 
опасным источником этой ин-
фекции как для населения, так 
и для продуктивных и домаш-
них животных, содержащихся 

в личных подсобных хозяй-
ствах граждан и в сельскохо-
зяйственных предприятиях.

В связи с тем, что туберку-
лез является инфекционной 
болезнью, общей для людей и 
животных, Управление убеди-
тельно рекомендует:

1. Владельцам животных 
предоставлять животных для 
регистрации и проведения про-
филактических противоэпи-
зоотических мероприятий; 
своевременно информировать 
государственную ветеринарную 
службу о всех случаях заболева-
ния животных с подозрением 
на туберкулез (потеря упитан-
ности, признаки воспаления 
легких, увеличение лимфа-
тических узлов); предъявлять 
по требованию ветеринарных 
специалистов все необходимые 
сведения о приобретенных жи-
вотных и создавать условия для 
проведения их осмотра, иссле-
дований и обработок.

2. Руководителя сельско-
хозяйственных предприятий 
всех форм собственности со-
блюдать зоогигиенические 
и ветеринарные требования 
при перевозках, содержании 
и кормлении животных, стро-
ительстве объектов живот-
новодства; проводить среди 
специалистов, связанных с 
обслуживанием сельскохозяй-
ственных животных, профи-
лактических обследований на 
туберкулез, включая флюоро-
графическое/ рентгенологиче-
ское исследование.

Администрация Кировского района 
Ленинградской области

Управление ветеринарии 
Ленинградской области сообщает
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «23»  июня 2017 г.  №  172

О выделении специальных мест для размещения  
печатных агитационных  материалов при подготовке 

и проведении дополнительных выборов депутата   
Законодательного собрания Ленинградской области 

шестого созыва по Кировскому одномандатному 
избирательному округу №9

В соответствии с  п.7 ст.54 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ч.5 ст.33 областного закона от 1 августа 2006 
года №77-оз «О выборах депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области», на основании предложений 
территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района (с полномочиями окружной):

Установить, что  печатные  агитационные  материалы  для 
проведения дополнительных выборов депутата Зако-
нодательного собрания Ленинградской области 
шестого созыва по Кировскому одномандатному из-
бирательному округу №9 размещаются на рекламных 
(информационных) тумбах и стендах, расположенных по 
адресам, согласно приложению.

Размещение печатных агитационных материалов в местах, 
за исключением мест, предусмотренных п.1 настоящего поста-
новления, производится в соответствии со ст.54 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Си-
нявино».

Глава администрации Е.А.Макштутис

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Синявинского городского поселения
от 23.06.2017 № 172

№ избиратель-
ного участка

Адреса расположения рекламных (информацион-
ных) тумб и   стендов для размещения печатных 

предвыборных агитационных материалов
575 Ленинградская область, Кировский район, г.п. 

Синявино, ул.Кравченко, д.6
576 Ленинградская область, Кировский район, г.п. 

Синявино, ул. Лесная, д.18
577 Ленинградская область, Кировский район, г.п. 

Синявино, ул. Победы, д.5а

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «23»  июня 2017 г.  №  173

О перечне помещений, находящихся в 
муниципальной собственности  

и пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий  

в форме собраний
 
В соответствии со статьёй  53 Федерального закона от 12 

июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьёй 32-1  областного закона от  1 августа 
2006 года №77-оз «О выборах депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области»:

1.Утвердить перечень помещений, находящихся в муници-
пальной собственности и пригодных для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий в форме собраний в период 
подготовки к дополнительным выборам депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской области шестого созыва по 
Кировскому одномандатному избирательному округу №9 10 
сентября 2017 года (прилагается).

2.Собственникам, владельцам помещений:
2.1. В случае предоставления помещения зарегистрирован-

ному кандидату, политической партии (ее региональному отде-
лению)   не позднее дня, следующего за днем предоставления 
помещения, уведомлять в письменной форме территориаль-
ную избирательную комиссию Кировского муниципального 
района (с полномочиями окружной) о факте предоставления 
помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, 
а также о том, когда это помещение может быть предоставлено 
в течение агитационного периода другим зарегистрированным 

кандидатам, политическим партиям (их региональным отделе-
ниям).

2.2. Заявки на предоставление помещений,  указанных в пун-
кте 1 настоящего постановления,       рассматривать   в течение 
трех дней со дня подачи указанных заявок. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную 
избирательную комиссию Кировского муниципального района 
(с полномочиями окружной) и руководителям учреждений, в 
которых находятся помещения,  указанные в п.1 настоящего 
постановления.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше 
Синявино».

Глава администрации Е.А.Макштутис 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Синявинского городского  поселения
от 23.06.2017 № 173

Перечень помещений, находящихся в муниципальной 
собственности и пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний в период подготовки к дополнительным 

выборам депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва по 

Кировскому одномандатному избирательному округу 
№9 10 сентября 2017 года

Наименование учреждения, 
адрес

ФИО руководи-
теля

Тел/факс

Муниципальное казённое учреж-
дение  «Культурно-Досуговый 
центр «Синявино» Синявинского 
городского поселения  Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области, 

Адрес: Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Синявино, 
ул. Лесная, д.18, 
ул. Победы, д.5А

Чистякова Юлия 
Александровна

8(81362) 63269

Наиболее распространен-
ными источниками воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного ха-
рактера являются пожары 
и взрывы, которые проис-
ходят:

• на промышленных объек-
тах;

• на объектах добычи, хра-
нения и переработки легко-
воспламеняющихся, горючих 
и взрывчатых веществ;

• на транспорте;
• в шахтах, горных выработ-

ках, метрополитенах;
• в зданиях и сооружениях 

жилого, социально-бытового 
и культурного назначения.

ПОЖАР — это вышедший из-
под контроля процесс горения, 
уничтожающий материальные 
ценности и создающий угро-
зу жизни и здоровью людей. В 
России пожары вспыхивают 
каждые 4-5 минут, а ежегодно 
от них погибает около 12 ты-
сяч человек.

Основными причинами по-
жаров являются неисправ-
ности в электрических сетях, 
нарушение технологического 
режима и мер пожарной безо-
пасности (курение, разведение 
открытого огня, применение 
неисправного оборудования и 
т.п.).

Основные опасные факторы 
пожара — это тепловое излу-
чение, высокая температура, 
отравляющее действие дыма 
(продуктов сгорания: окиси 
углерода и др.) и снижение ви-
димости при задымлении. При 
длительном воздействии ука-
занных факторов критически-
ми значениями для человека 
являются:

• температура — 70°С;
• плотность теплового излу-

чения — 1,26 кВт/м2;
• концентрация окиси угле-

рода — 0,1% объема;
• видимость в зоне задымле-

ния — 6-12 метров.
ВЗРЫВ — это горение, сопро-

вождающееся освобождением 
большого количества энергии в 
ограниченном объеме за корот-
кий промежуток времени. Он 
приводит к образованию и рас-
пространению со сверхзвуко-
вой скоростью взрывной волны 
(с избыточным давлением более 
5 кПа), оказывающей ударное 
механическое воздействие на 
окружающие предметы.

Основными поражающими 
факторами взрыва являются 
воздушная ударная волна и 
осколочные поля, образуемые 
летящими обломками раз-
личного рода объектов, тех-
нологического оборудования, 
взрывных устройств.

Предупредительные 
мероприятия

К предупредительным ме-
роприятиям относятся дей-
ствия, направленные на 
устранение причин, которые 
могут вызвать пожар (взрыв), 
на ограничение (локализа-
цию) распространения по-
жаров, создание условий для 
эвакуации людей и имущества 
при пожаре, своевременное 
обнаружение пожара и опо-
вещение о нем, тушение по-
жара, поддержание сил для 
ликвидации пожаров в посто-
янной готовности.

Соблюдение технологиче-
ских режимов производства, 
содержание оборудования, 
особенно энергетических се-
тей, в исправном состоянии 
в большинстве случаев по-
зволяет исключить причину 
возгорания. Своевременное 
обнаружение пожара может 
достигаться оснащением 
производственных и быто-
вых помещений системами 
автоматической пожарной 
сигнализации или, в отдель-
ных случаях, с помощью ор-
ганизационных мер. Перво-
начальное тушение пожара 
(до прибытия вызванных 
сил) успешно проводится 
на тех объектах, которые 

оснащены автоматическими 
установками тушения пожа-
ра.

Как действовать  
при пожаре и взрыве
При обнаружении возгора-

ния реагируйте на пожар бы-
стро, используя все доступные 
способы для тушения огня 
(песок, воду, огнетушители и 
т.д.). Если потушить огонь в 
кратчайшее время невозмож-
но, вызовите пожарную охра-
ну предприятия (при ее нали-
чии) или города (по телефону 
01).

При эвакуации горящие 
помещения и задымленные 
места проходите быстро, за-
держав дыхание, защитив нос 
и рот влажной плотной тка-
нью. В сильно задымленном 
помещении передвигайтесь 
ползком или пригнувшись — 
в прилегающем к полу про-
странстве чистый воздух со-
храняется дольше.

Отыскивая пострадавших, 
окликайте их. Если на челове-
ке загорелась одежда, помоги-
те сбросить ее либо набросьте 
на горящего любое покрывало 
и плотно прижмите. Если до-
ступ воздуха ограничен, горе-
ние быстро прекратиться. Не 
давайте человеку с горящей 

одеждой бежать.
Не подходите к взрывоопас-

ным предметам и не трогайте 
их. При угрозе взрыва ложи-
тесь на живот, защищая голо-
ву руками, как можно дальше 
от окон, застекленных дверей, 
проходов, лестниц. Если про-
изошел взрыв, примите меры к 
недопущению пожара и пани-
ки, окажите первую медицин-
скую помощь пострадавшим.

При повреждении здания 
пожаром или взрывом входите 
в него осторожно, убедившись 
в отсутствии значительных по-
вреждений перекрытий, стен, 
линий электро-, газо- и водо-
снабжения, утечек газа, очагов 
пожара.

Если вы проживаете вблизи 
взрывоопасного объекта, будь-
те внимательны. Сирены и 
прерывистые гудки предпри-
ятий (транспортных средств) 
означают сигнал «Внимание 
всем!». Услышав его, немед-
ленно включите громкогово-
ритель, радиоприемник или 
телевизор. Прослушайте ин-
формационное сообщение о 
чрезвычайной ситуации и дей-
ствуйте согласно указаниям 
территориального ГОЧС.

Отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы  

Кировского района

ВНИМАНИЕ

Чрезвычайные ситуации техногенного характера
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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 26 июня 2017 года №  174

Об утверждении Положения об организации  
пожарно-профилактической  

работы и  подготовки населения в области пожарной 
безопасности на территории Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме» постановляю:

1. Утвердить Положение об организации пожарно-
профилактической работы и подготовки населения в об-
ласти пожарной безопасности на территории Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций, не-
зависимо от ведомственной принадлежности и форм 
собственности, в ведении которых находится места 
массового пребывания граждан, назначить внештатных 
инструкторов пожарной профилактики для оказания со-
действия отделу надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Кировского района.

3. Признать утратившим силу постановление главы 
администрации Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 23.01.2007 № 5 «Об утверждении Положения 
об организации и порядке обучения населения мерам 
пожарной безопасности на территории муниципального 
образования Синявинское городское поселение».

4. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль исполнения постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

Утверждено
постановлением главы администрации

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

от 26.06.2017 № 174
(приложение)

Положение 
об организации пожарно-профилактической 

работы и подготовки населения в области пожарной 
безопасности

1. Общие положения
Настоящее Положение об организации профилактиче-

ской работы и подготовки населения в области пожарной 
безопасности (далее - Положение) определяет цели, за-
дачи и порядок проведения пожарно-профилактической 
работы и обучения мерам пожарной безопасности ра-
ботников предприятий, учреждений и организаций (да-
лее - организации), в том числе подрядных организаций, 
независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также граждан, постоянно или времен-
но проживающих на территории Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Синявинское городское 
поселение). 

2. Организация профилактической работы
2.1. Планирование профилактической работы по 

обеспечению соблюдения требований пожарной безо-
пасности и организации пожарно-профилактической ра-
боты в жилом секторе и на объектах с массовым пребы-
ванием людей на территории Синявинского городского 
поселения осуществляется на основе законов Россий-
ской Федерации, постановлений Правительства Россий-
ской Федерации и законов Ленинградской области.

2.2. Планирование профилактической работы осу-
ществляется заблаговременно для обеспечения пожар-
ной безопасности населения, сохранения материальных 
и культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при пожарах.

2.3. Цели профилактической работы:
- повышение уровня противопожарной защиты 

жилого сектора и объектов с массовым пребыванием 
людей;

- минимизация материальных и социальных по-
терь от пожаров в жилых помещениях и на объектах с 
массовым пребыванием людей;

- усиление роли и эффективности профилактики 
в области пожарной безопасности;

- принятие мер по устранению нарушений требо-
ваний пожарной безопасности.

2.4. К объектам проведения профилактической ра-
боты относятся жилой сектор поселка Синявино, а также 

организации, расположенные на территории Синявин-
ского городского поселения.

2.5. Профилактическая работа включает целена-
правленное информирование граждан о проблемах и пу-
тях обеспечения пожарной безопасности, осуществляе-
мое посредством:

- изготовления и распространения среди населения и 
работников организаций памяток и листовок о мерах по-
жарной безопасности;

- размещения в помещениях учреждений информаци-
онных стендов, социальной рекламы по пожарной безо-
пасности;

- организации конкурсов, выставок, соревнований на 
противопожарную тематику;

- публикации в средствах массовой информации мате-
риалов на противопожарную тематику.

2.6. Ответственность за планирование и организа-
цию пожарно-профилактической работы в жилом секто-
ре и на объектах с массовым пребыванием людей воз-
лагается на руководителей организаций Синявинского 
городского поселения независимо от ведомственной 
принадлежности и форм собственности, в ведении кото-
рых находится жилой фонд  и места массового пребыва-
ния людей.

3. Обучение мерам пожарной безопасности

3.1. Подготовка населения в области пожарной 
безопасности включает в себя обучение мерам пожар-
ной безопасности, осуществляемое в виде прохождения 
пожарно-технического минимума, проведения противо-
пожарного инструктажа, пожарно-технических конфе-
ренций, лекций, семинаров, бесед, игровых занятий.

3.2. Организации, находящиеся на территории Синя-
винского городского поселения, в ведении которых на-
ходится жилой фонд, при содействии отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Кировского 
района  (далее - ОНД и ПР) не реже одного раза в год 
разрабатывают и распространяют среди жилтелей па-
мятки о мерах пожарной безопасности в быту. 

Члены садоводческих товариществ и дачных коллек-
тивов проходят обучение во время общих собраний.

3.3. Администрации организаций, садоводческих това-
риществ, дачных коллективов содействуют выступлению 
сотрудников ОНД и ПР с тематическими лекциями (бесе-
дами) о мерах пожарной безопасности, а также, по мере 
возможности, организуют пожарно-технические конфе-
ренции.

3.4. Обучение работников организаций проводится 
непосредственно на рабочих местах, а также в учебных 
заведениях и организациях, имеющих лицензию Госу-
дарственной противопожарной службы на право прове-
дения обучения мерам пожарной безопасности.

3.5. Ответственность за организацию своевремен-
ного и качественного проведения обучения мерам по-
жарной безопасности возлагается на руководителя ор-
ганизации, руководителя структурного подразделения 
организации, председателя садоводческого товарище-
ства или дачного коллектива.

4. Порядок организации пожарно-технического 
минимума

4.1. Пожарно-технический минимум проходят руково-
дители, специалисты и работники организаций, ответ-
ственные за пожарную безопасность, в объеме знаний 
требований регламентирующих пожарную безопасность 
нормативных правовых актов, в части противопожарно-
го режима, пожарной опасности технологического про-
цесса и производства организации, а также приемов и 
действий при возникновении пожара в организации, по-
зволяющих выработать практические навыки по преду-
преждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и 
имущества при пожаре.

4.2. Обязанности по организации обучения пожарно-
техническому минимуму в организации возлагаются на 
ее руководителя.

4.3. Обучение пожарно-техническому минимуму орга-
низуется как с отрывом, так и без отрыва от производ-
ства.

4.3.1. С отрывом от производства обучение проходят 
руководители организаций и лица, ответственные за по-
жарную безопасность. 

4.3.2. Без отрыва от производства обучение пожарно-
техническому минимуму проходят руководители под-
разделений организации, руководители и главные 
специалисты подразделений взрывопожароопасных 
производств; работники, привлекаемые к выполнению 
взрывопожароопасных работ.

Обучение по специальным программам пожарно-
технического минимума непосредственно в организации 
имеет право проводить руководитель организации или 
лицо, назначенное приказом (распоряжением) руководи-
теля организации ответственным за пожарную безопас-
ность, имеющее соответствующую подготовку.

4.4. Обучение пожарно-техническому минимуму ру-
ководителей, специалистов и работников организаций, 
не связанных с взрывопожароопасным производством, 
проводится в течение месяца после приема на работу и 
с последующей периодичностью не реже одного раза в 
три года после последнего обучения, а руководителей, 
специалистов и работников организаций, связанных с 
взрывопожароопасным производством, один раз в год.

5. Порядок проведения противопожарных 
инструктажей

5.1. Противопожарный инструктаж проводится с целью 
доведения до работников организаций основных требо-
ваний пожарной безопасности, изучения пожарной опас-
ности технологических процессов производств и обору-
дования, средств противопожарной защиты, а также их 
действий в случае возникновения пожара. 

5.2. Противопожарный инструктаж проводится адми-
нистрацией (собственником) организации по специаль-
ным программам обучения мерам пожарной безопасно-
сти работников организаций и в порядке, определяемом 
администрацией (собственником) организации. 

5.3. Противопожарный инструктаж подразделяется на 
вводный, первичный на рабочем месте, повторный, вне-
плановый и целевой. 

5.3.1. Вводный противопожарный инструктаж прово-
дится со всеми работниками, вновь принимаемыми на 
работу, с временными работниками; с командирован-
ными; с учащимися и студентами, прибывшими на про-
изводственное обучение или практику. Лица, не про-
шедшие вводный инструктаж, к исполнению служебных 
обязанностей не допускаются.

5.3.2. Первичный противопожарный инструктаж на ра-
бочем месте проводится со всеми вновь принятыми на 
работу; с переводимыми в другое подразделение данной 
организации; с работниками, выполняющими новую для 
них работу;  с командированными;  с временными работ-
никами; со строителями, выполняющими строительно-
монтажные работы на территории организации; со 
студентами и учащимися, прибывшими на производ-
ственное обучение или практику.

Инструктаж проводят с каждым работником или 
учащимся индивидуально, с практическим показом 
действий по предупреждению и тушению пожара. 
Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслу-
живающих однотипное оборудование в пределах общего 
рабочего места.

Первичный инструктаж с жильцами (перед их засе-
лением) проводится руководителями соответствующих 
жилищно-эксплуатационных участков (организаций) или 
председателями товариществ собственников жилья.

Инструктажи с жильцами и членами садоводческих 
товариществ могут также проводиться инспекторами 
государственного пожарного надзора в ходе проведения 
мероприятий по контролю за пожарной безопасностью, 
во время проведения общих собраний.

5.3.3. Повторный противопожарный инструктаж прово-
дится со всеми работниками организаций, независимо 
от квалификации, образования, стажа, характера выпол-
няемой работы, и не реже одного раза в полугодие, ин-
дивидуально или с группой работников, обслуживающих 
однотипное оборудование в пределах общего рабочего 
места, по программе первичного противопожарного ин-
структажа на рабочем месте.

В ходе повторного инструктажа проверяются знания 
правил и инструкций по пожарной безопасности.

Повторный инструктаж с жильцами и членами садовод-
ческих товариществ проводится по мере необходимости, 
по инициативе органов местного самоуправления, руко-
водителей жилищно-эксплуатационных участков, обще-
житий, а также по требованию органов государственного 
пожарного надзора.

5.3.4. Внеплановый противопожарный инструктаж про-
водится:

- при введении в действие новых или переработанных 
правил пожарной безопасности, норм пожарной безо-
пасности, иных нормативных правовых документов в об-
ласти пожарной безопасности;

- при изменении технологического процесса производ-
ства, замене или модернизации оборудования, инстру-
мента, исходного сырья, материалов и изменении других 
факторов, влияющих на противопожарное состояние 
объекта;

- при нарушении работниками организации требова-
ний пожарной безопасности, которые могли привести 
или привели к пожару;

- для дополнительного изучения мер пожарной безо-
пасности по требованию органов государственного по-
жарного надзора при выявлении ими недостаточных 
знаний у работников организации;

- при перерывах в работе: для работ, к которым предъ-
являются дополнительные требования пожарной безо-
пасности, - более чем 30 календарных дней, для осталь-
ных работ - 60 дней;

- при поступлении информационных материалов об 
авариях, пожарах, происшедших на аналогичных произ-
водствах;

- при установлении фактов неудовлетворительного 
знания работниками организаций требований пожарной 
безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж прово-
дится непосредственно руководителем работ (мастером, 
инженером) индивидуально или с группой работников 
одной профессии. Объем и содержание противопожар-
ного инструктажа определяются в каждом конкретном 
случае в зависимости от причин и обстоятельств, вы-
звавших необходимость его проведения.

5.3.5. Целевой противопожарный инструктаж прово-
дится:

- при выполнении разовых работ, не связанных с пря-
мыми обязанностями работника по специальности;

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бед-
ствий и катастроф;
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- при производстве работ, на которые оформляются 
наряд-допуск, разрешение и другие документы;

- при проведении экскурсий, массовых мероприятий с 
учащимися на территории организации.

Целевой инструктаж проводится непосредственно ру-
ководителем работ и фиксируется в журнале инструкта-
жей, а в установленных правилами пожарной безопас-
ности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.

С жильцами целевой инструктаж проводится по мере не-
обходимости. Председатели садоводческих товариществ 
целевой инструктаж проводят в начале сезонных работ.

Примерная программа противопожарного инструкта-
жа приведена в приложении к настоящему Положению.

Приложение
к Положению, утвержденному

постановлением главы администрации
Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти

от 26.06.2017 № 174

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

Вводный противопожарный инструктаж
1. Общие сведения о специфике и особенностях органи-

зации (производства) по условиям пожаро- и взрывоопас-
ности.

2. Обязанности работников и их ответственность за со-
блюдение требований пожарной безопасности.

3. Ознакомление с противопожарным режимом в органи-
зации.

4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопо-
жарного режима; с объектовыми и цеховыми инструкциями 
по пожарной безопасности; с основными причинами пожа-
ров, которые могут быть или были в цехе, на участке, рабо-
чем месте, в жилых помещениях.

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению по-
жара:

а) для руководителей структурных подразделений, цехов, 
участков (сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки 
огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и 
сигнализации, ознакомление с программой первичного ин-
структажа персонала цеха или участка, обеспечение лич-
ной и коллективной безопасности и др.);

б) для работников (действия при загорании или пожаре, 
сообщение о пожаре в пожарную часть и непосредствен-
ному руководителю, приемы и средства тушения загора-
ния или пожара, средства и меры личной и коллективной 
безопасности).

Первичный противопожарный 
 инструктаж на рабочем месте

1. Ознакомление (по плану эвакуации) с местами распо-
ложения первичных средств пожаротушения, гидрантов, за-
пасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов. Обход 
соответствующих помещений и территорий.

2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем 
месте, в организации).

3. Пожароопасные свойства применяемого сырья, мате-
риалов и изготавливаемой продукции. Пожароопасность 
технологического процесса. Ответственность за соблюде-
ние требований ПБ.

4. Виды огнетушителей и их применение в зависимости 
от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей 
оборудования).

5. Требования при тушении электроустановок и производ-
ственного оборудования. Поведение и действия инструкти-
руемого при загорании, пожаре и сильном задымлении на 
путях эвакуации.

6. Способы сообщения о пожаре. Меры личной безопас-
ности при возникновении пожара. Способы оказания пер-
вой помощи пострадавшим.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 июня 2017 года № 177

Об определении формы социально значимых работ 
при участии граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности на территории  
Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях повышения уровня обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности в границах Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области постановляю:

1. Утвердить Перечень социально значимых работ 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.

2. Участие граждан в обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности в границах Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области отнести к социально значимым работам.

3. Установить, что к социально значимым работам 
могут быть отнесены только работы, не требующие специ-
альной профессиональной подготовки.

4. К выполнению социально значимых работ могут 
привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители 
Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области в свободное от 
основной работы или учебы время на безвозмездной осно-
ве не более чем один раз в три месяца. При этом продолжи-
тельность социально значимых работ не может составлять 
более четырех часов подряд.

5. Опубликовать данное постановление в средствах 
массовой информации.

6. Контроль исполнения постановления оставляю за 
собой.

И. о. главы администрации Е.В. Хоменок

Утвержден
постановлением главы администрации

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти
от 26.06.2017 № 177

(приложение)

Перечень  
социально значимых работ по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области

1. Проведение разъяснительной работы с населени-
ем Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области с целью соблю-
дения противопожарного режима, выполнения первичных 
мер пожарной безопасности.

2. Проведение противопожарной пропаганды и обу-
чение мерам пожарной безопасности работников и посе-
тителей муниципальных и других учреждений,  располо-
женных на территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

3. Осуществление дежурства и патрулирования с 
первичными средствами пожаротушения в пожароопасный 
период, при введении особого пожароопасного режима, на 
пожароопасных объектах, при проведении пожароопасных 
работ.

4. Проверка наличия и состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, мест хранения первичных 
средств пожаротушения.

5. Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при ландшафтных пожарах на здания 
и сооружения населенного пункта Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, устройство защитных противопожарных по-
лос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний 
период сухой растительности, уборка опавшей листвы и 
другие.

6. Обеспечение своевременной очистки территории 
населенного пункта  Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти в пределах противопожарных расстояний между зда-
ниями, сооружениями, а также участков, прилегающих к 
жилым домам и иным постройкам, от горючих отходов, му-
сора, тары, сухой травы

7. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и 
подъездов к зданиям, сооружениям и источникам противо-
пожарного водоснабжения.

8. Вызов подразделений Государственной противо-
пожарной службы в случае возникновения пожара и при-
нятие немедленных мер к спасению людей и имущества от 
пожара.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  28 июня 2017 года  № 183

О внесении изменений в постановление главы 
администрации  Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской 

области от 17.04.2015 № 94 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в Синявинском городском поселении 
Кировского муниципального района Ленинградской 

области»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 
448-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций», Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 14.11.2015 № 1231 «О внесении изменений в Поло-
жение о гражданской обороне в Российской Федерации», 
Постановлением Губернатора Ленинградской области от 
26.04.2016 № 41-пг «О внесении изменений в постанов-
ление Губернатора Ленинградской области от 21 декабря 
2009 года № 122-пг «Об утверждении Положения об орга-
низации и ведении гражданской обороны в Ленинградской 
области», приказом МЧС России от 01.08.2016 № 415 «О 
внесении изменений в Положение об организации и веде-
нии гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях, утвержденное приказом МЧС России от 
14.11.2008 № 687», постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации 
Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 17.04.2015 № 
94 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Синявинском городском поселении 
Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти» изменения, изложив приложение к нему в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Руководителям муниципальных предприятий и 
учреждений - муниципального унитарного предприятия 
«СинявиноЖКХ», муниципального казенного учреждения 
«Культурно-Досуговый Центр» - разработать и утвердить 
соответствующим нормативным правовым актом Поло-
жение о ведении гражданской обороны в муниципальном 
предприятии, учреждении и  в срок до 1 сентября 2017 года 
представить в администрацию Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области его копию.

3. Постановление главы администрации Синявинско-
го городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 25.09.2015 № 281 «О внесении 
изменений в постановление администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 17.04.2015 № 94 «Об утверж-
дении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Синявинском городском поселении Кировского 
муниципального района Ленинградской области» признать 
утратившим силу.

4. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в газете «Наш Синявино», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и вступает в силу с момента его официального обнародова-
ния.

И.о. глава администрации  Е.В. Хоменок

Утверждено
постановлением главы администрации

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти
от 28.06.2017 № 183

(приложение)

Положение 
об организации и ведении гражданской обороны 
в Синявинском городском поселении Кировского 
муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Положение об организации и ведении гражданской 

обороны в Синявинском городском поселении Кировского 
муниципального района Ленинградской области  (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о граждан-
ской обороне в Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Ленинградской области от 21.12.2009 № 122-
пг «Об утверждении положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Ленинградской области», приказом 
МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Поло-
жения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях» и определя-
ет порядок подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны на территории Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее - Синявинское городское поселение) в преде-
лах установленных для органов местного самоуправления 
полномочий.

1.2. Требования Положения в пределах устанавливае-
мых полномочий распространяются: 

на эвакуационную комиссию Синявинского городского 
поселения и комиссию по повышению устойчивости функ-
ционирования объектов жизнеобеспечения Синявинского 
городского поселения.

на организации различных форм собственности, при-
влекаемые на договорной основе для выполнения работ 
(поставок товаров и предоставления услуг) в целях обеспе-
чения выполнения мероприятий гражданской обороны на 
территории Синявинского городского поселения.

2. Подготовка к ведению  
и ведение гражданской обороны

2.1. Подготовка к ведению гражданской обороны за-
ключается в заблаговременном выполнении мероприятий 
по подготовке к защите населения, материальных и куль-
турных ценностей от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и осуществляется на основании го-
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довых планов, предусматривающих основные мероприятия 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций муниципального образо-
вания (далее - план ОМ МО).

2.2. План ОМ МО на год разрабатывается работником, 
уполномоченным на решение задач в области гражданской 
обороны, и согласовывается с органом, уполномоченным 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту 
Российской Федерации - главным управлением Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

2.3. Планирование основных мероприятий по подго-
товке к ведению и ведению гражданской обороны произво-
дится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая 
может сложиться на территории муниципального образова-
ния и в организациях в результате применения современ-
ных средств поражения при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также в результате возможных 
террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

2.4. Ведение гражданской обороны осуществляется 
на основе плана гражданской обороны и защиты населе-
ния муниципального образования, заключается в выпол-
нении мероприятий по защите населения, материальных 
и культурных ценностей на территории муниципального 
образования от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

План гражданской обороны и защиты населения опреде-
ляют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и 
сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Руководство гражданской обороной
3.1. Руководство гражданской обороной на территории 

Синявинского городского поселения осуществляют руково-
дители органов местного самоуправления – глава муници-
пального образования и глава администрации Синявинско-
го городского поселения.

3.2. Органом, осуществляющим управление граждан-
ской обороной на территории Синявинского городского по-
селения является работник, уполномоченный на решение 
задач в области гражданской обороны (далее - работник 
по гражданской обороне). Органы местного самоуправле-
ния осуществляют назначение работников по гражданской 
обороне, разрабатывают и утверждают их функциональные 
обязанности и штатное расписание

3.3. Работник по гражданской обороне подчиняется не-
посредственно главе администрации Синявинского город-
ского поселения.

4. Нормативное правовое регулирование вопросов 
организации  и ведения гражданской обороны

Нормативному правовому регулированию подлежат во-
просы организации и ведения гражданской обороны на 
территории муниципального образования Синявинское 
городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления в соответствии с определенными 
для них полномочиями, в том числе:

организация проведения мероприятий гражданской обо-
роны, разработки и реализации плана гражданской оборо-
ны и защиты населения;

осуществление мер по созданию и поддержанию сил и 
средств гражданской обороны в состоянии постоянной го-
товности;

организация подготовки населения в области граждан-
ской обороны;

создание и поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию технических систем управления 
гражданской обороны, систем оповещения населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникнове-
ния или возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

планирование мероприятий по подготовке безопасных 
районов для размещения населения, материальных и 
культурных ценностей, подлежащих эвакуации из районов  
Санкт-Петербурга; 

создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств;

обеспечение своевременного оповещения населения, 
в том числе экстренное оповещение населения, об опас-
ностях, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного;

определение перечня организаций, обеспечивающих вы-
полнение мероприятий местного уровня по гражданской 
обороне.

5. Основные мероприятия гражданской обороны 
 Синявинского городского поселения

В целях решения задач в области гражданской обороны 
планируются и осуществляются следующие основные ме-
роприятия:

5.1. По подготовке населения в области гражданской 
обороны:

разработка с учетом местных особенностей и на основе 
примерных программ, утвержденных органом исполни-

тельной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации, примерных программ подготовки работающе-
го населения, должностных лиц и работников гражданской 
обороны, личного состава формирований и служб муници-
пальных образований;

организация и подготовка населения способам защиты 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
создание учебно-консультационных пунктов по граж-

данской обороне и организация их деятельности, а также 
обеспечение повышения квалификации должностных лиц 
и работников гражданской обороны муниципального обра-
зования в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования, имеющих соответствую-
щую лицензию;

пропаганда знаний в области гражданской обороны.
5.2. По оповещению населения об опасностях, возни-

кающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера:

поддержание в состоянии постоянной готовности систе-
мы централизованного оповещения населения, осущест-
вление ее реконструкции и модернизации;

сбор информации в области гражданской обороны и об-
мен ею.

5.3. По эвакуации населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы:

подготовка безопасных районов для размещения насе-
ления, материальных и культурных ценностей, подлежащих 
эвакуации;

создание и организация деятельности эвакуационных ор-
ганов, а также подготовка их личного состава.

5.4. По предоставлению населению средств индивиду-
альной и коллективной защиты:

поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию по предназначению и техническое обслужи-
вание защитных сооружений гражданской обороны и их 
технических систем;

приспособление в мирное время и при переводе граждан-
ской обороны с мирного на военное время заглубленных 
помещений и других сооружений подземного пространства 
для укрытия населения; 

планирование и организация строительства недостаю-
щих защитных сооружений гражданской обороны в военное 
время;

обеспечение укрытия населения в защитных сооружени-
ях гражданской обороны;

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной 
защиты и предоставления средств коллективной защиты в 
установленные сроки.

По световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке.
5.6. По проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в случае возникновения опасностей для 
населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и 
средств гражданской обороны для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, а также планиро-
вание их действий;

создание и поддержание в состоянии постоянной го-
товности к использованию по предназначению запасов 
материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств для всестороннего обеспечения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ.

5.7. По первоочередному жизнеобеспечению населе-
ния, пострадавшего при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера:

планирование и организация основных видов первооче-
редного жизнеобеспечения населения;

нормированное снабжение населения продовольствен-
ными и непродовольственными товарами;

предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидеми-

ческих мероприятий среди пострадавшего населения;
оказание населению первой помощи;
определение численности населения, оставшегося без 

жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния по-

врежденного жилого фонда, определения возможности его 
использования для размещения пострадавшего населения;

размещение пострадавшего населения во временных жи-
лищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также 
подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

предоставление населению информационно-
психологической поддержки.

5.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов:

организация тушения пожаров в районах проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ и в ор-
ганизациях, отнесенных в установленном порядке к катего-
риям по гражданской обороне, в военное время;

5.9. По обнаружению и обозначению районов, подверг-
шихся радиоактивному, химическому, биологическому и 
иному заражению (загрязнению):

организация создания и обеспечение готовности сети на-
блюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 
на базе организаций, расположенных на территории муни-
ципального образования, имеющих специальное оборудо-

вание (технические средства) и работников, подготовлен-
ных для решения задач по обнаружению и идентификации 
различных видов заражения (загрязнения);

введение режимов радиационной защиты на территори-
ях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;

5.10. По санитарной обработке населения, обеззаражи-
ванию зданий и сооружений, специальной обработке техни-
ки и территорий:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, 
дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;

создание и оснащение сил для проведения санитарной 
обработки населения, обеззараживания зданий и сооруже-
ний, специальной обработки техники и территорий, подго-
товка их в области гражданской обороны;

организация проведения мероприятий по санитарной об-
работке населения, обеззараживанию зданий и сооруже-
ний, специальной обработке техники и территорий.

5.11. По восстановлению и поддержанию порядка в рай-
онах, пострадавших при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и террори-
стических акций:

восстановление и охрана общественного порядка, обе-
спечение безопасности дорожного движения на маршрутах 
выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации насе-
ления;

обеспечение беспрепятственного передвижения сил граж-
данской обороны для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ;

осуществление пропускного режима и поддержание об-
щественного порядка в очагах поражения;

принятие мер по охране имущества, оставшегося без при-
смотра.

5.12. По вопросам срочного восстановления функциони-
рования необходимых коммунальных служб в военное вре-
мя:

обеспечение готовности коммунальных служб к работе 
в условиях военного времени, разработка планов их дей-
ствий;

создание запасов оборудования и запасных частей для 
ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабже-
ния, водоотведения и канализации;

создание и подготовка резерва мобильных средств для 
очистки, опреснения и транспортировки воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запа-
сов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирую-
щих средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-
разборных трубопроводов, мобильных резервных и авто-
номных источников энергии, оборудования и технических 
средств для организации коммунального снабжения насе-
ления.

5.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест 

возможных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и 

средств гражданской обороны для обеспечения мероприя-
тий по захоронению трупов, в том числе на базе специали-
зированных ритуальных организаций;

организация работ по поиску тел, фиксированию мест их 
обнаружения, извлечению и первичной обработке погиб-
ших, опознанию и документированию, перевозке и захоро-
нению погибших;

организация санитарно-эпидемиологического надзора.
5.14. По обеспечению устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населения при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера:

планирование, подготовка и проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ на объектах эко-
номики, продолжающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, необходимых для восстановления производствен-
ного процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных 

фондов при воздействии на них современных средств по-
ражения.

5.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности 
сил и средств гражданской обороны:

подготовка сил гражданской обороны к действиям, про-
ведение учений и тренировок по гражданской обороне;

разработка и корректировка планов действий сил граж-
данской обороны;

определение порядка взаимодействия и привлечения сил 
и средств гражданской обороны, а также всестороннее обе-
спечение их действий.

6. Заключительные положения
6.1. Финансирование мероприятий по гражданской 

обороне осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. Организации, должностные лица и граждане за не-
исполнение обязанностей в области гражданской обороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.3. В вопросах, касающихся организации и ведения 
гражданской обороны, не предусмотренных Положением, 
следует применять Положение о гражданской обороне в 
Российской Федерации, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 
года № 804.
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Накануне Дня воинской 
славы России 17 июня 2017 
года в библиотеке поселка 
Синявино-2 состоялся урок 
памяти «Послесловие к под-
вигу», посвященный началу 
Великой Отечественной во-
йны и подвигу защитников 
Брестской крепости. 

Жительница нашего посел-
ка Анна Сергеевна Катаржа-
нова, прочитав книгу Бориса 
Васильева «В списках не зна-
чился» и посмотрев снятый по 
этому роману фильм «Я — рус-

ский солдат», была настолько 
глубоко тронута тем, как каж-
дое слово в них задевает за 
живое и рвет душу на части, 
что у нее зародилась мысль 
познакомить с этой страницей 
нашей истории и других жите-
лей поселка. Вместе с бабуш-
кой Анэтой Петровной Соко-
ловой она подобрала нужные 
материалы, составила сцена-
рий и пришла в библиотеку…

Получилось интересное ме-
роприятие о самых первых днях 
войны; о людях, принявших пер-
вый страшный удар фашистских 

захватчиков; о героизме совет-
ских людей, которые ни пяди 
своей земли не отдавали без 
боя и ценой собственных жиз-
ней отстояли свободу Родины.

Благодарю Анну Сергеевну 
Катаржанову и Анэту Петровну 
Соколову за то, что вновь вос-
кресили в наших сердцах па-
мять о Великой Отечественной 
войне. Чтобы сегодня люди це-
нили жизнь и мирное небо над 
головой. Чтобы радовались 
каждому светлому дню, тишине 
и улыбкам в глазах.

Библиотекарь А.Н. Паршукова

УРОК ПАМЯТИ «ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПОДВИГУ» С чего начинается 
государство

14 июня 2017 г. в Синявин-
ской библиотеке для уча-
щихся СОШ была проведе-
на беседа на тему "С чего 
начинается государство", 
приуроченная  к празд-
нованию Дня России (12 
июня). 

Беседа посвящена фор-
мированию первичных 
представлений о понятиях 
«государство», «власть», «пра-
вительство» «гражданин», 
расширению знаний о симво-
лах государства: герба, флага, 
гимна.  Понравились ребятам 
презентации, видеоролики и 
музыкальное сопровождение.  
Потом они активно участво-
вали  в викторине. Они с удо-
вольствием отвечали на вопро-
сы, таким образом расширяя 
свое представление о России, 
как государстве,  столице на-
шей Родины, развивая в себе 
чувства ответственности и гор-
дости за свою страну.  Многие 
ребята, кто активно отвечал на 
вопросы викторины, получили 
призы, которые предоставила  
администрация Синявино.

В автофоруме принимают 
участие люди, научившиеся 
преодолевать неудержимую 
тягу к алкоголю, имеющие 
успешный личный опыт вы-
здоровления от алкоголизма. 
Участники «Невского кольца» 
сумели вырваться из порочно-
го круга бесконечных запоев, 
ежедневного употребления 
спиртного как нормы, смогли 
сделать шаг к счастливой жиз-
ни. 

Участники акции встрети-
лись в поселке Рахья Всево-
ложского района Ленинград-
ской области ровно в девять 
утра, обменялись приветстви-
ями и отправились в первый 
населенный пункт заранее 
составленного маршрута — 
поселок Синявино. В колон-
не было четыре автомобиля, 
они ехали в определенном 
порядке по полученным ра-
нее номерам. Интересно, что 
команда состояла из семей-
ных пар, которые нашли друг 
друга в Обществе анонимных 
алкоголиков. Эти люди суме-
ли не только начать жить без 
алкоголя, но и нашли свою 
половинку! Возглавлял авто-
колонну «командор», которо-
го, по регламенту мероприя-
тия, выбирает большинство. В 
десять часов, доехав до места, 
колонна остановилась напро-
тив Дома культуры в центре 
поселка. Участники акции 
расклеили объявления с но-
мерами телефонов общества, 
куда могут обратиться нуж-
дающиеся в помощи, раздали 

брошюры и буклеты в соци-
ально значимые учреждения: 
аптеки, больницы, библиоте-
ки, Дом культуры, почту — и 
рассказали свои истории о 
падении и о пути к полной по-
беде над недугом, который ка-
лечит и тело, и душу.

Далее колонна отправилась 
в Приладожский и другие на-
селенные пункты Всеволож-
ского, Кировского, Волхов-
ского, Лодейнопольского, 
Подпорожского, Тихвинско-
го, Бокситогорского, Кириш-
ского и Тосненского районов 
Ленинградской области, что-
бы нести людям свет и добрые 
идеи о воздержании от алко-
голя. 

Участница акции Наталья 
рассказала, что двенадцать с 
половиной лет назад не зна-
ла, куда ей обратиться и что 
делать. Видимых потерь не 
было: имелись квартира, ма-
шина, дача, двое взрослых 
детей, с работы не увольняли, 
но под столом постоянно сто-
яла бутылка, а последние три 
года Наталья пила ежедневно. 
Затем у нее появилось чув-
ство, что происходит что-то 
неправильное, что пить еже-
дневно — это далеко не нор-
ма. Сын в девяностые годы 
попал в сложную ситуацию, 
затем его не стало, и алкоголь 
«помогал» пережить боль, по-
степенно превратившись в 
способ всегда быть в хорошем 
настроении. Через знакомую 
женщина узнала, что суще-
ствует бесплатный санаторий 

для людей, страдающих от ал-
когольной зависимости, «Дом 
на горе», там она вступила в 
Общество анонимных алко-
голиков. Несмотря на то, что 
у Натальи больше двенадцати 
лет трезвости, она дважды в 
неделю посещает встречи, так 
как это помогает контролиро-
вать себя, а кроме того, за вре-
мя, проведенное в обществе, 
люди становятся друг другу 
почти родными.

Обычно ключевым 
фактором для обра-
щения в общество яв-
ляется желание изба-
виться от зависимости. 
Но муж Натальи Павел 
в первый раз пришел 
сюда без какого-либо 
желания избавиться от 
недуга. Как ни странно, 
он рассчитывал найти 
здесь единомышлен-
ников для компании, чтобы 
было с кем выпить. Из-за ал-
коголя постепенно не стало 
друзей, распалась семья, не 
было даже собутыльников. 
Как часто случается, Павел не 
работал, жил на деньги, кото-
рые получал от сдачи в аренду 
жилья. А когда этого не хва-
тало, добывал деньги иными 
способами, в том числе про-
сил у родственников под раз-
ными, не всегда правдивыми 
предлогами. За трезвость Пав-
ла боролась мама, она и наша 
это общество. Каждый раз по-
сле запоя он хотел обратиться 
за помощью, но все время от-
кладывал, надеялся, что смо-

жет обойтись своими силами. 
В 2006 году после длительно-
го новогоднего запоя Павел 
все-таки пошел на встречу 
общества, но бросать пить не 
собирался, хотел найти дру-
зей и, возможно, научиться 
пить умеренно. Поначалу он и 
вправду стал употреблять зна-
чительно меньше. Но через 
восемь месяцев произошел 
срыв, после которого при-
шло понимание, что можно 
обходиться без алкоголя. Те-
перь Павел мог осознанно не 
пить несколько месяцев под-
ряд даже при наличии круп-
ных сумм, но при этом пере-
стал ощущать радость жизни, 
все его мысли были только об 

алкоголе. Последний запой 
произошел в июле 2008 года, 
а потом случилось чудо — Па-
вел перестал пить и больше 
не заставлял себя это делать, 
стал свободен от страсти. В 
тот день перед ним лежали 
бутылки с вином, но вместо 
того, чтобы выпить, он пошел 
на кухню, вылил его в ракови-
ну и с тех пор не взял в рот ни 
капли спиртного.

Члены Общества аноним-
ных алкоголиков Северо-
Запада всегда готовы прийти 
на помощь и оказать поддерж-
ку всем нуждающимся в этом 
людям, страдающим от алко-
голизма. Ведь самый первый 
и самый важный шаг — при-
знать свою зависимость и за-
хотеть жить без алкоголя.

Маршрут  
Санкт-Петербург – Синявино  

вместе с участниками проехала 
Екатерина Вергизова,  

фото автора

ЗА  здоровый 
образ жизни

3 июля 2017 года стартовал IV Автофорум анонимных алкоголиков Санкт-Петербурга 
«Невское кольцо».  Цель ежегодного события — донести идеи выздоровления до тех, 
кто страдает от алкоголизма, и подать им надежду на возможность жить полной жиз-
нью без пагубной привычки. 

Библиотекарь А.Н. Паршукова
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ПРОДАМ
  2 к. кв-ру в Синявино-1, 3/5 эт., 

Кухня 7м, Ком. 12+16м, Лоджия 
застеклена, стеклопакеты, про-
изведена замена батарей, стоя-
ков отопления, сделана разводка 
воды, тепл. пол в ванне, с/паке-
ты. Погреб в подарок. Стоимость 
2.100 тыс. Т. +7-921-905-06-17

  Кирпичный гараж с подвалом 
6х4 м т. 8-911-746-83-61

  Гараж в Синявино-1, массив 
Новый, 6х4, собственность, 150 
тыс.руб. тел.8-921-630-39-11

  Участок в СНТ «Приозерное» 
Тел: 8-921-753-92-11 и Продаю 
3-х комн. квартиру в Синяви-
но в отличном состоянии. Тел.: 
8-921-753-92-11

  Лидеры продаж в AMWAY.
Чистящее средство-гель для 
духовых шкафов
Где используется:
- чистка газовых и электриче-
ских духовок с эмалирован-
ными стенками
- решетки для духовок , гриля, 
барбекю, шашлычниц
- некоторые виды посуды 
(стеклянная, эмалированная, 
металлическая)
- верх кухонных шкафов (ря-
дом с вытяжкой)
- верх холодильников
- стеклянные дверцы каминов
-  кафель и межкафельные швы
Заказ по тел. 8-921-402-86-42 
Татьяна

СДАМ 
  КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ДОМ. 

Отрадное, Кировск, шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово. т. 
8-911-836-11-90

СНИМУ 
  ДОРОГО КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 

ДОМ в любом месте Кировского 
района , т. 8-921-925-31-93

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет ветеранов, 
совет депутатов 
и администрация 

Синявинского 
городского поселения 

поздравляют 
с юбилеем:

Желаем крепкого 
здоровья, 

счастья и всего 
самого наилучшего!

v 1 июля V
Ирину 

Владимировну 
ИВАНОВУ

v 12 июля V
Людмилу Яковлевну 

ЗОЛОТАРЬ

v 18 июля V
Сергея Николаевича 

ПОТЕХИНА

v 20 июля V
Людмилу Акимовну 

МИЗГИНУ

v 25 июля V
Анатолия Павловича 

ТРОПИНА

Приглашаем всех желающих 
за хорошим настроением, 

красивой фигурой и здоровьем!
ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ! 

Ждем вас на занятиях по направлениям:

BodySculps - силовая тренировка, 
направленная на проработку 
всех мышц тела;

FITBOL — тренировка 
со специальным мячом 65-75см

РАСПИСАНИЕ:
вторник, 
четверг
суббота  9 ч. 45 м.

Продолжительность тренировки — 1–1,15 ч.
Стоимость одного посещения — 300 р.

Место нахождения: п. Синявино, в здании ДК.
При себе иметь удобную спортивную одежду, кроссовки и воду.

Все вопросы по тел: 
+7 951-649-09-76 Анастасия

19 ч. 30 м.

г. Кировск, ул. Пионерская, 1. 
Т. 8 (965) 020-34-14. 
http://optica-style.spb.ru
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Часовня святого великомученика 
Георгия Победоносца в п. Синявино 

открыта с 12-00 до 16-00 
(среда, четверг, суббота, воскресение).

ПАРИКМАХЕРСКАЯ РЯДОМ!
Открылась парикмахерская по адресу: 

поселок Синявино-1, Кола 45, Садовый переулок, 7, 
вход со стороны автопарковки у бани. 

ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Записаться 
в любое удобное для вас время 

можно по телефону: 
8-911-298-41-58, Антонина.

В новой форме — 
к новым победам!

Футбольная команда «Факел» спешит порадовать сво-
их болельщиков отличными новостями: теперь коман-
да будет выступать в новой спортивной форме! Она 
выполнена в желто-черной цветовой гамме, достаточ-
но комфортна и, конечно же, пришлась по душе спор-
тсменам. 

Команда выражает огромную благодарность Совету депута-
тов и главе администрации Синявинского городского поселе-
ния Екатерине Александровне Макштутис за помощь! В свою 
очередь, «Факел» постарается оправдать надежды земляков и 
болельщиков — порадовать их новыми высокими результатами. 

В новой спортивной форме футболисты «Факела» уже прове-
ли несколько встреч. Так, 25 июня на поле поселка Синявино 
были проведены игры с участием команд «Шторм» (п. Молод-
цово) и «Мга» (п. Мга). Нашим футболистам удалось обыграть 
обоих соперников со счетом 16:0 и 2:1 соответственно.

Желаем ребятам новых спортивных побед, а болельщи-
кам — новых интересных и захватывающих поединков с уча-
стием любимой команды!

РЕКЛАМА

Ты мальчишка очень славный
И уже такой большой — 
День рожденья долгожданный
Наступил сегодня твой.

Мы тебе желаем дружно
Чемпионом быть во всем,
Очень умным и послушным
Подрастая с каждым днем.

В июне 2017 года в библиотеке поселка Синявино-2 на-
чалась экологическая акция «Брось природе спасатель-
ный круг». 

24 июня ребята собрались в библиотеке на беседу о том, поче-
му нужно беречь природу, какие дары матушка Земля приносит 
нам и чем люди могут помочь Земле. Состоялась презентация 
книги «Экология» А. Е. Чижевского из серии «Я познаю мир». 

После этого мы отправились на уборку мусора вокруг водоемов. 
Тихон и Злата Устиновы, Рома Солошак, Юля и Настя Грибковы, 
Лена Волкова трудились с большим желанием и азартом, сорев-
нуясь, кто больше мусора соберет и кто лучше очистит террито-
рию. А когда у водоемов стало чисто, мы собрали мусор в канавах 
вдоль дорог, чтобы наш поселок был красивым и уютным. 

Брось природе 
спасательный круг

Частные объявления в рубрики «продам», «куплю», «сниму», 
«сдам», «отдам даром» и пр. публикуются бесплатно. 

Подать объявление можно: по телефону 8-931-225-15-95, 
по эл. почте reklamaprotradnoe@mail.ru


