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ПРОГУЛКА ПО СЛЕДАМ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ

НАГРАДИЛИ МЕДАЛИСТОВ
трое синявинских выпускников 2020 года получили медали «За особые успехи в учении». 
Награждение состоялось 29 июня в Администрации Синявино.

Глава муниципального образования Олег Горчаков и гла-
ва администрации Синявинского городского поселения 
Елена Хоменок поздравили медалистов и педагогов. Они 
поблагодарили учителей за самоотверженный труд и слу-
жение избранному делу, а учеников — за достижение высо-
ких результатов в учебе. В мероприятии приняли участие 
артисты. Они поздравили выпускников своими песнями 
и яркими выступлениями.

Кроме того, торжественная церемония награждения 
медалистов состоялась и на уровне Кировского района. 
Вручение медалей выпускникам проходило 27 июня в го-
роде Отрадное. Поздравить выпускников, их родителей 
и педагогов приехали глава администрации Синявино 

Елена Хоменок и главы городских поселений. Награду 
«За особые успехи в учении» вручали глава Кировского 
района Ленинградской области Андрей Гардашников, его 
заместитель по социальным вопросам Татьяна Лоскутова 
и председатель комитета образования администрации Ки-
ровского района Ленинградской области Елена Краснова. 

Первые лица Кировского района и Синявинского город-
ского по-селения пожелали выпускникам продолжения 
отличной учебы в высших учебных заведениях и испол-
нения желаний!

ОТ РЕДАКЦИИ

8 июля в России отмечается День Семьи, Любви 
и Верности, приуроченный ко дню памяти святых 
князя Петра и его жены Февронии, которые счита-
ются покровителями брака в православной традиции.

Искренне поздравляем наших читателей с этим 
светлым праздником! Во все времена семья для чело-
века остается главной опорой и поддержкой и в наше 
непростое время это особенно остро ощущается.

Теплые отношения между людьми, взаимопонимание, 
поддержка друг друга, радость общения наполняют по-
ложительными эмоциями и делают более гармоничной 
нашу жизнь, дают нам силы преодолеть все трудности.

От всей души благодарим супружеские пары, которые 
много лет строят свои взаимоотношения на основе 
любви, мудрости и доброты. Особой благодарности 
и почета достойны многодетные и приемные семьи. 
Ваши щедрость души, терпение и забота достойны 
восхищения!

Каждой семье желаем мира, согласия, взаимопонима-
ния, процветания, а тем, кто только начинает свой 
совместный путь — крепить и приумножать семейные 
традиции, растить и воспитывать детей!
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ДОХОДЫ МЕНЬШЕ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА? ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩЬ 
ОТ ГОСУДАРСТВА
Государственная социальная помощь на основании социального контракта 
оказывается гражданам в целях стимулирования их активных действий по преодолению 
трудной жизненной ситуации, которая ухудшает условия их жизнедеятельности 
и последствия которой они не могут преодолеть самостоятельно.

Право на получение государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта, имеют малоиму-
щие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, 
которые по независящим от них причинам имеют средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в Ленинградской области (за 1 квартал 
2020 г. — 11 129 руб.).

Социальный контракт может быть 
направлен на следующие мероприятия: 
 
1) поиск работы; 
2) прохождение профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования; 
3) осуществление индивидуальной предприниматель-
ской деятельности; 
4) ведение личного подсобного хозяйства; 
5) осуществление иных мероприятий, направленных на 
преодоление гражданином трудной жизненной ситуа-
ции.

Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта назначается на срок от трех 
месяцев до одного года.

Социальный контракт оказывается 
в виде:

 
— единовременной денежной выплаты в размере, 
определенном социальным контрактом (в размере до 
55 862 руб.); 
— ежемесячных социальных пособий (3 352 руб. на 
каждого члена семьи).

Вопрос об оказании государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта рассматри-
вается филиалом ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» по месту жительства гражданина на основа-
нии заявления и необходимого пакета документов.

Телефоны информационно- справочной службы 
ЛОГКУ «ЦСЗН» call-center: 8(812) 679–01–05, 8(813) 
703–88–33

КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЛОГКУ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» 
 
Приемный день: вторник с 09.00 до 16.00 
87342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Кирова, 
д. 16/1 
info@kirov.cszn.pro; 
Предварительная запись на прием: 8 (81362) 29–415
Консультирование граждан: 8 (81362) 29–405 
Режим работы:  
Понедельник — четверг: с 09.00 до 18.00 
Пятница: с 09.00 до 17.00 
Перерыв: с 13.00 до 13.48 
Выходные дни: суббота, воскресенье
Консультирование граждан клиентской службой: 
тел. 8 (81362) 28–405 
Понедельник — четверг: с 09.00 до 18.00 
Пятница: с 09.00 до 17.00 
Перерыв: с 13.00 до 13.48

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Администрация Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти информирует о возможном предоставлении в соб-
ственность или аренду сроком на 20 лет земельного участ-
ка с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель: земли на-
селённых пунктов, кадастровый номер 47:16:0432002:211, 
площадь 1000 кв.м, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский муниципальный район, Синя-
винское городское поселение, г. п. Синявино, ул. Косая, 
участок № 17 (далее — Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка 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 Синя-
винского 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 непо-
средственно при личном обращении (предварительно по-
звонив по телефону (81362)63–271) и в электронном виде 
по адресу электронной почты: lo-sinyavino@kirovsk.reg.ru.

Дата окончания приема заявлений — 13.08.2020 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на ка-

дастровом плане территории можно с момента начала 
приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б, сектор 
управления муниципальным имуществом. Контактный 
телефон (81362) 63–060.

По возникающим вопросам Вы так же можете обратить-
ся в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный 
телефон (81362) 21–645.

Глава администрации Е. В. Хоменок

ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Однокомнатную квартиру получил житель 
Синявино. Торжественное вручение ключей 
состоялось 6 июля в Администрации 
городского поселения.

Данное мероприятие — реализация программы по обе-
спечению жилым помещением граждан, нуждающихся 
и состоящих на учете по улучшению жилищных условий.  
Как сообщили в Администрации Синявино, у семьи Ре-
винского О. О. сгорело жилье в п. Синявино-2 09.03.2012. 
В настоящий момент ему предоставлена однокомнатная 
квартира по договору социального найма. Квартира при-
обретена администрацией в рамках реализации меропри-
ятия «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим 
в результате пожара муниципального жилищного фон-
да» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной про-
граммы «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области» с учетом предоставленной субсидии 
из областного бюджета Ленинградской области.

Администрация Синявинского
городского поселения
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СПОРТ. СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ
С 6 июля в Ленинградской области снят ряд ограничений для занятий физкультурой 
и спортом в залах, фитнес- центрах и бассейнах.

На открытом воздухе жители Ленинградской области 
могут заниматься спортом без ограничений, в помещениях 
«красной» и «желтой» зон — при условии нахождения не 
более 1 человека на 4 кв. метрах. 

В бассейнах «красной» и «желтой» зон установлена нор-
ма — не более 1 человека на 5 кв. метров площади зерка-
ла плавательного бассейна, не более 1 человека на 10 кв. 
метров площади зеркала воды дорожки плавательного 
бассейна. Для спортивных залов, фитнес- центров и бас-
сейнов «зеленой» зоны все ограничения сняты. 

При занятии физкультурой и спортом в помещениях 
требуется предварительная запись посетителей, соблю-
дение дистанции между работниками и посетителями не 
менее 1,5 м, на таком же расстоянии должны находиться 
тренажеры, спортивное оборудование, кабинки для пере-
одевания, в помещениях необходимо проводить регуляр-
ную уборку, дезинфекцию и проветривание.

Напоминаем, что наш Кировский район относится 
к «красной» зоне. Сюда же вошли Всеволожский, Вы-
боргский, Гатчинский и Тосненский районы.

БЕРЕГИ ДРУГА!
Владельцам собак в ближайшее время следует быть более внимательным к своим 
питомцам. Не оставляйте вашего друга без присмотра на улице, тем более, что это 
запрещено законом.

Отлов бездомных животных проходит с 14 июля на 
территории всех муниципальных образований Киров-
ского района. Об этом сообщает Администрация Киров-
ского муниципального района. Пойманных животных 
осмотрит ветеринар, затем они пройдут процедуры ка-
страции (стерилизации), вакцинации против бешен-

ства, а затем их зарегистрируют и установят чип. Кроме 
того, в левое ухо животного будет установлена желтая 
пластиковая бирка для визуализации, после чего жи-
вотные будут возвращены в прежнюю среду обитания. 
Обращаем Ваше внимание на то, что правилами со-
держания домашних животных на территориях го-
родских и сельских поселений Кировского муници-
пального района Ленинградской области запрещен 
выгул домашнего животного без сопровождающего 
лица. Безнадзорное животное — это животное, остав-
шееся без попечения собственника, либо не имеющее 
собственника или собственник которого неизвестен. 
По всем возникающим вопросам, в том числе по заявкам 
на отлов и проведение указанных мероприятий, можно 
обращаться в управление по коммунальному, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи администрации Кировского 
муниципального района по телефону: 21693, Афанасьева 
Альбина Александровна, либо по телефону единой дис-
петчерской службы Кировского района 21663.

Благодарность социальным 
работникам: Татьяне Иванов-
не, Смирновой Елене Львовне. 
Особую благодарность Левченко 
Юлии, которая ко всем прихо-
дит на помощь, её р екомендую 
кому очень нужна помощь. 

Большое спасибо и низкий по-
клон добрым соседям: Федото-
вым, Еврасовым, Марковой Люд-
миле и многим другим.

РУСЕТСКАЯ 
АННА ВАСИЛЬЕВНА 

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ!

Администрация Синявинского городского по-
селения выражает благодарность Щекатурову 
Олегу Валерьевичу, Рупасову Сергею Васильевичу 
и Петрову Александру Валентиновичу за ак-
тивную помощь в благоустройстве и развитии 
поселка.

Желаем крепкого здоровья, удачи и процвета-
ния вашему бизнесу!

Администрация Синявинского 
городского поселения

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ НА ЗВЕЗДУ
В июле и августе жители Синявино могут наблюдать сразу несколько необычных 
астрономических явлений – два звездопада и необычные серебристые обалака. 

Уже сейчас многие успели сфотографировать се-
ребристые облака — редкое явление, когда кажется, 
что ночное небо светится. Серебристые облака об-
разуются практически на границе земной атмосферы 
и космоса, что в значительной мере затрудняет их ис-
следование, а потому эти облака по-прежнему хранят 
множество секретов о своей природе и происхождении. 
Начиная с 17 июля, будет активным метеорный по-
ток Персеиды. Традиционно этот звездопад наби-
рает силу в августе, он по праву обладает звани-

«ГАЛЕРЕЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ГЕРОЕВ»: УЧИМСЯ ЧИТАТЬ 
ЭФФЕКТИВНО
Минкультуры России и Яндекс объявили 
старт образовательной программы «Галерея 
литературных героев» в рамках проекта 
«Культура для школьников». Дети смогут за 
одно лето приобрести навык эффективного 
чтения, который пригодится им на всю жизнь.

«Галерея литературных героев» — это двухмесячный 
курс уроков по «умному чтению» от экспертов в обла-
сти детского развития в условиях XXI века smartykids. 
Онлайн- занятия для каждой возрастной группы будут 
проходить еженедельно. Также дети прослушают отрыв-
ки из произведений школьной программы в исполнении 
российских артистов театра и кино. В числе приглашён-
ных гостей — Анна Чиповская и Сергей Пускепалис. 
Присоединиться к онлайн- чтениям можно на платформе 
«Яндекс Эфир». Тем, кто пройдет предварительную ре-
гистрацию на сайте reg.smartykids.ru, откроются полные 
возможности проекта. Каждый участник сможет выпол-
нить специальные задания, а пройдя весь курс, получит 
сертификат и подарки от организаторов. В рамках ак-
ции Национальная электронная библиотека предоставит 
учащимся свободный доступ к электронным версиям 
литературных произведений. Финальным этапом станет 
всероссийский конкурс рецензий. Победители получат 
памятные призы и подарки.

ем красивейшего небесного явления этого месяца.  
Самый зрелищный звездопад июля 2020 — Южные 
дельта- Аквариды. Пик красоты этого звездопада ожида-
ется 28 июля. По прогнозам Международной метеорной 
организации (ММО), прогнозируют до 16 метеоров в час 
(при возможном максимуме — 25). Звездопад будет хоро-
шо виден в Южном полушарии. Но, в целом, условия для 
наблюдения Южных дельта- Акварид благоприятны и для 
нас. Кстати в этом году, астрономы отмечают юбилей — 
150 лет с момента открытия данного звездопада.
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МЫ ПОМНИМ… 

САД ПАМЯТИ ПОЯВИЛСЯ В СИНЯВИНО

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

Жители Синявино поддержали международную акцию “Сад памяти”, посвящённую 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Генеральному директору 
ЗАО Птицефабрика «Северная»

Г-НУ БУРИ СРИНА!

Исполнительному директору 
ЗАО Птицефабрика «Северная»

КРИВОНОСОВУ
ВАЛЕРИЮ ВАЛЕРЬЕВИЧУ!

Благодарим Вас за активное участие 
в общественной жизни поселка 

Синявино Кировского района
Ленинградской области, за содействие 

при подготовке к празднованию 
75-летия Победы в Великой 

Отечественной вой не, выражающееся 
в предоставлении продуктовых наборов 

для ветеранов и саженцев деревьев 
для участия в международной 

акции «Сад Памяти».
Желаем Вам здоровья и материального 
благополучия,вашей компании новых 

достижений, процветания
на российском и международном рынке.

Глава администрации Е. В. Хоменок

День памяти и скорби 22 июня 2020 — это 79‑я 
годовщина начала Великой Отечественной вой‑
ны. Именно в этот день летом 1941 года нача‑
лась самая кровопролитная и страшная вой на 
в истории нашей страны. Этот день напоми‑
нает нам о всех погибших в боях, замученных 
в фашисткой неволе, умерших в тылу от голода 
и нищеты.

Мы скорбим по всем тем, кто ценой своей 
жизни восполнил святой долг, защищая в те 
суровые годы наше Отечество.

Не предадим их подвиг забвению.
С годами не меркнет величие подвига наших 

солдат и офицеров, тружеников тыла, кто при‑
ближал День победы.

Помним всех. Никто не забыт. Ничто не 
забыто.

Предстедатель Совета
ветеранов пос. Синявино

Борцова В. П.

22 июня в День памяти и скорби глава администрации г.п. Синявино Елена Хоменок 
и представители совета ветеранов возложили цветы у памятника на Братском 
захоронении и памятника Кравченко Г.П. в память обо всех, кто защищал страну от 
врага в годы Великой Отечественной войны.

Возложение цветов героям вой ны именно в этот день — 
многолетняя традиция. 22 июня 1941 года началась Вели-
кая Отечественная вой на (1941–1945), освободительная 
вой на народов СССР против нацистской Германии и ее 
союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью 
Второй мировой вой ны (1939–1945).

До 1992 года день начала Великой Отечественной вой ны 
не был официальной памятной датой. Постановлением 
Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года 
этот день был объявлен Днем памяти защитников От-

ечества. Указом президента России от 8 июня 1996 года 
его название было изменено на День памяти и скорби.

22 июня на территории России приспускаются государ-
ственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении 
и радио в течение всего дня отменяются развлекательные 
мероприятия и передачи. Руководители страны возлагают 
траурные венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве

Отметим, что с следующем, 2021 году будет 80-я годов-
щина начала Великой Отечественной вой ны.

16 июня в поселке появился парк, где высажены ряби-
ны, яблони и лапчатник. «Каждое дерево — это символ 
памяти и благодарности мирных поколений, — говорит 
глава администрации Синявино Елена Хоменок, — «Сад 
памяти» — это место, где можно передать историю своей 
семьи детям и внукам».

Великая Отечественная вой на не обошла ни одну семью 
на территории бывшего СССР. Погибли 27 миллионов 
человек. В годовщину 75-летия Победы Всероссийское 
общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд 
памяти полководцев Победы выступили с инициати-
вой — создать каждому из погибших живой памятник, 
высадив 27 миллионов деревьев по всей стране. Это не 
просто акция, а начало новой традиции. Каждый день 
к ней присоединяется всё больше людей: волонтёрские 
организации, общественные деятели, трудовые коллек-
тивы, актёры, спортсмены, политики.
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ПРОГУЛКА ПО СЛЕДАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
В год 75-летия победы в Великой Отечественной Войне можно посетить 75 мест 
Ленинградской области, где происходили знаковые события тех времен Великой 
Отечественной Войны. 

Все памятные места входят в состав шести специально 
разработанных маршрутов, следуя которым вы посети-
те монументы, памятники, братские могилы, узнаете их 
истории. В путешествии по этим маршрутам вас будет 
сопровождать аудиогид, озвучили его профессиональные 
дикторы Дорожного Радио. Один из маршрутов озвучил 
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 
Его маршрут называется "Мурманское шоссе — Кобо-
на — Тихвин — Бокситогорск". Также есть маршруты по 
таким знаковым местам Ленинградской области военно-
го времени, как Гатчина и Лужское направление, Дорога 
Жизни, Невский пятачок, Мурманское шоссе — Кобона — 
Тихвин — Бокситогорск, Ораниенбаум и Юго- Западная 
линия фронта, Малая дорога Жизни.

Как воспользоваться аудиогидом?
Все шесть туров «По следам боевой славы» вы найдете 

в бесплатном приложении izi.TRAVEL. Им могут вос-
пользоваться все желающие. Оно доступно через веб-
интерфейс, есть версии приложения для iPhone и iPad, 
Android и Windows Phone. Включите режим «Прогулка», 
и смартфон будет автоматически воспроизводить инте-
ресные истории из разных экскурсий, как только вы при-
близитесь к указанным местам. После прослушивания ау-
диодорожки отмечаются значком. Отметим, что аудиогиды 
в первую очередь рассчитаны на любителей велопрогулок 
и автомобилистов, приложение можно синхронизировать 
с аудиосистемой автомобиля и запустить маршрут.

Цветок Жизни

Мемориал "Холм Славы", он же "Безымянная высота".

Мемориал "Призрачная деревня"

Рубежный камень

Невский Пятачок

Роща 900 берёз

Разорванное кольцо

Автопробег
Во второй половине июня автопробег по маршрутам 

военной тематики в честь 75-летия Великой Победы со-
вершили журналисты и блоггеры. Они сумели охватить 
все шесть маршрутов, возложили цветы к мемориалам, 
установленным на местах боёв и воинских захоронений. 
Расскажем про маршруты, близкие нам: Невский пятачок 
и Дорога Жизни.

Невский пятачок

Протяженность маршрута «Невский пятачок» состав-
ляет 60 км. По времени он рассчитан примерно 1,5 часа. 
Начинается маршрут с Холма Славы. Далее для посеще-
ния запланированы такие места: мемориал «Невский по-
рог», Невская Дубровка, Мемориал «Призрачная деревня», 
Рубежный камень, Невский Пятачок, Дубровская ТЭЦ, 
и, конечно, Синявинские высоты. Завершается маршрут 
на мемориале «Прорыв».

Невский Пятачок — это условное обозначение плацдар-
ма на левом (восточном) берегу Невы напротив Невской 
Дубровки, удерживаемого советскими вой сками Ленин-
градского фронта в ходе битвы за Ленинград. С этого 
плацдарма советские вой ска неоднократно пытались на-
чать наступление на Мгу и Синявино навстречу вой скам, 
наносившим удар с востока, и тем самым прорвать блокаду 
Ленинграда. Несмотря на то, что все попытки расширить 
плацдарм и развить наступление закончились неудачно, 
Невский пятачок стал одним из символов мужества, ге-
роизма и самопожертвования советских воинов.

Дни блокады отсчитываются с 8 сентября 1941 года, 
когда немецкие вой ска вышли к южному берегу Ладоги 
и захватили город Шлиссельбург. Таким образом они от-
резали Ленинград от Большой земли.

Дорога Жизни

Маршрут по «Дороге жизни» длится 2,5 часа, его про-
тяженность 60 км. Он начинается у памятника регулиров-
щицам, которые в годы вой ны указывали путь идущим по 
льду Ладожского озера машинам, и заканчивается у стен 
Крепости Орешек. Сооружение защищали моряки 409-й 
морской батареи Балтийского флота — они не позволили 
фашистам замкнуть кольцо блокады Ленинграда и пере-
резать Дорогу жизни.

Путь по «Дороге жизни» длиной в 47 километров вклю-
чает в себя такие знаковые мемориалы, как «Цветок жиз-
ни», «Балтийские крылья», «Румболовская гора», Дом ави-
аторов, памятник Катюше, Осиновецкий маяк, мемориал 
«Разорванное кольцо».

От переднего края Ленинградского фронта, проходивше-
го по Неве, до основных сил Советской армии было всего 
16 километров. Но, чтобы преодолеть это расстояние, 
потребовалось полтора долгих года.

Серия из 6 маршрутов о Великой Отечественной Вой не 
подготовлена при поддержке Администрации Ленинград-
ской области. 

Автор проекта: Прокофьев Павел Александрович. Тек-
сты подготовлены журналистом "Комсомольской Правды", 
Анатолием Аграфениным.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

1. Купаться следует в специально оборудованных местах: 
пляжах, бассейнах, купальнях. 

2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опья-
нения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность 
головного мозга. 

3. В воде следует находиться не более 10–15 минут. При 
переохлаждении тела могут возникнуть судороги. 

4. При судорогах помогает укалывание любым острым 
предметом (булавка, щепка, острый камень и др.). 

5. Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи 
идущего теплохода возникает течение, которое может 
затянуть под винт. 

6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном 
месте — можно удариться головой о грунт, корягу, сваю 
и т. п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и по-
гибнуть. 

7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать 
под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы 
о помощи и др. 

8. Не оставляйте возле воды малышей. Они могут осту-
питься, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму. 

9. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах 
и надувных игрушках. Ветром или течением их может 
отнести далеко от берега, а волной — захлестнуть, из них 
может выйти воздух, что может привести к потере пла-
вучести. 

10. Не используйте гребные и моторные плавсредства, 
водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в об-

щественных местах купания при отсутствии буйкового 
ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны. 

11. Не заплывайте в зону акватории, где передвига-
ются катера и гидроциклы. Вы рискуете пострадать от 
действий недисциплинированного или невниматель-
ного владельца скоростного моторного плавсредства.  

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШЕМУ НА ВОДЕ.

Если пострадавший находится без сознания, умейте 
оказать ему первую помощь. 

1. Нижним краем грудной клетки пострадавшего кладут 
на бедро согнутой в колене ноги так, чтобы голова была 
ниже туловища. 

2. Обернув палец платком или тканью, очищают рот 
от ила, песка, грязи и, энергично надавливая на корпус, 
выдавливают воду из дыхательных путей и желудка. 

3. При отсутствии дыхания приступают к искусствен-
ному по способу изо рта в рот или изо рта в нос. 

4. Тело должно лежать на твердой поверхности, а голова 
должна быть запрокинута (чтобы воздух попадал в легкие, 
а не в желудок). 

5. Воздух выдыхают в рот пострадавшему через марлю 
или платок. Частота выдохов — 17 раз в минуту. 

6. При остановке сердца искусственное дыхание череду-
ют с непрямым массажем сердца, надавливая на грудину 
3–4 раза между вдохами. Лучше это делать вдвоем.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «18» июня 2020 года № 185

О внесении изменений в постановление 
администрацииСинявинского городского 

поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 26.12.2019 № 452 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры, физической культуры 
и спорта в Синявинском городском

 поселении Кировского
 муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год»

В соответствии с решением совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области 
№ 10 от 17.04.2020 «О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 25.12.2019 № 34 «О бюд-
жете Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020 год»:

1. Внести в постановление администрации Си-
нявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области 
№ 452 от 26.12.2019 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта в Синявинском городском 
поселении Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год» изменения:

1.1. Обоснование и паспорт муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Синявинском городском поселении Кировского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление довести до сведе-
ния исполнителей согласно Плану реализации 
мероприятий (приложение муниципальной про-
граммы).

3. Постановление подлежит официальному опу-
бликованию на сайте Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации 
Е. В. Хоменок

С приложением можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации https://lo-sinyavino.
ru/mo/mp;  https://lo-sinyavino.ru/announce/posa/
post2020;

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА СИНЯВИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

За 1 полугодие 2020 года в бюджет Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области поступили доходы в сумме 
26 433,0 тыс. руб., в том числе:

• налоговые и неналоговые доходы — 23 669,7 тыс. руб.;
• безвозмездные поступления зачислены в сумме — 

2 763,3 тыс. руб.
Основными доходными источниками бюджета Синявин-

ского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года 
явились земельный налог — 26,9%, налог на доходы физи-
ческих лиц — 59,7%, доходы от использования имущества 
(доходы, получаемые в виде арендной платы) — 4,9%.

Эти доходные источники сформировали 91,5% посту-
плений по налоговым и неналоговым доходам бюджета 
поселения.

Расходная часть бюджета Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 1 полугодие 2020 года исполнена в сумме 
20 152,9 тыс. руб., в том числе:

• по разделу «Общегосударственные вопросы» — 
8 489,7 тыс. руб.;

• по разделу «Национальная оборона» — 114,0 тыс. руб.;
• по разделу «Национальная безопасность и правоох-

ранительная;
• деятельность» — 498,7 тыс. руб.;

• по разделу «Национальная экономика» — 724,0 тыс. 
руб.;

• по разделу «Жилищно- коммунальное хозяйство» — 
2 614,3 тыс. руб.;

• по разделу «Образование» — 0,0 тыс. руб.;
• по разделу «Культура, кинематография» — 7 288,9 тыс. 

руб.;
• по разделу «Социальная политика» — 348,5 тыс. руб.;
• по разделу «Физическая культура и спорт» — 74,8 тыс. 

руб.;
Численность муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления Синявинского городского поселе-
ния, исполняющих вопросы местного значения на 01 июля 
2020 года составила 12 человек, затраты на их денежное 
содержание — 4 293,0 тыс. руб.

Численность работников муниципального казенного 
учреждения, финансируемого из бюджета Синявинского 
городского поселения на 01 июля 2020 года составила 20 
человек, затраты на их денежное содержание составили 
5 513,3 тыс. руб.

Сектор финансов и экономики администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района

Ленинградской области
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Довольно часто пешеходы считают, что за безопасность 
на дорогах несут ответственность водители. Однако не 
редкость, когда виновными в ДТП являются именно пе-
шеходы, переходящие улицу на красный свет или в не-
положенном месте, забывая при переходе через дорогу 
смотреть по сторонам.

Н О !  Пе ш е х о д ы  д о л ж ны  п о мнить  и   вып о л -
нять свою часть правил дорожного движения: 
• передвигайтесь только по тротуарам или пешеход-
ным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам; 
• на нерегулируемых пешеходных переходах сначала убе-
дитесь в безопасности перехода: осмотритесь, оцените рас-
стояние до приближающихся автомобилей, их скорость;  
• прежде, чем переходить через дорогу, осмотритесь. Убе-
дитесь, что водитель вас увидел и готов пропустить. При 
неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно 
быть предельно внимательными!

ЗАПОМНИТЕ, АВТОМОБИЛЬ 
НЕ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ МГНОВЕННО! 

Если на улице дождь или туман — видимость водите-
ля ухудшается в несколько раз. А расстояние, нужное 
для остановки автомобиля, на мокрой от дождя дороге 
увеличивается.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Каждый раз, когда мы выходим из дома на улицу, мы становимся «участниками дорожного движения». К то-то из нас водитель, 
 кто-то — пассажир, а  кто-то пешеход. Все должны знать и выполнять Правила дорожного движения. Соблюдение Правил 
дорожного движения в 90% гарантирует безопасность дорожного движения. 10% отводится обстоятельствам непреодолимой 
силы: внезапное заболевание или стихийные бедствия.

ПЕШЕХОД, ЗНАЙ!

РЕБЕНОК ИДЕТ В ШКОЛУ 
Подготовка ребенка к школе – это не только покупка тетрадей и учебников. Важно, 
чтобы ваше чадо хорошо знало путь от дома до школы и обратно, и при этом еще 
соблюдало правила дорожного движения! Даже, когда до школы рукой подать, эти 
знания ребенку необходимы.

РЕБЁНОК - ПАССАЖИР

• С рождения и до двенадцати лет ребенок должен нахо-
диться в машине только в специальном кресле. Следите за 
тем, чтобы оно соответствовало возрасту и весу малыша. 

Разберем все по порядку.  

Грудные детки должны находиться в люльке, установлен-
ной на заднем ряду кресел. Это специальное устройство 
для младенцев, есть разные категории люлек — до 10 кг, 
до 15 кг, до 20 кг. Ребенок располагается в ней полностью 
в горизонтальном положении. Устанавливается такое 
удерживающее устройство перпендикулярно ходу дви-
жения на заднем сиденье, занимая при этом два места. 
Ребенок до 7 лет — должен быть в специальном автомо-
бильном кресле. Ребенок пристегивается специальны-
ми внутренними ремнями. Перевозить ребенка можно 
и на переднем сидении — главное, спиной к движению. 
С 7 до 12 лет ребенок может находиться как в автомо-
бильном кресле, так и в специальном удерживающем 
устройстве.

• Объясните малышу правила выхода из автотранспор-
та: делать это можно только на правую сторону, которая 
ближе к тротуару. Никогда не сажайте ребенка на переднее 
сидение. Как показывает статистика, это наиболее трав-
моопасная зона при ДТП

 • Во время движения машины не разрешайте детям 
вставать с сидения. При резком торможении ребенок мо-
жет перелететь через кресла и удариться о стекло.

РОЛИКИ, ВЕЛОСИПЕД, САМОКАТ - 

БЕЗОПАСНОЕ КАТАНИЕ

1. Выучите правила дорожного движения. 
2. Всегда надевайте защитный шлем и защитную эки-
пировку. 
3. Не ездите на неисправном транспорте. 
4. Научитесь правильно группироваться при падении. 
5. Не катайтесь очень близко к другим велосипедистам, 
роллерам, скейтерам и «самокатерам». 
6. Прикрепите на одежду световозвращающие эле-
менты при езде в темное время суток или при плохой 
погоде. 
7. Двигайтесь по тротуару очень медленно, аккуратно 
объезжая пешеходов и предупреждая их о своем при-
ближении. 
8. Все трюки выполняйте только на подходящей или 
предназначенной для этого площадке. 
9. Будьте внимательны, чтобы ничто не застало вас 
врасплох и не заставило потерять равновесие.
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ЖДЕМ 
ВАШИ ИСТОРИИ

Ежегодно 8 июля в России отмечался День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь от-
мечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. 
Мы надеемся, что кроссворд вы будете разгадывать всей семьей, ведь он посвящен именно этой теме.

1. Зенкова Маргарита Сергеевна 
07.07 1940 г. — 80 лет.

2. Кочура Людмила Георгевна 
11.07. 1940 г. — 80 лет.

3. Сидоренко Анна Прокопь евна 
15.01.1930 г. — 90 лет.

4. Кирикова Галина Ильинична 
30.07.1950 г. — 70 лет.

5. Иванов Михаил Никитьевич 
30.07. 1945 г. — 75 лет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 ЮБИЛЯРОВ!

С ЮБИЛЕЕМ!

Долгих-предолгихлет,свеже-
стираннегоутраибодрости
духа.Пустьздоровьенеподво-
дит,родныечащенавещают,
авсезадуманноеисполняется

втотжемиг.Пустькапризная
судьбаблагосклонноисполняет

всеВашикапризы!

КРОССВОРД 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

По горизонтали.
3. Внутренний мир ватрушки.
7. Красивый обман.
8. "Дядя Хлыст, тетя Нить простачков пошли ловить, 

одурачить простачков пригласили червячков" (загадка).
9. Продукт для неправильных бутербродов дяди Федора.
14. То, что исполняет Золотая рыбка.
15. Друг д'Артаньяна.
17. Вояж Семена Горбункова.
18. Прогулочный наряд лунатика.
20. Хозяин волшебной лампы.
21. Место встречи рака с грекой.

По вертикали.
1. Загребущая часть слона.
2. Сова доктора Айболита.
4. В неё обычно прячут концы.
5. Она доносится с трибуны.
6. Вышибала урожая.
8. От него "кружится" голова.
10. Смех для Арлекино.
11. "Ищут пожарные, ищет …" (стих.)
12. Нечисть с повадками пиявки.
13. Сладкая лепешка.
16. «Чем больше из неё берешь, тем больше она стано-

вится» (загадка).
19. Имя грабителя сорока разбойников.

Ответы. 
По горизонтали: 3. творог, 7. фокус, 8. удочка, 9. колбаса, 14. желание, 15. атос, 17. круиз, 18. пижама, 20. аладин, 21. речка.
По вертикали: 1. хобот, 2. бумага, 4. вода, 5. речь, 6. град, 8. успех, 10. награда, 11. милиция, 12. вампир, 13. коржик, 16. яма, 19. али.

Ответы: семья, верность, петр, счастье, суженый, ромашка, любовь, муром, влюбленные, феврония, муж, жена, традиции, россия.

ФИЛВОРД "ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ"

"ВНУТРЕННИЙ МИР ВАТРУШКИ"

«Наше Синявино» — это про нас!

В настоящее время традиция чи-
тать прессу уступает свои позиции 
Интернету и телевидению. Бесспор-
но, что это очень удобно, но имен-
но районная газета — возможность 
остаться в истории своего посёлка. 
Ведь всё здесь — это про нас с вами, 
про нашу жизнь.
Редакция «Наше Синявино» пригла-

шает вас принять участие в созда-
нии интересных и живых выпусков. Мы 
уверены, что наши читатели, как ни-
кто другой, смогут рассказать нам 
о том, что происходит на расстоя-
нии вытянутой руки, и мы будем рады 
получать от жителей интересную 
информацию для написания статей.


