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Наш общий дом

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
После выборов 14 сентября 2014 года истекает срок полномочий депутатов совета депутатов  

Синявинского городского поселения второго созыва и полномочий главы администрации.
Считаем своим долгом кратко отчитаться о работе, проделанной за 5 лет совместно с администрацией.

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Горчаков  
Олег Леонидович –  
глава администрации  
Синявинского городского поселения  
с 01.01. 2010 года по 16.11.2012 года 

Макштутис  
Екатерина Александровна –  
и.о. главы администрации 
Синявинского городского поселения  
с 19.11.2012 по настоящее время

Колычев  
Вячеслав Александрович  
депутат совета депутатов  

с октября 2009 года  
по настоящее время

Комзычакова  
Елена Владимировна - 

депутат совета депутатов  
с октября 2009 года  
по настоящее время

Мурсалов  
Шакир Байрам оглы - 

депутат совета депутатов  
с октября 2009 года  
по настоящее время

Руснак  
Михаил Васильевич - 

депутат совета депутатов с 
октября 2009 года  

по настоящее время

Сорокин  
Даниил Викторович - 

депутат совета депутатов  
с октября 2009 года  
по 04.05.2012 года

Соколов  
Сергей Владимирович - 

депутат совета депутатов  
с октября 2009 года  
по настоящее время

Толпыго  
Александр Михайлович - 
депутат совета депутатов 

 с октября 2009 года  
по настоящее время 

Цепелева  
Маргарита Алексеевна - 

депутат совета депутатов  
с октября 2009 года  
по настоящее время

ДЕПУТАТЫ

Емельянова  
Валентина Митрофановна 

депутат совета 
депутатов на постоянной 

профессиональной основе,  
с 26.10.2012 года по настоящее 

время глава Синявинского 
городского поселения

Ефимов  
Юрий Леонидович  

депутат и глава 
Синявинского городского 

поселения с 19.10.2009 года 
по 26.10.2012 года

Жилищно - коммунальное хозяйство
Синявино 1 
2010 год
- ремонт кровли жилых домов по адресам: 
ул. Песочная, 12, ул. Песочная, д.11А, ул. Са-

довая, д. 1Б, ул. Кравченко, 19, 4-5 подъезды, ул. 
Кравченко, д.10, 4-5 подъезды, ул. Кравченко, д.13; 

- замена стояков центрального отопления по 
адресу: ул. Кравченко, д.8;

- замена оконных блоков в КДЦ «Синявино» в 
количестве 22 штук;

- ремонт потолка в КДЦ «Синявино».
- произведена герметизация межпанельных 

швов в многоквартирных домах п. Синявино 
- ремонт асфальтобетонных покрытий 
- устройство тротуаров 
- ремонт фасада по адресам: Садовый переулок, 

д.1,2,3.
2011 год
- ремонт кровли жилых домов по адресам:  

ул. Кравченко, 18, 12; 
- герметизация межпанельных швов по адресам: 

ул. Кравченко, д. № 3,9,10,12, 13, 18, 19.
- ремонт канализации ул. Кравченко, д. 18;
- замена стояков ХВС по адресу ул. Кравченко, 

д.13. 
- замена стояков центрального отопления по 

адресам:ул. Песочная, д.12; ул. Кравченко, д.8; 
- ремонт теплоцентра по адресу: ул. Кравченко, 

д.4;
- ремонт дымоходов по адресу: пер. Садовый, д.1;
- установка общедомовых приборов учёта по 

адресу: ул. Кравченко, д.8, 10.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ № 23

За Исаченкову 
неллю владовну

«Спасем семью,
  спасем Россию».

Я, Исаченкова Нелля Владовна, 1956 года рожде-
ния, проживаю в п.г.т. Синявино с 1986 года.

Являюсь членом Общероссийской политической 
партии «Народная партия «За женщин России».

Наш лозунг: «Спасем семью, спасем Россию».
Мне 58 лет и я нахожусь в том возрасте, когда у 

человека сформировано мнение об окружающей дей-
ствительности будь то быт, семейные отношения, вос-
питание детей, трудовые вопросы ну и конечно политика. Я человек неравнодушный ко 
всему происходящему и чувствую в себе силы и желание работать на благо избирателей. 
Считаю, что наш поселок имеющий богатую трудовую и боевую славу должен процветать. 

Основные положения программы
1. Добиваться широкого участия женщин и молодежи в обсуждении законодательных 

Актов муниципального образования.
2. Оказывать поддержку в работе домовых комитетов, председателей ТСЖ с целью 

планирования мероприятий по техническому обслуживанию и содержанию жилищного 
фонда. Осуществлять контроль за расходом полученных средств от населения.

3. Выступать с инициативами, направленными на укрепление молодых семей, на про-
филактику насилия в семье, на борьбу с алкоголизмом и наркоманией.

4. Направлять все силы на поддержку наших стариков. Больше внимания и заботы 
ветеранам.

5. Создание благоприятных условий для отдыха, занятий физкультурой и спортом, 
культурного и духовного развития молодежи и детей. Укрепление поселковых традиций 
культурного проживания жителей.

Прошу Вас прийти 14 сентября на выборы, не оставайтесь равнодушными! 
По всем важным вопросам буду обращаться за советами и поддержкой к вам, мои 

избиратели. Я не буду сотрясать воздух беспочвенными обещаниями. На мой взгляд это 
нечестно и аморально. Но я знаю, что моё желание, мои знания, мой жизненный опыт, моя 
гражданская позиция позволяет мне оперативно и настойчиво решать проблемы моих из-
бирателей.

Желаю Вам, Вашим близким, здоровья, мира и добра. 
С уважением,  Исаченкова Н.В.

Заботу поселку – внимание людям!
Наш поселок – наш дом, наша жизнь!

Дорогие избиратели! 
Вы достойны лучших условий 

проживания в поселке Синявино-2!

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 23

голосуем ЗА 

БЫРКО 
ТАТЬЯНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ

Энергия и профессионализм – родному поселку! 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫй 
ОКРУГ № 22 голосуем ЗА

Уважаемые земляки! 
Дорогие синявинцы!

Почти четверть века моя жизнь связана с 
Кировским районом и Синявинской землей. 
Вместе с вами мы пережили много трудных и 
радостных моментов.

14 сентября 2014 года мы будем выбирать 
депутатов муниципального образования Си-
нявинское городское поселение, а значит ре-
шать судьбу дальнейшего развития поселка 
Синявино. Мой опыт, профессиональные зна-
ния в сферах экономики и финансов позво-

лят сформировать в Синявино новые возможности для будущего поселка и 
улучшения качества жизни людей.

На муниципальном и районном уровне я хочу предложить механизмы бо-
лее эффективного расходования бюджетных (а значит и ваших) средств, 
механизмы решения самых актуальных и насущных проблем жителей по-
селка Синявино – в сфере благоустройства, ЖКХ, защиты интересов мо-
лодежи, развития культуры и спорта, оказания поддержки малому бизнесу.

«ВЕРЮ, что опираясь на свой жизненный опыт, рассчитывая на Вас, 
вместе мы сможем придать новый импульс развитию поселка Синявино.

ХОчУ быть полезной своим землякам, руководствуясь реальным по-
ниманием проблем жителей и знанием истинного положения дел.

СДЕЛАЮ – депутат всегда должен быть в диалоге со своими избира-
телями, в моем лице вы получите ответы в решении своих вопросов».

ВАША 
 ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ПОПОВА 

 Не оставайтесь равнодушными, сделайте свой правильный выбор. 
Еще не все решено заранее, как вам пытаются это навязать. Ваш голос 
нужен мне и вам, вашим друзьям, родным и близким! Выбирайте новое 
решение проблем и качественное развитие жизни поселка Синявино!

Дорогие избиратели! 
БУДУЩЕЕ СИНЯВИНО В ВАШИХ РУКАХ, 

БУДУЩЕЕ ВСЕГДА ТРЕБУЕТ УСИЛИЙ. 
Мой жизненный принцип: «Быть, а не казаться!». Я в депутаты 

иду, чтобы работать, защищать интересы жителей поселка, ока-
зывать помощь семьям, оказавшимся в тяжелых жизненных си-
туациях. 

Я мать троих детей и убеждена, что на воспитание наших детей 
прямое влияние оказывает уровень культуры в обществе, поэтому 
так необходимо создавать в нашем поселке условия творчества 
и культурного развития. Поселок Синявино богат талантами, се-
годня художественные коллективы дома культуры пос.Синявино 
активно выступают на площадках городов и поселков Кировско-
го района Ленинградской области. Наша с вами задача сохранить 
культурные традиции поселка, расширить возможности общеобра-
зовательной школы, музыкальной школы, библиотеки и дома куль-
туры. Вести массовую пропаганду культурного воспитания подрас-
тающего поколения, чтобы сохранить и улучшить достигнутое. 

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 
ВЫБЕРИ СВОЕ ЗАВТРА!!!
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 22 

голосуем ЗА 

ДЕРЕМЕшКО 
Юлию Георгиевну

Я убеждена, что смогу работать депутатом на благо его жите-
лей. Проблемы, которые волнуют людей поселка, мне знакомы. 
Сегодня многие родители, обеспокоены досугом и занятостью 
своих детей. Поселок нуждается в спортивных сооружениях и 
площадках. Развитие физической культуры и спорта, физиче-
ское воспитание детей решит многие проблемы занятости детей 
и подростков в свободное от учебы время, обеспечит профилак-
тику наркомании и алкоголизма среди молодежи.

Поселок Синявино-2 должен быть по-настоящему поселком 
городского типа, иметь: 

- детский сад и начальную школу, 
- почтовое отделение и отделение сбербанка, 
- транспортное сообщение с районным центром и городом 

Санкт-Петербургом,
- интернет связь.
Работу предприятий ЖКХ необходимо контролировать, тарифы 

на услуги ЖКХ не должны быть непосильной ношей для населения.

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов МО Синявинское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  Поповой Елены Михайловны

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов МО Синявинское  
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  Дермешко Юлии Георгиевны

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов МО Синявинское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Исаченковой Нелли Владовны

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов МО Синявинское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  Бырко Татьяны Владимировны
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участники Программы  
государственного софинансирования пенсии 

в 2014 году уже внесли на свои счета  
более 3 млрд. рублей

По состоянию на сегодняшний день участники Програм-
мы государственного софинансирования пенсии внесли на 
свои счета 3 млрд. 133 млн. рублей, что соответствует по-
казателю аналогичного периода прошлого года.

Сегодня участниками Программы являются 15 миллионов 849 тысяч россиян. 
Именно столько человек присоединилось к ней по состоянию на 30 сентября 2013 
года – последний день, когда можно было вступить в Программу. Те из них, кто уже 
сделал первый взнос или сделает его до конца 2014 года, могут рассчитывать на 
государственное софинансирование своих добровольных взносов в течение 10 лет 
с года первого взноса при условии, что они будут ежегодно перечислять на свой 
пенсионный счет две и более тысячи рублей.

В прошлом году участники Программы внесли на свои счета 12 млрд. 785 млн. ру-
блей. Из них в 2014 году государство прософинансировало 12 млрд. 422 млн. рублей.

Общая сумма софинансирования всегда меньше общей суммы взносов, по-
скольку нередки платежи ниже двух тысяч рублей или свыше 12 тыс. рублей, в то 
время как софинансируются взносы в диапазоне от двух до 12 тыс. рублей в год. 
Помимо этого в общую сумму взносов входят и добровольные взносы работода-
телей, которые участвуют третьей стороной в Программе, в размере 177 млн. 292 
тыс. рублей. Взносы работодателя софинансированию государством не подлежат.

Все вышеперечисленные средства разнесены по лицевым счетам граждан и, 
как и все остальные пенсионные накопления, будут выплачены при выходе гражда-
нина на пенсию (или выплачены правопреемникам в случае смерти гражданина).

В целом за все время действия Программы ее участники внесли в фонд своей 
будущей пенсии более 33 млрд. рублей.

Подробная информация о Программе государственного софинансирования 
пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирования граждан 
по вопросам вступления в Программу 8 800 510-55-55 (круглосуточно, по России 
звонок бесплатный).

Заместитель начальника Управления И.А. Иванова

Выборы–2014

избирательные 
участки 

п. синявино

Избирательный участок № 575
В границы избирательного участка 

включены улицы: Кравченко – дома с 
1 по 4, 8, 9, 11, 18, 19, Труда – дома с 
5 по 11, Лесная – дома с 36а по 44а.

 Помещение участковой изби-
рательной комиссии, помещение 
для голосования: п. Синявино, ул. 
Лесная, д.18, МКУ «Культурно-
Досуговыйцентр «Синявино» Си-
нявинского городского поселения 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области». 

Избирательный участок № 576 
В границы избирательного участ-

ка включены: улицы Кравченко – 
дома 10, 12, 13, Лесная – дома с 1 по 
16, с 31 по 36б, Садовая, Песочная, 
Зеленая, Луговая; переулки Лесной, 
Садовый.

 Помещение участковой избира-
тельной комиссии, помещение для 
голосования: п. Синявино, ул. Лес-
ная, д.18, МКУ «Культурно-Досуговый 
центр «Синявино» Синявинского го-
родского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области». 

Избирательный участок № 577 
В границы избирательного участ-

ка включены улицы: Восточная, По-
беды, Труда, Школьная, Косая, Крас-
ных Зорь, Круговая, Реутова, Южная, 
Дачная, Северная, Нагорная, Новая. 

Помещение участковой избира-
тельной комиссии, помещение для 
голосования: п. Синявино, мкр. Си-
нявино-2, ул.Победы, д.5, МКУ КДЦ 
«Синявино». 

14 сентября мы с вами бу-
дем выбирать самую важ-
ную и близкую для нас 
власть – депутатов, кото-
рые войдут в совет депу-
татов нашего поселения . 
Именно эти люди будут ре-
шать наши самые насущ-
ные проблемы, связанные 
с ЖКХ, благоустройством, 
социальной и культурной 
сферами. Поэтому очень 
хочется обратиться к на-
шим землякам – давайте 
выбирать не сердцем, а 
взвешенно, осознанно и с 
умом, чтобы потом не разо-
чаровываться и не сожа-
леть о необдуманном вы-
боре. Повторюсь, выборы 
местных депутатов – это 
наш выбор жизни поселе-
ния на ближайшие 5 лет!

В этом году в нашем муни-
ципальном образовании сфор-
мированы два пятимандатных 
избирательных округа № 22 и 
№23, по каждому из которых, 
необходимо избрать по пять де-
путатов будущего состава сове-
та депутатов

Итак, 14 сентября вас ждут 
на избирательных участках с 
8 до 20 часов по московскому 

времени. Главное не забудьте 
взять с собой паспорт или иной 
заменяющий его документ, что-
бы получить бюллетень. При 
получении бюллетеня вы про-
ставляет в списке избирателей 
серию и номер своего паспорта 
( или документа, заменяющего 
паспорт), проверяете правиль-
ность произведенной записи и 
расписываетесь за бюллетень 
в соответствующих графах спи-
ска избирателей. Член участко-
вой комиссии, выдавший бюл-
летень, также расписывается в 
соответствующей графе списка 
избирателей.

Голосование проводится пу-
тем нанесения избирателем в 
избирательном бюллетене лю-
бого знака в квадрате, относя-
щемся к кандидату, в пользу 
которого сделан выбор. Т.е. в 
квадрат можно поставить X или 
V и т.п. Фамилии кандидатов 
напечатаны в алфавитном по-
рядке. Так как мы выбираем 5 
депутатов от своего округа, то 
проставленных знаков за вы-
бранных вами кандидатов мо-
жет быть от 1 до 5-ти. Если вы 
отметите 6 или более квадра-
тов, бюллетень считается не-
действительным.

Бюллетень заполняется в спе-

циально оборудованной кабине, 
где не допускается присутствие 
других лиц.

 Если вы считаете, что при за-
полнении бюллетеня допустили 
ошибку, то можете обратиться 
к члену комиссии, выдавшему 
бюллетень, с просьбой выдать 
новый бюллетень взамен испор-
ченного. Член комиссии выда-
ет новый бюллетень, делая при 
этом соответствующую отметку 
в списке избирателей против 
вашей фамилии. Испорченный 
бюллетень, на котором член ко-
миссии с правом решающего 
голоса делает соответствую-
щую запись и заверяет ее сво-
ей подписью, заверяется также 
подписью секретаря участко-
вой комиссии, после чего такой 
бюллетень незамедлительно 
уничтожается. 

Заполненные бюллетени 
нужно опустить в опечатанные 
(опломбированные) ящики для 
голосования. 

А. Семёнова

При подготовке материала 
автор опирался на областной 
закон о муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области 
от15.03.2012 г. № 20-оз

ЧТО, КОГДА И КАК?

ПЕНСИОННЫй фОНД СООБщАЕТ

За первое полугодие 2014 года в От-
делении ПфР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области принято 
2737 решений о выплате средств 
пенсионных накоплений правопре-
емникам умершего застрахованно-
го лица, по которым выплачено бо-
лее 14,6 млн. рублей. В июле 2014 
года произведена дополнительная 
выплата - принято 4269 решений, 
выплачено более 8 млн. рублей.

Выплаты средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умершего застрахованного 
лица осуществляются, если смерть застрахо-
ванного лица наступила до момента назначения 
накопительной части трудовой пенсии или до 
перерасчета размера этой части пенсии с учетом 
дополнительных пенсионных накоплений (за ис-
ключением средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, направленных на форми-
рование накопительной части трудовой пенсии, и 
дохода от их инвестирования).

Обращение за выплатой средств пенсион-
ных накоплений производится до истечения 6 
месяцев со дня смерти застрахованного лица. 
Для получения пенсионных накоплений право-
преемникам необходимо обратиться с заявлени-
ем либо в управление ПФР независимо от места 
жительства, либо в негосударственный пенсион-
ный фонд, в зависимости от того, где умершим 
застрахованным лицом формировались пенсион-
ные накопления на дату его смерти.

В случае пропуска срока по уважительной 
причине, срок для обращения с заявлением мо-
жет быть восстановлен в судебном порядке по за-
явлению правопреемника.

Правопреемниками являются лица, указанные 
в заранее составленном гражданином заявлении 
о распределении средств пенсионных накопле-
ний или в договоре об обязательном пенсионном 
страховании, который гражданин заключил с не-
государственным пенсионным фондом. В данном 
случае правопреемниками могут быть любые фи-
зические лица по выбору застрахованного лица.

При отсутствии заявления о распределении, 
правопреемниками считаются родственники 
умершего лица, к числу которых в первую оче-
редь относятся его дети, в том числе усыновлен-
ные, супруги, родители (усыновители), и во вто-
рую очередь – братья, сестры, дедушки, бабушки 
и внуки независимо от возраста и состояния тру-
доспособности.

Решение о выплате принимается органами 
Пенсионного фонда РФ (НПФ) не позднее послед-
него числа седьмого месяца со дня смерти застра-
хованного лица. Копии решений о выплате (отказе 
в выплате) направляются правопреемникам не 
позднее 5 рабочих дней после принятия решения.

Более подробную информацию о выплате 
средств пенсионных накоплений правопреемни-
кам можно получить в любом территориальном 
органе ПФР или сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации www.pfrf.ru.

Заместитель начальника Управления          И.А. 
Иванова

Пенсионный накопления - правопреемникам
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2012 год
- частичное устройство асфальтобетонного по-

крытия по ул. Садовая;
- устройство покрытий из щебеночно-песчаных 

смесей по ул. Лесная;
- ремонт участка дорожного покрытия по ул. Пе-

сочная, ремонт автомобильной дороги по ул. Садо-
вая, ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов по Садовому переулку д.1, 2, 3. 

- ремонт кровли жилых домов по адресам: ул. 
Кравченко, 3, ул. Кравченко, 8, ул. Кравченко, 10 
подъезд 6, 7, ул. Кравченко, 13 подъезд 2, 3, 4; 

- герметизация межпанельных швов по адресам: 
ул. Кравченко, д. № 1,2,4,8,19,3,9,10,13.

- замена трубопровода ХВС в подвале ул. Крав-
ченко д.19,

- замена трубопроводов ГВС ул. Кравченко д.19, 
ул. Кравченко д.12, ул. Песочная 11;

- установка узлов учета тепловой энергии по 
адресам: ул. Кравченко, д.18; ул. Кравченко, д.9; 
ул. Садовая 1б.

- ремонт стропил ул. Песочная д.11;
- изготовление и установка дверей и окон в под-

вальных помещениях по адресам: ул. Кравченко, 
д.10, подъезд 1,4; ул. Кравченко, д.8, подъезд 1;

- ремонт цементной стяжки ул. Кравченко, д.13;
- ремонт системы ХВС по ул. Песочная д.12;
- ремонт ЦО ул. Кравченко, 3, подъезд 2;
- замена труб ЦО ул. Кравченко, д.9;
2013 год 
- ремонт дорожного покрытия по ул. Садовая, ул. 

Кравченко от д. 3 до д.18;
- ремонт дворовой территории по ул. Кравченко, 

д. 1,3,4,8; 
- устройство пешеходных дорожек у д. 18, 19, 

д.9, д.4, д.10 по ул. Кравченко;
- ремонт кровли жилых домов по адресам: ул. 

Кравченко, 8 – 2 подъезд; ул. Кравченко, 10 - подъ-
езд 6; ул. Кравченко, 13 - подъезд 3,4; ул. Кравчен-
ко, 9 – подъезд 1.

- герметизация межпанельных швов по адресам: 
ул. Кравченко, д. № № 1,2,19, 9,10,13;

- ремонт канализационной системы по адресу 
ул. Садовая, д. 1Б;

- установка 6 узлов учета тепловой энергии по 
адресам: ул. Кравченко, д.1, д.2, д.3, д.12, д.8, д.13.

- ремонт и утепление фасада по адресу: ул. 
Кравченко, д.3;

- утепление 2-х торцов стен жилых домов по 
адресам: ул. Кравченко, д.19, ул. Кравченко, д.18;

- ремонт системы ГВС по ул. Кравченко, д.4;
- ремонт отмостки по адресам: ул. Кравченко, 

д.3, д.18, д. 19;
- ремонт ЦО по ул. Садовая, д.1Б;
- устройство пандуса к зданию дома бытовых 

услуг;
- приобретение трех квартир для обеспечения 

жильем граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

2014 год
- отремонтировано дорожное покрытие автомо-

бильной дороги по ул. Кравченко; устроены пеше-
ходные дорожки; дворовая территория д. 12 по ул. 
Кравченко;

- выполнены работы по устройству парковочной 
площадки по адресу: ул. Кравченко, напротив д. № 10;

- установлены дорожные знаки, «Лежачий поли-
цейский» напротив д. № 5 по ул. Кравченко г.п. Си-
нявино Кировского района Ленинградской области;

- установлены приборы учета тепловой энергии 
по адресам: ул. Лесная, д. 18, блок Г; ул. Песочная, 
д. 12; ул. Садовая, д. 35.

Синявино 2
2010 год 
- ремонт кровли жилых домов по адресам: ул. 

Труда, 3;
- ремонт канализации – ул. Победы, д.1;
- восстановлены печные трубы в количестве 6 

штук по адресам: ул. Труда д. 3, ул. Победы д. 1,
- ремонт и утепление фасада по адресу: ул. По-

беды, д.1.
2011 год 
- ремонт кровли, канализации, дымоходов, чер-

дачного перекрытия по адресу: ул. Труда, д.3;
2012 год
-устройство покрытий из щебеночно-песчаных 

смесей ул. Труда;
- устройство асфальтобетонного покрытия по ул. 

Школьная, Красных Зорь, тротуара в парковой зоне 
п. Синявино-2

- ремонт печных труб по адресам: ул. Победы д.1 
кв. 6, 8, 9,10,12, ул. Победы д.3 кв.1,2,8,9

- ремонт электроснабжения по ул. Победы д.1, 
подъезд 1,2

- косметический ремонт муниципальной кварти-
ры ул. Победы д.4, кв.8.

2013 год 
- частичный ремонт дорожного покрытия по ул. 

Восточная;
- ремонт дворовой территории по ул. Победы, 

д.1,3,4, ул. Труда, д.3; 
- ремонт канализационной системы по адресу: 

ул. Победы, д.1;
- ремонт печей по адресам: ул. Победы д.4 кв.8, 

ул. Победы д.3 кв.11;
- капитальный ремонт ДК «Синявино» по адресу: 

по ул. Победы д. 5А;
- ремонт и утепление фасада: ул. Победы, д.3, 

ул. Победы, д.4.
2014 год 
- ремонт дорожного покрытия по адресам: г.п. 

Синявино, ул. Дачная, ул. Косая, ул. Реутова, ул. 
Победы;

- устройство подъездной дороги к земельным 
участкам № 16, № 16а по ул. Косая, № 4 по ул. Дач-
ная;

- заключен муниципальный контракт на строи-
тельство газопровода по ул. Лесная, ул. Труда.

благоустройство
Синявино 1
2010 год 
- произведен ремонт и покраска детских площадок;
- произведена посадка деревьев, кустарников, 

цветов;
- произведена валка аварийных деревьев.
- произведена работа по благоустройству хок-

кейного корта, расположенного между домами № 9 
и № 10 по ул. Кравченко г.п. Синявино;

2011 год 
 - покупка контейнеров, 
- нанесение имен погибших на мемориальные 

мраморные плиты, 
- покупка урн и скамеек,
- ремонт хоккейного корта, 
- снос аварийных деревьев,
- обустройство подъезда к земельным участкам 

для ИЖС, 
- изготовлены деревянные настилы на железо-

бетонные скамейки;
- паспортизация дорог;
- покупка светодиодных светильников уличных 

светильников;
- монтаж линии уличного освещения,
2012 год 
- благоустройство стадиона;
- благоустройство братского захоронения с уста-

новкой гранитных плит (10 плит);
- покупка урн и скамеек;
- ремонт хоккейного корта; 
- благоустройство детских площадок;
- устройство парковочных мест; 
- снос аварийных деревьев. 
2013 год 
- реконструкция высоковольтной линии по ул. 

Кравченко, д.9;
- покупка светодиодных светильников уличного 

освещения;
- благоустройство территории Синявинского го-

родского поселения, территории мемориала «Синя-

винские высоты» и памятного знака «Стык фрон-
тов», территории братского воинского захоронения 
в п.Синявино (с устройством пешеходных дорожек) 
и установка 1 гранитной мемориальной плиты; 

- благоустройство территории 5-го поселка ко 
дню прорыва блокады Ленинграда;

- снос аварийных деревьев;
- ремонт ограждения хоккейного корта;
- благоустройство территории детских площадок;
- сбор и вывоз несанкционированных свалок му-

сора, в том числе крупногабаритного;
- устройство газона, устройство альпийской горки;
- устройство бетонированной площадки для сбо-

ра и временного хранения отходов по ул.Садовая и 
ул. Кравченко, д.9,12;

- покупка скамеек; 
- покупка 2-х информационных стендов; 
- покупка и установка детского игрового обору-

дования (п.Синявино, ул. Садовая, д.1Б)
- изготовление и установка газонного ограждения;
- выполнены работы по обустройству парковоч-

ных мест у домов №4, 8, 18 по ул.Кравченко.
2014 год 
- установлены уличные вазоны (декоративные 

вазоны в виде букв, высокие городские цветочни-
цы); 

- облагорожено братское воинское захоронение 
с устройством пешеходных дорожек и мемориаль-
ной стены, установлено 10 гранитных мемориаль-
ных плит и 4 гранитных мемориальных досок;

- утроены бетонированные площадки для сбора 
и временного хранения отходов потребления на-
против домов № 1, 2, 4б, 13, 18 по ул. Кравченко, 
напротив дома № 3 по Садовому переулку;

- заключен муниципальный контракт по устрой-
ству площадки под уличную торговлю на террито-
рии г.п. Синявино; 

- выполнены работы по благоустройству скве-
ра при въезде в г.п. Синявино Кировского района 
Ленинградской области в части устройства декора-
тивных скульптур;

- установлены детские игровые комплексы на 
территории г.п. Синявино (2 больших детских игро-
вых городка и отдельные игровые элементы, а так-
же скамейки и урны)

- установлены две трибуны на стадионе поселка, 
расположенном по адресу: Ленинградская обл., Ки-
ровский район, г.п. Синявино, ул. Садовая, уч. 35а.

Синявино 2
2010 год 
- произведена посадка деревьев, кустарников, 

цветов.
- произведена валка деревьев.
- произведена прочистка водоотводных канав по 

ул. Победа, ул. Труда, мкр. Синявино 2;
2011 год 
- покупка урн и скамеек;
- снос аварийных деревьев;
- прокладка дренажной трубы; 
- паспортизация дорог; 
- покупка уличных светильников;
- устройство водопропускной трубы;
- устройство в парке пешеходной дорожки.
2012 год 
- озеленение;
- покупка урн и скамеек;
- снос аварийных деревьев.
2013 год
- реконструкция высоковольтной линии по 

ул.Труда; 
- покупка светодиодных светильников уличного 

освещения;
- снос аварийных деревьев;
- сбор и вывоз несанкционированных свалок му-

сора, в том числе крупногабаритного;
- покупка скамеек; 
- покупка детского игрового городка с установ-

кой;
- произведен капитальный ремонт здания дома 

культуры. 
2014 год 
- устроена бетонированная площадка для сбора 

и временного хранения отходов потребления по ул. 
Школьная;

- выполнены работы по созданию противопожар-
ной полосы (в том числе противопожарная опашка 
и расчистка водоотводных дренажных канав от 
древесно-кустарниковой растительности).

Наш общий дом
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ПРОДАЮ

ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ 
в хорошем состоянии, 

2 сезона, 
т. 8-911-265-77-93

 КОМНАТУ 
в трехкомнатной квартире, 

Синявино. 
Тел. 8-960-264-39-11

УСЛУГИ

ЭВАКУАЦИЯ АВТО. Помощь на 
дороге. Кировский р-н. ЛО. СПб, 

Круглосуточно. Недорого. Т. 
8-921-997-19-22

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 
Сам везет. Сам грузит. 

Сам разгружает. 
Т. 8-904-555-99-37

чАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Еще один год 
позади

Ветеранское подворье- творческие и трудовые заслуги 
старейших жителей поселка, чьи руки не знают покоя

По традиции 30 августа, в последнюю субботу ухо-
дящего лета, поселок Синявино отметил свой День 
рождения. Праздник встретил синявинцев аттракци-
онами, сладкой ватой, песнями, плясками, ярмароч-
ной торговлей, торжественными речами, подарками 
и конечно же салютом. Предлагаем вам фотоотчет 
с праздничного гуляния.

Фото Людмилы Царьковой

В гости к нам приехали очаровательные барабанщицы 
из Кировского ДК

По традиции гостей 
хлебом да солью встречают

Выход новоиспеченных синявинцев

Подарок от «Забавы»

Привет от кировских стилягЗаводная кадриль

Слова поздравления 
от председателя 

Совета ветеранов

Вокальное дарование 
Синявинской земли - 
Аня Заболотникова

чествование самых музыкальных 
и творческих натур Синявинские футболисты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

части территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

25 августа 2014 года в 18.00 час. в здании культурно-
досугового центра поселка Синявино по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, пос. Синявино, ул. 
Лесная, д. 18, состоялись публичные слушания в соответ-
ствии с постановлением главы Синявинского городского 
поселения от 29.05.2014 № 9 «О назначении публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки части территории Синя-
винского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

Постановление главы Синявинского городского посе-
ления от 29.05.2014 № 9 опубликовано в газете «Наше 
Синявино» № 10 (30) от 24 июня 2014 года, размещено 
на официальном сайте Синявинского городского поселе-
ния www.lo-sinyavino.ru, кроме того извещения о проведе-
нии публичных слушаний были размещены на информа-
ционных щитах, в здании администрации Синявинского 
городского поселения.

Предложений, замечаний и дополнений по проекту 
постановления о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки части территории Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области не поступало, проект ре-
комендован к утверждению.

Руководитель рабочей группы Е.А. Макштутис


