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АФИША  
КДЦ «Синявино» 

на сентябрь

01 в 12.00 – «Весёлые 
ребята» - детская 
игровая программа, 
посвящённая Дню зна-
ний (Синявино-1)

02 в 15.00  – «Весёлые 
ребята» - детская 
игровая программа, 
посвящённая Дню зна-
ний (Синявино-2)

13 Викторина для 
школьников (Синя-
вино-1)

16 в 15.00 – «Осенняя 
палитра» - игротека 
для детей (Синявино-2)

24 в 13.00 – «Картин-
ка из лоскутков» 
- творческая мастер-
ская (Синявино-2)

27 «Наша плане-
та – это мы» 
- познавательно-
развлекательная про-
грамма для школьни-
ков, посвящённая Году 
Экологии в России 
(Синявино-1)

Дорогие синявинцы,
педагоги, учащиеся и родители!

 
Поздравляем вас с Днем знаний - началом нового учеб-

ного года. 1сентября – это праздник новых  знаний и от-
крытий, которого ждут все: учащиеся, педагоги, родите-
ли, и с особым нетерпением - первоклассники. 

Желаем всем школьникам покорения новых вершин, 
вдохновения и успехов в достижении поставленных целей, 
уважения и благодарности к своим учителям; родителям 
- благополучия и уверенности в счастливом будущем де-
тей, радости от достижений и школьных побед, а педаго-
гам - успехов в их нелегком, но благородном труде, терпе-
ния, чуткости и любви к детям.

В добрый путь дорогие друзья! 
С началом нового учебного года!

Глава Синявинского городского поселения 
Ю.Л. Ефимов

Глава администрации  
Синявинского городского поселения  

Е.А. Макштутис
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  «20» июля 2017 г. № 16

О внесении изменений в решение совета депутатов  
Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 16 ноября 
2015 года № 29 «Об  установлении на территории Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ "О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
п.1 ст. 401, п.1 ст. 403 Налогового кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденным   16 марта 2009 года, совет депута-
тов Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области решил:

1. Внести изменения в решение совета депутатов Синявинского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 16 ноября 2015 года № 29 «Об  установлении на территории Синявинско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области налога на имущество физических лиц» (далее – Решение). 

1.1. Пункт 2.2. Решения изложить в следующей редакции: «Дома и жи-
лые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, са-
доводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым 
домам.».

1.2. Пункт 4.1. Решения изложить в следующей редакции: «Налоговая 
база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его 
кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре не-
движимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым пе-
риодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового 
кодекса Российской Федерации».

2. Настоящее решение подлежит официальному  опубликованию в газете 
«Наше Синявино» и вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «20» июля 2017  года  № 17

О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Синявинское городское 
поселение  муниципального образования Кировский 

муниципальный район  Ленинградской области  от 18 октября  
2005 года  № 10  «Об установлении земельного налога»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 N 396-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции», п.6 ст. 391, п.10 ст.396 Налогового кодекса Российской Федерации, 
совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области решил:

1. Внести изменение в решение совета депутатов муниципального обра-
зования Синявинское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район  Ленинградской области  от 18 октября  
2005 года  № 10 «Об установлении земельного налога» (далее – Решение).

1.1.Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:  «Налогоплатель-
щики, имеющие право на уменьшение налоговой базы на необлагаемую на-
логом сумму, установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, предоставляют документы, подтверждающие право на 
уменьшение налоговой базы, в налоговый орган по своему выбору.  

Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, представляют заявление о предоставлении льготы и документы, 
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в нало-
говый орган по своему выбору.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

С 16 августа начинается 
поэтапное закрытие тер-
риториальных органов по 
социальной защите Ле-
нинградской области. Все 
услуги ведомства гражда-
не смогут получить в мно-
гофункциональных цен-
трах.

Закрытие отделений коми-
тета по социальной защите 
населения пройдет в 3 этапа. 
С 16 августа офисы закроет-
ся прием в отделениях соцза-
щиты на территории Бокси-
тогорского, Подпорожского, 
Приозерского, Тихвинского 
районов. Во второй очереди, с 
1 октября, приостановят при-
ем документов в Волосовском, 
Волховском, Кингисеппском, 

Киришском, Кировском, 
Лужском, Сланцевском и Тос-
ненском районах.  Отделения 
Всеволожского, Выборгского, 
Гатчинского, Лодейнополь-
ского, Ломоносовского райо-
нов и Сосновоборского го-
родского округа закроются  с 1 
ноября. 

Услуги органа можно будет 
получить согласно графику ра-
боты центров «Мои Докумен-
ты», расположенных во всех 
районах региона. Два раза в 
неделю сотрудники КСЗН так-

же будут предоставлять инфор-
мацию на актуальные вопросы. 
С графиком и адресами приема 
заявителей непосредственно 
в органе соцзащиты можно 
ознакомиться на официальном 
сайте МФЦ www.mfc47.ru или 
по телефону службы поддерж-
ки 8-800-500-00-47.

Сегодня перечень услуг ко-
митета по соцзащите населе-
ния насчитывает 92 наимено-
вания. С начала 2017 года за 
услугами ведомства жители 
Ленинградской области об-
ратились в МФЦ более 27 ты-
сяч раз. Согласно статистике, 
услуги являются одними из 
наиболее популярных.

Юлия Иванова,  
пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 

Управление Пенсионного 
фонда в Волховском райо-
не  сообщает, что прием за-
явлений об отказе от соци-
ального пакета (полностью 
или частично) и заявлений 
о возобновлении набора 
социальных услуг (далее 
НСУ) на 2018 год осущест-
вляется до 01 октября 2017 
года.

Если гражданин  уже писал за-
явление об отказе от социального 
пакета  и по прежнему желает  вме-
сто него получать денежный экви-
валент, в 2017 году в Пенсионный 

фонд по этому поводу обращаться 
не нужно. Поданное им ранее за-
явление об отказе от НСУ будет 
иметь силу до того момента, пока 
не будет принято решение о возоб-
новлении получения социального 
пакета. В этом случае так же до 01 
октября текущего года  необходимо 
обратиться  в Управление ПФР с за-
явлением о возобновлении НСУ на 
следующий год.

Если вам необходимо подать за-
явление об отказе от НСУ, вы може-
те воспользоваться «Личным каби-
нетом гражданина», размещенном 
на официальном сайте Пенсионно-
го фонда. Напоминаем, что «Лич-

ный кабинет гражданина» доступен 
только для зарегистрированных 
пользователей в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте государствен-
ных услуг пользователей, имеющих 
подтвержденную учетную запись. 
Если Вы еще не зарегистрированы, 
то это можно сделать со страницы 
Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru, 
выбрав строку «Регистрация». Под-
твердить учетную запись можно в 
Управлении ПФР, МФЦ или в другом 
центре обслуживания.

Г.Е.Чубикова,  
зам.начальника ОВП и СВ  

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
В целях привлечения внимания общественно-
сти к проблеме детского дорожно-транспортного 
травматизма и профилактики дорожно-
транспортных происшествий с участием детей с 
21 августа по 10 сентября 2017 года на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
проводится мероприятие «Внимание, дети!».

Уважаемые жители района! Для пресечения на-
рушений правил перевозки детей вблизи образова-
тельных учреждений сотрудниками отдела ГИБДД 
будет организована проверка водителей для выяв-
ления фактов перевозки несовершеннолетних пас-
сажиров без детских удерживающих устройств. Не 
забывайте о том, что использование детского удер-
живающего устройства и ремней безопасности яв-
ляется обязательным условием для безопасной 
перевозки детей в салоне транспортных средств.

В целях стабилизации дорожно-транспортной об-
становки, укрепления правопорядка на дорогах 
и профилактики дорожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, в том числе 
Кировского района, с 21 августа по 3 сентября 
2017 года проводится профилактическая опера-
ция «Пешеход, пешеходный переход».

Все мероприятия направлены на повышение куль-
туры вождения, профилактику, предупреждение, вы-
явление и пресечение нарушений Правил дорожного 
движения со стороны пешеходов и водителей.

Отдел ГИБДД ОМВД РФ по Кировскому району 
Ленинградской области напоминает

Уважаемые пешеходы! Берегите свою жизнь и ува-
жайте других участников движения. Помните, за нару-
шение пешеходами Правил дорожного движения пред-

усмотрен штраф в 
размере 500 рублей 
(ст. 12.29 ч. 1 КоАП 
РФ).

Уважаемые во-
дители! Будьте вни-
мательны, учиты-
вайте изменения 
погодных условий, 
руководствуйтесь 
требованиями до-
рожных знаков и 
снижайте скорость 
при проезде участка 
дороги, где возможно появление пешеходов. Помни-
те, для водителей, не предоставивших преимущества 
пешеходу или велосипедисту, предусмотрен штраф в 
размере 1500 рублей (ст. 12.18 ч. 1 КоАП РФ).

Пешеход, пешеходный переход

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД ОМВД 

Соцуслуги переезжают в МФЦ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Вниманию федеральных льготников!

Те р р и т о р и -
альный от-

дел Управления 
Роспотребнад-

зора по Ленинградской об-
ласти в Кировском районе 
информирует о работе «го-
рячей линии» для приема об-
ращений граждан, находив-
шихся на турецких курортах, 
в случае возникновения за-
болевания по возвращении 
в Россию, и рекомендации 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭНТЕРО-
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

«Горячая линия» будет рабо-
тать с 22.08.17 по 01.10.17 г. 

Звонки принимаются в рабо-
чие дни с 10.00 до 12.00  

и с 14.00 до 17.00  
(в пятницу до 16.00) 

по тел. 8 (81362) 24-409.

В отдел ГИБДД ОМВД России  
по Кировскому району 

Ленинградской области требуются 
мужчины возрастом до 35 лет, 

отслуживших в армии РФ,  а также 
аттестованные сотрудники, проходящие службу  

в других подразделениях МВД (по переводу)  
на вакантные должности  

ИНСПЕКТОРОВ 
дорожно-патрульной службы.

Желающих просим обращаться в отдел ГИБДД ОМВД РФ  

по адресу г. Кировск ул. Набережная д. 1/1  

в рабочие дни с 10 до 18 часов, или в отдел кадров  

ОМВД России по Кировскому району Л.О., 

по адресу г. Кировск ул. Советская д.19.

Контактные телефоны: 23-958 или 28-792
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15 сентября 2017 года ис-
полняется  95 лет со дня 
образования государствен-
ной санитарно -эпидемио-
логической  службы в на-
шей стране.

История государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, как систе-
мы мер, направленных на предупреждение 
инфекционных заболеваний и улучшение 
санитарного состояния страны, началась 
с Декрета Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 15 сентября 1922 г. «О санитар-
ных органах Республики». Первым руково-
дителем службы стал Соловьёв З.П.

Развитие медико-санитарного дела в 
России связано  с эпидемиями «заразных 
болезней», уносившими большое коли-
чество  жизней людей, первые сведения 
относятся к 15-16 веку и связаны они с по-
вальным мором» в Рязани, Твери, Пскове, 
Новгороде. 

Впервые санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические мероприятия ста-
ли проводиться в связи с эпидемией чумы 
(«черная смерть») в Пскове.

В 1737 году в г.г. Пскове, Твери, Ярос-
лавле, Новгороде и других «прочих знат-
ных городах империи» для борьбы  с «сум-
нительными и прилипчивыми болезнями» 
были введены должности лекарей.

До революции 1917 года профилакти-
ческой работой  занимались земские вра-
чи, должность первого земского санитарно-
го врача впервые была введена в Пермской 
губернии  в 1872году, в Санкт- Петербурге 
– в 1874году. Первым санитарным врачом 
г. Санкт- Петербурга  был Дмитриев Иван 
Андреевич, проработавший в этой долж-
ности 30 лет.

Первые в России санитарно-
гигиенические обследования условий тру-
да работающих были проведены в 1879-
85г.г. под непосредственным руководством 
Ф.Ф.Эрисмана.

 Развитие гигиенического дела  связа-
но с именами таких известных гигиенистов  
как Доброславин А.П., Френкель З.Г., Мол-
лесон И.И., Хлопин Г.В., Сысин А.Н., Боткин 
С.П. и др.

В 1891 году в Санкт – Петербурге от-
крыта первая санитарно гигиеническая и 
микробиологическая лаборатория, в 1920 
году гигиена и эпидемиология вошли в 
план обучения медицинских институтов.

За последние годы Госсанэпидслужба  
прошла ряд реорганизаций: санэпидстан-
ции, Центры Госсанэпиднадзора, с 2005 
года сформированы  Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ленинградской области (со-
кращённое наименование: Управление Ро-
спотребнадзора по Ленинградской области 
с территориальными отделами в муници-
пальных районах и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области» 
с филиалами в муниципальных  районах 
области. В 1991 году с принятием Закона 
РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» начался каче-
ственно новый этап развития санитарно-
эпидемиологической службы. Впервые 
в истории страны на законодательном 
уровне было введено правовое регулиро-
вание деятельности в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения.

В 1999 году был принят новый 
Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии насе-
ления», который не только уточнил редак-
цию основных положений закона 1991 года, 
но и включил в себя ряд принципиальных 
положений, которые ранее регулировались 
подзаконными актами.

Санитарно-эпидемиологический над-
зор стал основным средством достижения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия, механизм, с помощью которого ре-
шаются насущные проблемы охраны здо-
ровья населения.

С 25 октября 1996 года Госсанэпид-
службу РФ возглавлял  главный государ-
ственный  санитарный врач  Онищенко Г.Г., 
с 23.10.2013г. и по настоящее время служ-
бу возглавляет службу Попова А.Ю. 

На территории МО Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области 
вопросами контроля и надзора в области 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения занимаются территори-
альный отдел Управления Роспотребнад-
зора по Кировскому району, начальник 
территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинградской области 
в Кировском районе - главный государ-
ственный санитарный врач по Кировскому 
району Ленинградской области Наталья 
Ивановна Щебитунова и филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленин-
градской области в Кировском районе», 
главный врач - Белова Л.Е.

Главными врачами, возглавлявшими 
госсанэпидслужбу  в районе и г. Кировске 
в период её становления были Киселёва 
Р.И., Траханков Е.М., Девяткин А.Н., по-
следние внесли большой вклад  в обеспе-
чение  санэпидблагополучия населения 
района, их стараниями было построено в 
Кировске типовое здание СЭС, что позво-
лило не только улучшить условия труда 
работников но и расширить материально-
техническую базу лабораторий.

Основными задачами Территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Кировском 
районе являются: 

- организация и осуществление надзо-
ра и контроля за исполнением обязатель-
ных требований законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и в области потребитель-
ского рынка;

- предупреждение вредного воздей-
ствия на человека факторов среды обита-
ния;

- профилактика инфекционных и мас-
совых неинфекционных заболеваний (от-
равлений) населения.

 Специалисты службы проводят боль-
шую работу по реализации приоритетного 
национального проекта в сфере здравоох-
ранения в части иммунизации населения 
и борьбе с ВИЧ-инфекцией, профилактике 
инфекционной заболеваемости населения, 
по обеспечению летнего отдыха детей и 
подростков, подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному году, орга-
низации питания школьников, охране труда 
работающих, улучшению организации и 
качества питьевого водоснабжения насе-
ления, а также и другим вопросам санэпид-
благополучия.

Необходимо отметить, что эпидемио-
логическая обстановка в Кировском райо-
не в 2016 г. характеризовалась как благо-
получная. В 2016 г. произошло снижение 
заболеваемости по 17 нозологическим 
формам, в т.ч.: сальмонеллез (в 1,07 раз), 
энтериты неустановленной этиологии (в 
1,2 раз), хронические вирусные гепатиты (в 
2,3 раза), сифилис (в 1,2 раза), гонорея (в 
3,1 раза), чесотка (в 1,9 раз), микроспория 
(в 1,1 раз), скарлатина ( в 2,7 раз), ветря-
ная оспа  (в 2,6 раз), бациллярная форма 
туберкулеза (в 1,6 раза), энтеробиоз (в 1,6 
раз), дифиллоботриоз (в 2,7 раз), укусы 
клещей (в 1,3 раза).

Не регистрировались случаи острых 
гепатитов В и С, менингококковой инфек-
ции, дифтерии, псевдотуберкулеза, клеще-
вого энцефалита, клещевого боррелиоза,  
эпидемического паротита, кори, краснухи, 
цитомегаловирусной инфекции, геморраги-
ческих лихорадок, малярии, лептоспироза, 
орнитоза, трихофитии, постинъекционных 
инфекций. Так же не регистрировались 
групповые очаги инфекционных болезней. 

Одновременно произошел рост забо-
леваемости по 17 нозологическим формам, 
таким как: энтериты установленной этиоло-
гии (в 1,4 раза), острый вирусный гепатит 
А (в 2,1 раза), носительство вирусных гепа-

титов В и С ( в 13,2 раза), коклюш (в 1,3 
раза), грипп (в 19 раз), ОРВИ (в 1,5 раза), 
мононуклеоз (в 1,2 раза), ВИЧ-инфекция (в 
1,3 раза), педикулез (в 2,7 раза), аскаридоз 
(4 случая), лямблиоз (в 1,6 раз), внеболь-
ничные пневмонии (в 1,1 раз).

Стоит отметить, что несмотря на сни-
жение заболеваемости туберкулезом, в 
т.ч. бациллярными формами, сохраняется 
напряженная ситуация по заболеваемости 
населения туберкулезом.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на-
селения района остаётся одной из самых 
высоких в Ленинградской области, что во 
многом связано с близким размещением от 
Санкт-Петербурга.

Заболеваемость клещевым борре-
лиозом и клещевым вирусным энцефа-
литом не регистрировалась. Отсутствие 
регистрации заболеваемости, в том числе, 
связано с масштабной работой по проведе-
нию акарицидных обработок на территории 
скверов, парков, кладбищ, мест массового 
посещения людей, детских летних оздоро-
вительных учреждений  Кировского райо-
на.

Кроме того, в районе зарегистриро-
вано 3 очага заболевания бруцеллезом 
животных с 1 заболевшим человеком в д. 
Остров Суховского сельского поселения 
Кировского района Ленинградской обла-
сти;  без  заболевших людей в с. Путилово 
Кировского района Ленинградской области  
и с 3 заболевшими в с. Шум Кировского 
района Ленинградской области и 4-мя за-
болевшими в г. Санкт-Петербург, среди 
которых 2 несовершеннолетних детей. Все 
заболевшие люди употребляли в пищу мо-
локо и молочные продукты от заболевших 
животных.

Охват прививками в рамках Нацио-
нального календаря профилактических 
прививок в целом по Кировскому району 
составляет 96,0% – 97,0% в декретирован-
ных возрастных группах, что соответствует 
рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения.

Вопросы состояния инфекционной 
и паразитарной заболеваемости на-
селения рассматриваются санитарно-
противоэпидемическими комиссиями при 
администрации Кировского муниципаль-
ного района. Ежегодно проходит порядка 
6 – 10 заседаний комиссий, на которых рас-
сматриваются актуальные в конкретный 
период времени вопросы профилактики 
инфекционных и паразитарных заболева-
ний.  

В 2014-2016 гг. удалось повысить пока-
затели работы территориального отдела в 
Кировском районе.

Специалистами территориального от-
дела  за последние 3 года проведёно 752 
проверки. По их результатам наложено 
1287 штрафов, на общую сумму – 12 млн. 
889 тыс. рублей.

Применено 40 составов КоАП РФ (в 
2015 г. - 37, в 2014 г. – 32); подготовлено 12 
исков в защиту неопределенного круга по-
требителей (в 2015 г. -12, в 2014 г. – 12); 12 
санитарных исков (в 2015 г. – 12, в 2014 г. – 
11). В 2016 году территориальным отделом 
подготовлено и направлено в суд исковое 
заявление о ликвидации индивидуального 
предпринимателя, за неоднократные на-
рушения в области защиты прав потреби-
телей и санитарного законодательства (в 
2015г. – 1, в 2014г. – 1). Все, выше указан-
ные исковые заявления судом рассмотре-
ны и удовлетворены. 

За 2016г. подготовлено 9 протоколов 
о временном запрете деятельности объ-
ектов, 10 протоколов о приостановлении 
деятельности объектов, из них 9 объектов 
по решению суда приостановлены, по 1 
объекту судом принято решение о наложе-
нии штрафных санкций (в 2015 году подго-
товлено 7 протоколов о временном запрете 
деятельности, 8 протоколов о приостанов-
лении деятельности объектов, из них 3 объ-
екта приостановлены, по 8 объектам судом 
принято решение о наложении штрафных 
санкций; в 2014г. подготовлено 2 прото-

кола о временном запрете деятельности 
объектов, 5 протоколов о приостановлении 
деятельности объектов, из них 3 объекта 
приостановлены, а по 2 объектам судом 
принято решение о наложении штрафных 
санкций).

С 2005 года территориальный отдел и 
филиал оказывают услуги населению  по 
консультированию  в сфере защиты прав 
потребителей, для чего в филиале создан 
и в ежедневном режиме работает учебно-
консультационный пункт, куда можно об-
ратиться лично или по телефону за кон-
сультацией, за помощью в составлении 
претензии, заявления в контролирующую 
организацию, иска в суд. В текущем году  
оказана помощь более чем 60-ти потреби-
телям, в том числе по 18 обращениям со-
ставлены претензии, по 11- ти заявления.

Налажена информированность на-
селения по вопросам ЗПП через средства 
массовой информации (газеты, «горячие 
линии», консультации, прием) и население 
активно обращается в отдел. 

За 2014-2016 годы по результатам 
проведенных плановых и внеплановых 
контрольно-надзорных мероприятий по 
рассмотрению  обращений граждан, было 
подано 36 исковых заявлений в защиту не-
определенного круга потребителей в сле-
дующих сферах потребительского рынка: 
в сфере торговли, в сфере общественного 
питания, в сфере ЖКХ, в сфере медицин-
ских услуг и др.

Немало в санитарном просвещении на-
селения помогают нам  средства массовой 
информации района, такие как газеты «Ла-
дога», «Невский исток», «PRO-Отрадное», 
«Неделя нашего города» и другие, куда для 
публикации уже в этом году направлено 56 
различных материалов.

В филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области  в 
Кировском районе созданы и аккредитова-
ны санитарно-гигиеническая и микробио-
логическая лаборатории, осуществляющие 
исследования и измерения  химических, 
физических  и биологических факторов 
окружающей  среды,  таких исследований  
проводиться около 15 тысяч в год.

Кроме того, филиал ФБУЗ осуществля-
ет социально-гигиенический мониторинг за 
состоянием среды обитания на территории 
района, в постоянном режиме исследу-
ются качество воды в 4 створах питьевых 
водозаборов по р. Неве (в. г.г. Кировске, 
Шлиссельбурге, Отрадное, п. Павлово), в 
резервуарах чистой воды водопроводных 
очистных сооружений (в г.г. Кировске, 
Шлиссельбурге, п.п. Назия, Молодцово, в с. 
Путилово) и в 3 точках водозаборной сети 
(в г. Шлиссельбурге, п. Назия, с. Путилово)  
по санитарно-гигиеническим, микробиоло-
гическим, паразитологическим и радиоло-
гическим  показателям.

Осуществляется соцгигмониторинг за 
содержанием в воде трихлорметана, виру-
сологические исследования воды.

В сезон с мая по сентябрь ежегодно 
мониторируется качество воды водоёмов в 
местах массового отдыха и купания на пля-
жах по р. Неве в г.г. Шлисследбурге, Киров-
ске, Отрадное, п. Павлово и в карьерах п.п. 
Келково, Малукса и Павлово.

Кроме исследований качества воды 
контролируется присутствие  ГМО в пище-
вых  продуктах, отбираются и исследуются 
БАДы, алкогольсодержащие жидкости, 
овощная продукция на содержание нитра-
тов и пестицидов.   

В течение 30 лет осуществляются на-
блюдения за качеством атмосферного воз-
духа  на стацпосту в г. Кировске и на гра-
ницах жилых и санитарно-защитных зон 18 
предприятий района.

Специалисты филиала ежеквартально 
отбирают и направляют на исследование в 
ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской обла-
сти» пробы почвы из жилых зон, детских 
дошкольных  и спортивных учреждений 
района. Почва исследуется  на содержа-
ние тяжёлых металлов, хлорорганических 

соединений и нефтепродуктов, по микро-
биологическим и паразитологическим по-
казателям. 

Результаты мониторинга ежемесячно 
анализируются и направляются в терри-
ториальный отдел и в ОМСУ для принятия 
соответствующих мер и управленческих 
решений.

В последние 10 лет осуществляются 
токсикологический мониторинг  и регистра-
ция отравлений химической природы среди 
населения. Основными причинами отрав-
лений  являются алкогольсодержащие жид-
кости, лекарства, наркотики. В среднем ре-
гистрируются около 120-130 случаев в год, 
половина из них заканчивается летальным 
исходом.

Серьёзную часть работы у специали-
стов филиала занимает подготовка и вы-
дача экспертных заключений по оценке 
соответствия объектов заявленным видам 
производственной деятельности, по ре-
зультатам исследований объектов внешней 
среды, по проектной документации. 

Так за истёкший период выдано уже 
191 экспертное заключение. 

Специалисты филиала  занимаются 
гигиеническим обучением  и аттестацией 
декретированных  контингентов, обучаются 
более 3 тысяч человек в год, однако сани-
тарная грамотность населения оставляет 
желать лучшего, что подтверждается ре-
зультатами анкетирования.  

Коллективом территориального отдела 
и филиала проводиться большая и серьёз-
ная работа в сфере обеспечения санэпид-
благополучия и защиты прав потребителей  
и в центре этой работы люди, которые в 
течении нескольких десятков лет трудятся 
и трудились до выхода на заслуженный от-
дых, в подразделениях службы, заработав 
большой авторитет среди населения своей 
компетенцией в решении санэпидвопро-
сов, отзывчивостью и добрым отношением   
к людям. Хотелось бы отметить  ветеранов  
госсанэпидслужбы: заместителя началь-
ника территориального отдела Селезне-
ву Т.В., врачей эпидемиологов Киселёву 
Р.И., Семидедко О.А., помощников врачей 
эпидемиологов Аркадьеву В.П., Данюшеву 
В.Ф., Кочину Г.Л., Капитанову Т.П., врачей 
бактериологов Золотову Т.Д., Белькову 
К.Д., Володарскую Г.А., Нагибину В.Ф., 
помощинка санитарного врача Глаголеву 
Н.И., отработавших в службе более 40 лет.  
Пом. эпидемиолога Аркадьева В.П. прора-
ботала в Кировской СЭС 60 лет, начиная с 
1944года.

Более 20 лет руководил службой в 
районе Девяткин А.Н.

В настоящее время в территориаль-
ном отделе и в филиале продолжают  тру-
диться ветераны, более 30 лет отдавшие 
службе., это Рачевская О.Ф. – главный спе-
циалист – эксперт, Солдаткина Л.М.- врач-
эпидемиолог, Колесова Т.М.- врач по СГИ, 
Валова Н.А.- фельдшер - лаборант бакла-
боратории, Шилова Е.П.- лаборант санги-
глаборатории, Ларькина Л.Т. – специалист 
1 разряда.

 Многие сотрудники награждены ве-
домственными и местными наградами, их 
вклад неоднократно отмечен областными 
органами РПН и ФБУЗ и правительством 
Ленинградской области и Минздравом РФ.

В этот день хочется сказать спасибо 
и пожелать всем сотрудникам территори-
ального отдела Роспотребнадзора и фи-
лиала, и их семьям, отличного здоровья, 
благополучия, активной и плодотворной 
работы на благо обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия насе-
ления и защиты прав потребителей. 

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора  по 

Ленинградской области  в Кировском 
районе   Н.И. Щебитунова   

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр  гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской 

области в Кировском районе» 
Л.Е.Белова. 

Государственной санитарно-эпидемиологической 
службе Российской Федерации -95 лет
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26 августа состоялось 
праздничное мероприятие 
«Малая родина — поселок 
Синявино», посвященное 
дню рождения поселка.

В полдень на площади ве-
селилась ребятня, для которой 
были организованы различ-
ные конкурсы, игры, забавы и 
мастер-классы. За полчаса до 
начала торжественной части 
свободных мест на скамейках 
уже не было, приносили еще 
скамейки, но и они мгновенно 
заполнялись зрителями! Ко-
стюмы артистов и оформление 
сцены были удивительно ярки-
ми и мгновенно создали празд-
ничную атмосферу. Выступали 
лучшие творческие коллекти-
вы и солисты поселка, среди 
которых наша звездочка Анна 
Заболотникова — участница 

проекта «Битва талантов» на 
МУЗ-ТВ.

Со словами приветствия ко 
всем пришедшим обратились за-
меститель главы администрации 
Кировского района по социаль-
ным вопросам Татьяна Серафи-
мовна Иванова и почетный жи-
тель Кировского района Вадим 
Витальевич Малык. Затем, по 
традиции, руководители Синя-
винского городского поселения 
Юрий Леонидович Ефимов и 
Екатерина Александровна Мак-
штутис, поздравив земляков, 
провели церемонию награжде-
ния. Синявинцам были вручены 
дипломы, грамоты и благодар-
ности от Совета депутатов и ад-
министрации МО «Синявинское 
городское поселение», а кроме 
этого — цветы и подарки сорока 
семьям, у которых в 2017 году 
появились на свет малыши.

День рождения – веселый праздник!
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День рождения – веселый праздник!
Далее состоялся конкурс 

детских колясок, в который 
синявинцы вложили душу, 
проявив бурную фантазию. В 
этом году в конкурсе участво-
вали коляски «Скорая помощь» 
(мама Ольга Феляуер, в коля-

ске — Александра, рядом сын 
Максим, мечтающий стать вра-
чом), «Цирк» (Елена Захарен-
ко, в коляске — Михаил, рядом 
Елизавета; жюри присвоило им 
1-е место), «Экскаватор» (Анна 
Смирнова, в коляске — Влади-

мир; зрители проголосовали и 
отдали им 1-е место), «Рыцарь» 
(Лилия Цыпина, в коляске — Ан-
дрей, рядом Настя) и «Цветная 
лужайка» (Ирина Павлова, в 
коляске — Мирослава, рядом 
Ярослав).

Вечером концертная программа продолжилась выступлениями 
лауреата международных конкурсов Алены Васильевой, веселой и 
заводной группы современного фольклора Russian Kolbassian, за-
жигательной и озорной группы Format FM. Завершился праздник 
красочным фейерверком.

Алексей Дубинин,
Фото автора
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Гонка прошла весело, 
участники получили массу 
положительных эмоций. Им 
надо было пробежать полосу 
препятствий из шин, про-
ползти под натянутой сеткой, 
быстрее соперника пробрать-
ся через полиэтиленовую 
трубу, пронести на подносе и 
спрыгнуть с высоты с напол-
ненным водой стаканом и т.д. 
— в общем, организаторы по-

трудились на славу, проявив 
недюжинную фантазию. Ре-
бята старались все! 

Каждая команда мечтала о 
победе. В итоге в возрастной 
группе от 18 лет и старше пер-
вое место заняли «Фиксики», 
второе — у «Великолепной 
четверки», на третьем — ко-
манда «Синявино». В возраст-
ной группе до 18 лет побе-
дила команда «Молодежный 

совет г. Шлиссельбург», а на 
втором — «Волонтеры Побе-
ды».

Поздравляем наши коман-
ды с заслуженными победа-
ми. Молодцы, ребята! Так 
держать!

Соб. инф.
Все фото можно посмотреть в группе 
вКонтакте «Молодежь и Физкультура 

Кировского района»

НАШИ ПОБЕДЫ

Беги за мной!

Климатические аномалии этого 
лета не помеха грибникам: в ле-
сах Ленинградской области за два 
месяца заблудилось девяносто че-
ловек, трое погибли. Сигналы бед-
ствия поступают спасателям еже-
дневно, несмотря на то, что лето «не 
задалось». В прошлом году постра-
давших было вдвое больше. И, хотя 
правилам поведения в лесу учат с 
детства, год за годом грибники со-
вершают одни и те же ошибки — 
никто, выходя из дома, не думает, 
что в итоге может провести в лесу 
не одни сутки. А об этом следует 
помнить, говорят спасатели. Люди 
погибают не от нападения диких 
зверей. Они забывают жизненно 
важные лекарства, не заряжают 
телефон (а, значит, не могут свя-
заться со спасателями), надевают 
камуфляж вместо яркой одежды и 
пьют алкоголь вместо воды.

Во избежание подобных экс-
тремальных ситуаций необходимо 
соблюдать правила безопасного 
поведения в лесу.

Как собраться в лес?
1. Чаще всего в лесу теряются 

горожане и пожилые люди. Не стоит 
отпускать в лес за грибами и ягода-
ми пожилых людей одних. Они хуже 
ориентируются на местности, плохо 
слышат звуки и крики, их может под-
вести память и здоровье.

2. Чтобы избежать неприятно-
стей и не заставлять волноваться 
родных и близких, необходимо, со-
бравшись в лес, обсудить с ними 
маршрут и время своего возвраще-
ния.

3. Собрать все необходимое. 
Главное, чтобы был полностью за-
ряжен телефон с оплаченным ба-
лансом связи (в который стоит 
заранее «ввести» номера поисково-
спасательных служб), взять спички 

(зажигалку) в непромокаемой упа-
ковке, нож. Также не будет лишним 
компас и небольшой фонарик. Хо-
рошо, если у вас также будет карта 
района. Обязательно нужно взять 
питьевую воду и небольшой запас 
продуктов. Лучше, если они будут 
нетяжелые, но калорийные (орехи, 
шоколад). Взять необходимые ле-
карства.

4. Обязательно правильно вы-
брать одежду для похода. Одевай-
тесь ярко. Камуфляж подходит для 
охоты, если же вы ушли за гриба-
ми — в маскирующей одежде вас 
могут не заметить и с трех метров. 
Лучше всего выбрать оранжевые, 
красные, жёлтые, белые расцвет-
ки курток со светоотражающими 
элементами. Одежда должна быть 
удобной, непромокаемой.

Как вести себя в лесу?
1. Не стоит отправляться в лес в 

одиночку, в компании всегда весе-
лее, да и шанс потеряться ниже.

2. Посещать лес лучше в первой 
половине дня и стараться не задер-
живаться до темноты.

3. Очень часто человека сбивает 
с правильного направления хожде-
ние по кругу. Размер шага правой 
ноги слегка больше, чем левой, в 
связи с чем, передвигаясь без ори-
ентиров, человек уходит влево. Ста-
райтесь двигаться по намеченным 
ориентирам направления движения.

4. Нужно запоминать, с какой 
стороны вы вошли в лес. Старать-
ся искать какие-нибудь ориентиры, 
Стоит выбирать линейные ориенти-
ры, к примеру, железнодорожные 
пути, линии электропередач, мелио-
ративные каналы, автомобильные 
дороги или реки.

Заблудился в лесу.  
Что делать?

Остановиться. Попробуйте от-
ыскать свои следы и вернуться по 
ним. Если не получается, то сле-
дует успокоиться и прислушаться, 
возможно, вы услышите голоса 
своих друзей или других людей. 
Можно услышать шум дороги, про-
текающей неподалеку речки или 
поезда. Звуки лучше различимы 
в вечернее время и на пригорках. 
Считается, что звук проезжающего 
поезда слышен на расстоянии 10 
километров, крики людей — за 1,5-
2 километра.

Сотовая связь  
и экстренный вызов
Позвоните по телефону людям, 

с которыми отправлялись в поход, 
или же родственникам, которые 
остались дома, но знают о вашей по-
ездке в лес. Сообщите в дежурную 
службу района, которая передаст 
ваше сообщение в компетентные 
службы. Старайтесь не говорить 
много, экономьте заряд батареи. 
Обязательно обозначьте ориентиры 
и примерный участок местности, 
где вы можете находиться, уточните 
время для следующего звонка, что-
бы с вами могли связаться в ходе 
поисковых работ, и после оконча-
ния разговора выключите телефон, 
чтобы не садилась батарея. Если те-
лефонной сети нет, надо позвонить 
по телефону 112 (звонок на этот 
номер доступен всегда!). 

Дальше есть два вариантов по-
ведения — либо оставаться на ме-
сте и ждать, пока вас найдут, либо 
искать дорогу самостоятельно.

В ожидании помощи
Если вы решили оставаться на 

месте, то лучше будет развести ко-
стер. Он поможет не замерзнуть, да 
и с воздуха легче заметить дым. Ко-
стер лучше разводить на открытой 
поляне. Если вы решили развести 
костер, то делать это надо правиль-
но. Лучше разводить его на том ме-
сте, где уже есть старое кострище, 
подальше от нависающих веток 
деревьев, сухостоя и старых сухих 
пней. Не разводите большой костер. 
Даже если он будет небольшим, но 
обложенным камнями, он даст до-
статочно тепла. Обязательно зату-
шите костер перед уходом с места 
стоянки. Чтобы дым был сильнее, 
стоит бросить в пламя сырые вет-
ки или что-нибудь пластмассовое. 
Помните, что поиск заблудившихся 
в лесу — дело непростое, поэтому 
важно любыми способами обозна-
чить свое местонахождение.

Место ночлега
Если ваши поиски затянулись и 

время близится к ночи, стоит заду-
маться о ночлеге. Главное — сохра-
нить силы и оптимизм. Блуждание 
по лесу в темноте опасно. Лучше 
выбрать сухое место на открытом 
участке около воды. Надо собрать 
как можно больше сухих веток для 
разведения костра, чтобы он про-
горел всю ночь. Это и даст необхо-
димое тепло, и отпугнет хищников. 
Хорошо, если есть полиэтиленовый 
пакет, можно постелить его на грунт. 
Для ночлега стоит набрать еловые 
ветки, они лучше сохраняют тепло. 
В случае дождя старайтесь укрыть-
ся, чтобы одежда оставалась сухой.

Как и куда можно позвонить и 
сообщить о том, что вы заблуди-
лись в лесу:

В Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области 
система вызова экстренных опе-
ративных служб работает по еди-
ному номеру 112. Дублирующий 
телефон — (812) 456-1-112. Ваши 
сообщения попадут в дежурную 
часть и будут перенаправлены в со-
ответствующие службы.

Кроме этого граждане могут 
вызвать экстренные оперативные 
службы с мобильных устройств свя-
зи: 101 — пожарная охрана; 102 — 
полиция; 103 — скорая помощь. Со-
общение о том, что вы заблудились в 
лесу, будет передано по назначению.

Также можно позвонить:
• оперативному дежурному Цен-

тра управления в кризисных ситуа-
циях ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области — (812) 640-21-60;

• оперативному дежурному ЕДДС 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области — (81362) 
21-663 или +7 (921) 590-65-19;

• в поисково-спасательный от-
ряд аварийно-спасательной службы 
Ленинградской области в Шлиссель-
бурге — (81362) 79-393 или +7 (921) 
774-99-24.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

С начала 2017 года 
аварийно-спасательные 
службы Ленинградской 
области провели более 
100 операций по розыску 
заблудившихся в лесу людей, 
спасли более 150 человек. 

Готовимся к походу в лес

Кировский район отметил День физкультурника гон-
кой ГТО «Беги за мной», которая состоялась 12 августа 
на стадионе им. Ю. А. Морозова в Кировске. Соревно-
вание представляло собой проход дистанции по пере-
сеченной местности, состоящей из различных препят-
ствий, а также сдачу общих норм комплекса ГТО, таких 
как «пресс», «отжимание», «стрельба». Участвовало 
семь команд:  «Волонтеры Победы» (Кировский рай-
он), «Синявино», «Хоббиты» (г. Шлиссельбург), «Моло-
дежный совет г. Шлиссельбург», «Молодежный совет 
п. Мга», «Великолепная четверка» (г. Шлиссельбург), 
«Фиксики» (п. Синявино). 
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19 августа в ДК «Синявино-2» 
состоялась юбилейная вы-
ставка работ, выполненных 
в технике мозаики бисером. 
В ней приняли участие трид-
цать человек, которые в раз-
ное время в течение пятнад-
цати лет занимались в студии 
декоративно-прикладного 
искусства «Бусинка». В экс-
позиции было представлено  
113 работ. 

Все участники выставки получи-
ли благодарности от администра-
ции КДЦ «Синявино». А руководите-
ли коллектива — Майя Михайловна 
Кузнецова и Татьяна Владимировна 
Коротич — были отмечены благо-
дарностями администрации Синя-
винского городского поселения. Их 
вручила староста посёлка Татьяна 
Алексеевна Горелова. 

Много приятных слов было 
сказано в адрес основателя это-
го замечательного кружка Майи 
Михайловны Кузнецовой, которая 
на протяжении многих лет вкла-
дывала свою душу в воспитание 
детей и развитие их творческих 
способностей. Коллективом КДЦ 
«Синявино» была подготовлена 
развлекательная программа с вы-
ступлением детских коллективов, 
мастер-классом и игровой про-
граммой для детей. Завершились 
юбилейное торжество чаепитием с 
вкусными пирогами и сладостями!

Огромное спасибо всем участ-
никам выставки, коллективу КДЦ 
«Синявино» и лично директору 
Юлии Александровне Чистяковой 
за подаренный всем праздник, а 
также Майе Михайловне Кузнецо-
вой, Галине Алексеевне Припотне-
вой, Ольге Васильевне Рофеенко, 
Анастасии Рупасовой и Татьяне 
Солошак за помощь в подготовке 
мероприятия и активное участие в 
жизни студии!

Татьяна Коротич,  
руководитель студии ДПИ «Бусинка»

Вот и заканчивается лето, а вместе 
с ним и пора летних каникул. Как 
же много интересного произошло у 
каждого в этот замечательный пери-
од! А чтобы каникулы прошли ярко 
и интересно, студия декоративно-
прикладного искусства «Бусинка» 
продолжила цикл летних мероприя-
тий. 

15 июля состоялся мастер-класс для 
взрослых «Нарядный бантик», на ко-
тором были сделаны красочные рези-
ночки для волос в технике канзаши. 
23 июля и 6 августа проводились твор-
ческие мастерские для детей «Подво-
дный мир» и «Украшения для юных 
модниц». В классе царила творческая 
атмосфера. Вооружившись необходи-

мыми материалами и инструментами, 
дети и взрослые сделали из бумажных 
ладошек ярких осьминожек, эксклю-
зивные бусы и браслеты, а из кок-
тейльных трубочек — резиночки для 
волос.

Татьяна Коротич,  
руководитель студии ДПИ «Бусинка»

Творческий сезон продолжается…

«Бусинка» отпраздновала 
15-летний юбилей

19 августа 2017г. в Си-
нявинской библиотеке  
было проведено ме-
роприятие «Синявино 
- родное, трудовое, ге-
роическое», посвящен-
ное приближающемуся 
празднику Дня посел-
ка. 

Каждый населенный 
пункт имеет не только свое 
собственное название, но и 
свой собственный неповто-
римый облик. В  нем таится 
так много: любовь к родному 
месту, воспоминания боль-
ших и малых событий, геро-
ические и трагические дни 
в Великой Отечественной 
войне, которые не сотрутся 
из людской памяти никогда, 
сколько бы ни прошло лет. 
Они  вызывают  неподдель-
ный интерес у жителей по-
селка Синявино. И поэтому 
в беседе были использова-
ны некоторые видеоматери-
алы о событиях, происходя-
щих в этих местах во время 
войны. Также в  библиотеке 
была оформлена красочная 
выставка с познавательны-
ми материалами об истории 
создания Синявино и его 
жителях.  

Галина Припотнева, 
библиотекарь  

поселка Синявино-2.
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ПРОДАМ 
  УЧАСТОК 6 соток СНТ «Прио-

зерное», т. 8-911-715--23-55

СДАМ 
  КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ДОМ. 

Отрадное, Кировск, шлис-
сельбург, Мга, Синявино, 
Павлово. т. 8-911-836-11-90

СНИМУ 
  ДОРОГО КВАРТИРУ, КОМ-

НАТУ, 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 сентября V
Людмилу Георгиевну 

ИВАНЮТИНУ 

v 10 сентября V
Людмилу Викторовну 

БЕЛЯЕВУ

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.

В здании торгового комплекса «КОЛА 45» 
по адресу пос.Синявино, пер.Садовый, д.7

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÁÀÍß ÍÀ ÄÐÎÂÀÕ 
Ñ ÄÓØÅÌ È ÊÓÏÅËÜÞ

НА КОМПАНИЮ ДО 6 ЧЕЛОВЕК стоимость - 500 РУБЛЕЙ ЗА ЧАС. 

ЗАКАЗ ОТ 2-х ЧАСОВ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (921) 562-74-88
ЕСТЬ КОМНАТЫ ОТДЫХА. 

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО.

С 8.00 ДО 22.00 
В КАФЕ КОМПЛЕКСА 
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ

 НАПИТКИ И ЗАКУСКИ 
НА ВАШ ВЫБОР

Часовня святого 
великомученика 

Георгия 
Победоносца 
в п. Синявино 

открыта 
с 12-00 до 16-00 

(среда, четверг, 
суббота, воскресение).

РЕКЛАМА

Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным  настроение!

Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

г. Кировск, 
ул. Пионерская, 1. 
Т. 8 (965) 020-34-14. 
http://optica-style.spb.ruВо
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СКИДКА 20% НА ОЧКИ

с 15 августа до 15 сентября
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ


