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Праздничная 
программа 

дня поселка Синявино 25 августа 2012 г.

11.00

Товарищеский матч по футболу: 
сборная п.Синявино-сборная 
садоводств. Место встречи - 

стадион п. Синявино

13.30

 Служба в часовне, молебен 
за здравие жителей посёлка

14.00

Торжественное открытие праздника

16.00

Праздничный концерт 
(с участием фолк-шоу «Ярмарка»)

17.30

Фестиваль вокально-
инструментальных ансамблей

19.00         

Выступение вокально-
инструментального ансамбля 
«Добрый вечер» - ретро 80-х

20.00

Народное гуляние

23.00

Праздничный фейерверк

Уважаемые синявинцы!
 Примите сердечные и теплые поздравления с Днем 

рождения поселка!
Мы по праву гордимся Синявино, его славной истори-

ей и традициями, современными достижениями и главным 
богатством – трудолюбивыми, талантливыми и доброже-
лательными жителями.

Дорогие земляки,  будущее нашей малой родины зави-
сит, прежде всего, от нас,  от нашего взаимоуважения, под-
держки и желания сделать поселок современным, комфорт-
ным  и благоустроенным.

В этот день искренне желаем всем жителям здоровья, 
счастья, отличного настроения, благополучия, мира вашему 
дому, удачи и успехов во всех делах, а родному поселку - 
процветания и благоденствия! 

Пусть чувство гордости за наш поселок отразится в ваших 
улыбках - они будут лучшим его украшением в праздничные дни!

Глава МО Синявинское городское поселение
Ю.Л. ЕфиМОВ

Глава администрации МО Синявинское 
городское поселение О.Л. ГОрчакОВ
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Отчёт о работе

Совет депутатов синявинского 

За 2010 и 2011 годы состоялось 
19 заседаний совета, на которых были 
рассмотрены самые разные вопро-
сы, касающиеся развития территории 
поселения и каждого жителя. Всего 
было принято 67 решений. Основны-
ми из них являются:

- Об утверждении Положения о 
порядке предоставления компенса-
ции по оплате услуг теплоснабжения 
гражданам, проживающим в жилищном 
фонде, расположенном на территории 
муниципального образования Синявин-
ское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области.

- Об утверждении новой редакции 
Правил благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного состояния 
территории МО Синявинское город-
ское поселение. 

- Об утверждении Положения об 
административной комиссии МО Си-
нявинское городское поселение. 

- Об установлении порогового 
значения размера дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося 
в собственности граждан в целях при-
знания их малоимущими. 

- Об утверждении перечня муни-
ципального недвижимого имущества, 
подлежащего приватизации.

- Об утверждении перечня мест 
массового скопления граждан на тер-
ритории МО Синявинское городское 
поселение. 

- Об утверждении Положения о 
служебных жилых помещениях спе-
циализированного жилищного фонда 
МО Синявинское городское поселение.

- Об установлении розничных цен 
на твердое топливо, реализуемое 
гражданам, проживающим на терри-
тории МО Синявинское городское по-
селение. 

- О принятии изменений и допол-

нений в Устав МО Синявинское город-
ское поселение. 

- Об утверждении перечня муни-
ципального недвижимого имущества, 
подлежащего приватизации. 

- Об утверждении перечня муни-
ципального имущества, которое мо-
жет быть использовано только в целях 
предоставления его в пользование 
на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего бизнеса и органи-
зациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства. 

- Об установлении дополнительных 
оснований признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам 
и порядке из списания в муниципальном 
образовании Синявинское городское по-
селение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области.

- Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг муниципальным 
образованием Синявинское городское 
поселение муниципального образования 

Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области и об определении 
порядка установления размера платы за 
оказание таких услуг

- Об установлении нормы предо-
ставления площади жилого помеще-
ния и учетной нормы площади жилого 
помещения на территории муници-
пального образования Синявинское 
городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

Основной задачей совета является 
разработка, предварительное рассмо-
трение, принятие бюджета, контроль за 
его исполнением и утверждение испол-
нения бюджета за истекший финансо-
вый год. Следует отметить, что бюджет 
формируется исходя из финансовых 
возможностей. При этом учитываются 
не только наказы избирателей, но и 
проблемы, которые необходимо решать 
для обеспечения нормальной жизне-
деятельности и перспектив развития 
муниципального образования.

Основными разделами бюджета, 
касающиеся практически каждого жи-
теля, являются адресные программы. 
Как они выполнялись?

Совет депутатов второго созыва был сформирован после выборов 
в октябре 2009 года. В его состав вошли 10 депутатов – по пять от 
каждого из избирательных округов (26-го и 27-го). По сравнению с 
предыдущим созывом состав совета существенно обновился: из де-
сяти депутатов прошлого созыва осталось трое. из вновь избранных 
депутатов, предпочтения избирателей были отданы людям с высшим 
образованием и определенным жизненным опытом.

При совете депутатов были сформированы три постоянных комиссии:
• по бюджету и жилищно-коммунальному хозяйству;
• по социальным вопросам и делам молодежи;
• контрольно-ревизионная комиссия.

ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2010 ГОД
за счет средств бюджета Синявинского городского поселения

№
п\п

Наименование 
и местонахождение объекта

План 
2010 года 
(рублей)

исполне-
ние 

(рублей)

каПиТаЛЬНОЕ СТрОиТЕЛЬСТВО

ПрОЕкТНО - СМЕТНаЯ ДОкУМЕНТаЦиЯ

СиНЯВиНО-1

1. Изготовление проектно-сметной документации на строительство стадиона 28 900 28 900

2. Изготовление проектно-сметной документации по газификации частного секто-
ра, ул. Лесная, ул. Труда, ул. Песочная, ул. Садовая

847 400 493 500

Примечание: по ул. Песочной и ул. Садовой – проходит экспертизу

3. Строительство стадиона в Синявино-1 4 018 800 4 018 800

ЖиЛиЩНО-кОММУНаЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Герметизация швов жилых домов (ул. Кравченко д.д. 3, 4, 10, 13, 19) 335 000 335 000

2. Капитальный ремонт кровли ж/д (ул. Кравченко, д. 10, 3-ий, 4-ый и 5-ый подъезды) 164 400 162 300

3. Капитальный ремонт кровли ж/д (ул. Кравченко, д. 19, 4-ый и 5-ый подъезды) 160 000 160 000

4. Ремонт шиферной кровли ж/д (ул. Песочная, д. 12) 217 000 210 000

Ремонт кровли ж/д (ул. Кравченко, д. 13) 351 500 351 500

Ремонт системы отопления (верхний розлив) ул. Кравченко, д. 8 55 000 55 000

БЛаГОУСТрОЙСТВО

1. Ремонт асфальто-бетонного покрытия улиц и устройство тротуаров 3 830 800 3 830 800

УчрЕЖДЕНиЯ кУЛЬТУрЫ

1. Капитальный ремонт крыши МУК «КДЦ «Синявино» 9 700 9 700

2. Замена оконных блоков на стеклопакеты в МУК «КДЦ «Синявино» 319 900 319 900

СиНЯВиНО-2

ЖиЛиЩНО-кОММУНаЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Ремонт подъезда №2 ж/д (ул. Труда, д. 3) 4 000 4 000

2. Ремонт шиферной кровли  (ул. Победы, д. 3) 8 000 8 000

3. Ремонт системы канализации (ул. Победы, д. 1) 90 000 90 000

4. Ремонт дымоходов (ул. Победы, д. 1) 30 600 30 600

5. Ремонт дымоходов (ул. Труда, д. 3) 91 700 91 700

6. Ремонт кровли (ул. Труда, д. 3) 15 000 15 000

УчрЕЖДЕНиЯ кУЛЬТУрЫ

1. Капитальный ремонт ДК 80 000 80 000

№
п\п

Наименование 
и местонахождение объекта

План на 2010 год
(рублей)

исполнение 2010 год 
(рублей)

Фонд Обл. Местн. Фонд Обл. Местн.

ЖиЛиЩНО-кОММУНаЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СиНЯВиНО-1

1. Ремонт фасада жилого дома (Садовый пер., д. 1) 832 000 24 700 74 100 832 000 24 700 74 100

2. Ремонт фасада жилого дома (Садовый пер., д. 2) 832 000 24 700 74 000 832 000 24 700 74 000

3. Ремонт фасада жилого дома (Садовый пер., д. 3) 832 000 24 700 74 000 832 000 24 700 74 000

4. Ремонт кровли жилого дома (ул. Садовая, д. 1 Б) 472 000 13 900 42 000 472 000 13 900 42 000

5. Ремонт кровли жилого дома (ул. Песочная, д. 11 А) 435 300 12 900 38 700 435 300 12 900 38 700

СиНЯВиНО-2

1. Ремонт фасада жилого дома (ул. Победы, д. 1) 1 286 400 38 100 114 400 1 286 400 38 100 114 400

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2010 ГОД
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории МО 

Синявинское городское поселение МО Кировский район Ленинградской области»

ЕфиМОВ 
Юрий Леонидович

Глава муниципального образования
Председатель совета депутатов
Член контрольно-ревизионной 
комиссии и комиссии по бюджету и 
жилищно-коммунальному хозяйству

ЕМЕЛЬЯНОВа 
Валентина Митрофановна

Депутат на постоянной 
(профессиональной) основе
Секретарь совета депутатов
Член контрольно-ревизионной 
комиссии и комиссии по бюджету и 
жилищно-коммунальному хозяйству

кОЛЫчЕВ 
Вячеслав александрович 

Член  комиссии по бюджету 
и жилищно-коммунальному хозяйству
 

МУрСаЛОВ 
Шакир 
Байрамович 

Председатель комиссии
по бюджету 
и жилищно-
коммунальному 
хозяйству

СОкОЛОВ 
Сергей Владимирович

Председатель контрольно-
ревизионной комиссии
Член комиссии по бюджету и 
жилищно-коммунальному хозяйству

иЗБираТЕЛЬНЫЙ ОкрУГ № 26
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городского поселения отчитывается

Помимо выполнения адресных 
программ в бюджете предусмотрено 
финансирование и других расходов. 
Например, на благоустройство и убор-
ку только Синявинских высот в 2011 
было израсходовано 923 500 рублей. 

Необходимо отметить, что совет 
депутатов находится в постоянном 
взаимодействии с администрацией 
Синявинского городского поселения. 
Только совместная работа двух вет-
вей местной власти способна при-
носить реальные плоды. Решить все 
проблемы сразу одним махом невоз-
можно. Надеемся на вашу помощь и 
взаимопонимание.

В настоящее время ведется рабо-
та по формированию бюджета на 2013 
год. Будем искренне признательны за 
любые ваши конструктивные идеи и 
предложения, способствующие улуч-
шению социальной составляющей 
жизни поселка.

Что касается индивидуальной ра-
боты депутатов, то они ведут личные 
приемы граждан, стараются помочь 
каждому, исходя из реальных возмож-
ностей.

Не остаются в стороне и наши ве-
тераны, которые активно помогают и 
словом, и делом.

Невозможно не заметить, как хо-
рошеет и преображается Синявино. 
Это, прежде всего, ваша заслуга, ува-
жаемые жители. 

Материал подготовлен 
депутатом Емельяновой В.М.

Поселку нашему я признаюсь в любви
Как близкому и очень дорогому.
Мне и дома, и улицы твои
До маленького камешка знакомы!
Ты не столица, не Европа - нет,
Но это никого не огорчает.
Есть у тебя особенный секрет, 
И он любое сердце покоряет.
С поселком я иду рука в руке.
Похоже, беззаветно мы влюбились
И на своем, безмолвном языке
Друг друга понимать мы научились.
Расти, поселок мой, и хорошей!
Пусть о тебе слагаются преданья,
Пусть остаются у твоих гостей
Лишь добрые навек воспоминания!

Депутат Колычев В.А.

СиНЯВиНО-1

№
п\п

Наименование 
и местонахождение объекта

План на 2011 год 
(руб)

исполнение 
(рублей)

каПиТаЛЬНОЕ СТрОиТЕЛЬСТВО

ПрОЕкТНО - СМЕТНаЯ ДОкУМЕНТаЦиЯ

1. Изготовление проектно-сметной документации по газификации 
частного сектора ул. Садовая и ул. Песочная

761 300 691 400

Прмечание: проект на экспертизе

2. Строительство стадиона, установка ограждения 773 600 773 600

БЛаГОУСТрОЙСТВО

1. Монтаж линии уличного освещения 602 500 602 500

ЖиЛиЩНО-кОММУНаЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СиНЯВиНО-1

1. Ремонт кровли жилого дома (ул. Кравченко, д. 18) 382 100 380 800

2. Ремонт кровли жилого дома (ул. Кравченко, д. 12) 257 500 257 040

3. Герметизация швов жилых домов 
(ул. Кравченко, д.д. 3, 9, 10, 12, 13, 18, 19)

1 117 900 1 116 400

4. Ремонт системы канализации ж/д (ул. Кравченко, д. 18, п.2) 39 000 39 000

5. Ремонт крыльца ж/д (ул. Песочная, д.8 А) 15 000 15 000

6. Ремонт системы ХВС ж/д (ул. Кравченко, д. 13) 90 000 90 000

7. Работы по замене трубопровода центрального отопления 
в подвале ж/д (ул. Кравченко, д. 8)

70 000 70 000

8. Работы по замене трубопровода центрального отопления в чердач-
ном помещении (ул. Кравченко, д. 8)

32 000 32 000

9. Ремонт дымохода в ж/д (пер.Садовый, д.1) 59 200 59 200

10. Ремонт теплоцентра в ж/д (ул. Кравченко, д. 4) 60 000 60 000

11. Замена аварийной системы центрального ото-пления в подвальном 
помещении ж/д (ул. Песочная, д. 12)

80 000 80 000

12. Монтаж узла учета теплоэнергии в ж/д (ул. Кравченко, д. 10, п.1) 169 800 169 800

13. Монтаж узла учета теплоэнергии в ж/д (ул. Кравченко, д. 10, п.4) 252 600 252 600

14. Устройство теплового пункта с установкой узла учета 
(ул. Кравченко, д. 4)

277 600 134 900

15. Обеспечение мероприятий по внедрению коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунальных ресурсов в ж/д (ул. Кравченко, д. 8)

0,00 229 300

16. Обеспечение мероприятий по внедрению коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в ж/д 
(ул. Кравченко, д. 10, п.1)

0,00 97 700

17. Проекты на установку коммерческих узлов учета тепловой энергии 
в ж/д

0,00 198 000

СиНЯВиНО-2

ЖиЛиЩНО-кОММУНаЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Ремонт межчердачного перекрытия подъезда №1 и туалета 
в кв.8 ж/д (ул. Труда, д. 3)

102 800 102 800

2. Ремонт системы канализации (ул. Победы, д. 1) 90 000 90 000

3. Ремонт дымоходов (ул. Победы, д. 1) 30 600 30 600

4. Ремонт дымоходов (ул. Труда, д. 3) 91 700 91 700

5. Ремонт кровли (ул. Труда, д. 3) 15 000 15 000

УчрЕЖДЕНиЯ кУЛЬТУрЫ

№
п\п

Наименование 
и местонахождение 

объекта

План на 2011 год (руб.) исполнено за 2011 год (руб.)

местный областной местный областной

1. Капитальный ремонт ДК 258 100 200 000 258 100 200 000

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2011 ГОД
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории МО 

Синявинское городское поселение МО Кировский район Ленинградской области»

кОМЗЫчакОВа 
Елена Владимировна

Член комиссии по социальным 
вопросам и делам молодёжи

рУСНак 
Михаил Васильевич 

Член комиссии по социальным 
вопросам и делам молодёжи

СОрОкиН 
Даниил Викторович

Член комиссии по социальным 
вопросам и делам молодёжи

Сложил депутатские 
полномочия в 2012 году

ТОЛПЫГО 
александр Михайлович

Председатель комиссии 
по социальным вопросам и делам 
молодёжи
Член контрольно-ревизионной 
комиссии

ЦЕПЕЛЕВа 
Маргарита алексеевна

Член комиссии по социальным 
вопросам и делам молодёжи
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Хочу рассказать о прекрас-
ном человеке, старожиле нашего 
поселка Надежде ильиничне 
ЛОкТиОНОВОЙ.

Родилась она в сентябре 1927 
года в селе Ясенки Курской области. 
Родители умерли рано, оставив 3-х 
малолетних детей. Чужая женщина 
Елизавета Матвеевна Прокофьева 
взяла сироток в свой дом, заменив 
им и мать, и отца. До сих пор с чув-
ством бесконечной благодарности 
вспоминает ее Надежда Ильинична.

Судьба Надежды Ильиничны, 
как и у многих в те годы, была 
нелегкой. Во время Великой От-
ечественной войны в четырнад-
цатилетнем возрасте наравне со 
взрослыми работала она в колхо-
зе, выращивала хлеб.

В Синявино приехала в мар-
те 1949 г. по оргнабору. Жили в 
бараке на Каркасном. Электри-
чества не было. Комната осве-
щалась керосиновой шахтерской 
лампой, питание скудное, рады 
были и черному хлебу с солью.

Работала на строительстве по-
селков. Вначале была подсобной 
рабочей: замешивала раствор, 
подносила кирпичи. На работу 

приходили рано, нужно было рас-
топить печь, разогреть раствор.

Позже приобрела профессию 
штукатура-маляра. Очень любила 
свою работу. Почти 45 лет отра-
ботала на строительстве и отдел-
ке домов. Своим трудом дарила 
людям кров, уют и красоту.

Судьба подарила Надежде хо-
рошего мужа Локтионова Нико-
лая Ивановича, который работал 
трактористом на торфопредприя-

тии, а позже в «Сельхозтехнике» 
был и сварщиком, и плотником, и 
трактористом.

В семье Локтионовых 3-е детей: 
старшая - Лидия - живет в Сясь-
строе, работает преподавателем 
в средней школе. Средняя – Люба 
- живет сейчас с мамой, работает 
в военном госпитале медсестрой 
С-Петербурга. Младшая - Тамара 
тоже живет в Сясьстрое, рабо-
тает секретарем на целлюлозно-

бумажном комбинате.
Дочери подарили родителям 

6-х замечательных внуков, а вну-
ки бабушке – 3-х очаровательных 
правнуков. Все они очень любят 
маму, бабушку и прабабушку, ча-
сто навещают ее.

Надежда Ильинична - прекрас-
ная хозяйка. В ее доме всегда уют-
но и красиво. Это исключительно 
доброжелательный человек. Ког-
да я впервые увидела эту женщи-
ну, меня покорили ее лучистые 
глаза, добрая улыбка и спокойный 
голос. Очень приятно находится 
рядом с таким человеком!

В сентябре Надежде Ильинич-
не исполняется 85 лет. От имени 
всех жителей поселка поздравля-
ем ее с юбилеем!

Уважаемая 
Надежда ильинична, 

Желаем Вам счастливых долгих дней,
Любви, здоровья, веры и надежды!
Делитесь с миром добротой своей,
И станет он еще светлей, чем прежде!

Галина Припотнева, 
заведующая библиотекой 

п. Синявино-2

Делитесь с миром добротой

Благодарность 
за благоустройство

Благодарность 

Администрация поселка и со-
седи выражают благодарность за 
участие в благоустройстве дво-
ровой территории по улице Крав-
ченко, д.12  ПЕТрОВОЙ Елене          
ивановне и МаМЕНкО Влади-
миру Валерьевичу.

Совет депутатов, админи-
страция, родители благодарят 
депутата совета депаутатов МО 
Синявинское городское поселе-
ние МУрСаЛОВа Шакира Бай-
рамовича за организацию и фи-
нансирование установки детской 
игровой площадки на территории 
дошкольного отделения.

Совет ветеранов, совет 
депутатов и администрация 

МО Синявинское 
городское поселение 

поздравляют с Юбилеем:

ПОрТаСи 
Марию ивановну 

- 9 августа

аНикиНУ 
римму Николаевну 

- 20 августа

СОЛОВЬЕВУ 
Марию кузьминичну 

- 4 августа

ГОБЕрМаНа 
игоря александровича 

- 18 августа

ШаХОВа 
Тихона федоровича 

- 29 августа

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и всего 

самого наилучшего!

Совет депутатов 
и администрация 

МО Синявинское городское 
поселение поздравляют 

с Днем рождения:

ЕфиМОВа  
Юрия Леонидовича 

2 августа - главу МО Кировский 
муниципальный район 

Желаем здоровья, счастья, 
исполнения всех заветных 

желаний!

18 августа 2012 года на 
футбольном поле поселка Си-
нявино проходили финальные 
игры V Кубка садоводств по 
футболу («Дачная лига»). Эти 
соревнования включены в ка-
лендарь Федерации футбола 
Ленинградской области. Всего 
в играх участвовали 40 команд 
поселений и садоводств Киров-
ского и Тосненского районов. 
В финал соревнований вышла 
наша взрослая команда и одер-

жала очень нелегкую победу со 
счетом 3:2 над командой садо-
водства «Приозерное». Второй 
год подряд наши парни ста-
новятся победителями. Вот их 
имена: Луговкин Андрей – капи-
тан, Иванов Дмитрий, Бормотов 
Василий, Ларионов Павел, Усов 
Артем, Усов Иван, Джиоев Дми-
трий, Косарев Александр, Левин 
Евгений, Джиоев Руслан, Фили-
пеня Роман, Блинов Иван, Сер-
геев Дмитрий. Особо отмечаем 
вратаря нашей команды - Фи-
липеню Романа, который не раз 
спасал наши ворота от неминуе-
мых голов.

Вторая наша команда - млад-
шие юноши - впервые играла в 
этом турнире и уже зарекомендо-
вала себя с самой лучшей стороны, 
выйдя в полуфинал. В результате 
наши ребята получили бронзовые 
медали. В состав команды входят: 
Исаев Олег – капитан, Деев Да-
ниил, Рудин Алексей, Четвериков 
Евгений, Бойков Дмитрий, Бойков 
Андрей, Разживин Иван, Бабич 
Виктор, Логинов Кирилл, Попов 
Никита, Зыков Леонид. 

ПОЗДраВЛЯЕМ! 
ЖЕЛаЕМ ДаЛЬНЕЙШиХ 
СПОрТиВНЫХ ПОБЕД! 

ОСОБаЯ БЛаГОДарНОСТЬ 
иСаЕВУ кОНСТаНТиНУ ОЛЕ-
ГОВичУ - тренеру команды, ко-
торый в свое личное время зани-
мается с ребятами, ездит с ними 
на игры. СПаСиБО!

автор фото 
Татьяна Просочкина

И опять мы первые!
афиша

культурно-массовых 
и общественно-политических 

мероприятий МКУ КДЦ 
«Синявино» на сентябрь 2012 г.

1 сентября в 16.00

Игровая программа для детей 
«Здравствуй, школа!», 

посвящённая Дню Знаний

2 сентября в 15.00

День открытых дверей 
в театральной студии

2 сентября в 19.00

Вечер отдыха для школьников

6 сентября в 18.00

Киносеанс

7 сентября в 17.00

День открытых дверей - 
младшая хореографическая группа

9 сентября в 17.00

День открытых дверей – 
старшая хореографическая группа 

12 сентября в 15.00

Спортивно-развлекательная 
программа для детей «Чистый воз-
дух и игра - будь здоров всегда!»

13 сентября в 18.00

Киносеанс

14 сентября в 16.00

Спортивно-развлекательная 
программа для детей

«В здоровом теле здоровый дух»

15 сентября

Цирковое представление, г.СПб

16 сентября в 19.00

Вечер отдыха для школьников

20 сентября в 18.00

Киносеанс

27 сентября в 18.00

Киносеанс

команда Синявино - младшие юноши - бронзовые призеры 
V кубка садоводств (Дачная лига)  на призы газеты «PRO Pайон»

команда победителей

Полуфнал. Матч Синявино - 
садоводство Петроградского 
района  СПб массива 
«Восход» прошел 
в кировске на стадионе 
им. Ю.а. Морозова


