
НАША ГАЗЕТА
Вестник МО Синявинское городское поселение

Выпуск 3 (61), март 2012 г.

Электронную версию «Нашей газеты» Вы можете найти на официальном сайте 
муниципального образования Синявинское городское поселение www.lo-sinyavino.ru.

ФИО депутата Время Место

Ефимов
Юрий Леонидович 10 апреля 2012 года

с 14.00 до 18.00

Здание администрации, центральный 
вход, 1 этаж, Центр муниципальных 

услуг, каб. «Общественная приемная», 
окно №1 (г. Кировск, ул. Новая, д. 1), 

предварительная запись 
по тел. 23-814

Емельянова 
Валентина Митрофановна

понедельник, среда, 
пятница, еженедельно

с 10.00 до 13.00

в помещении совета депутатов
т. 63-511

Колычев
Вячеслав Александрович

17 апреля 2012 года
с 14.00 до 16.00

в помещении совета депутатов
т. 63-511

Мурсалов
Шакир Байрамович

10 апреля 2012 года
с 16.00 до 18.00

в помещении совета депутатов
т. 63-511

Толпыго
Александр Михайлович

04 апреля 2012 года
с 16.00 до 18.00

в помещении совета депутатов
т. 63-511

ФИО депутата Время Место

Комзычакова 
Елена Владимировна

17 апреля 2012 года
 с 16.00 до 18.00

ул. Садовая, 36 
(Детская школа искусств)

кабинет директора

Руснак 
Михаил Васильевич

03 апреля 2012 года
с 12.00 до 15.00

КДЦ (Дом культуры) Синявино-1
кабинет директора

Соколов 
Сергей Владимирович

19 апреля 2012 года
16.00 до 18.00

Синявино-2, 
ул. Школьная, 10 (бывший магазин)

Сорокин
Даниил Викторович

20 апреля 2012 года
с 13.00 до 15.00

в помещении совета депутатов
т. 8-905-223-18-00

Цепелева 
Маргарита Алексеевна

10 апреля 2011 года
с 16.00 до 18.00 

в помещении совета депутатов
т. 63-511

Избирательный округ № 26 Избирательный округ № 27

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА АПРЕЛЬ 2012 ГОДА

На Синявинской земле 24 мар-
та состоялся праздник детского 
творчества. Синявинская детская 
школа искусств открыла свои 
двери для районного конкурса-
выставки «Придумывай, пробуй, 
твори», посвященного 35-летию 
образования Кировского района  
и 85-летию Ленинградской обла-
сти.  Подобный конкурс в районе 
проходит впервые, но организа-
торы - управление культуры ад-
министрации Кировского района 
и администрация МО Синявинское 
ГП уверены, что он станет посто-
янным. Дебют конкурса-выставки 
прошел успешно, об этом говорят 
цифры, которые привела началь-
ник управления культуры Люд-
мила Георгиевна Кузьмина: 
в течение 5 месяцев работали 
юные умельцы над своими творе-
ниями; в конкурсе приняли уча-
стие 225 учащихся из 13 учрежде-
ний культуры и дополнительного 
образования Кировского района. 
Представленные работы выпол-
нены в разных техниках:  валя-
ние, гильоширование, роспись, 
керамика, декупаж и др.

Оценивали работы препода-
ватели высшей квалификации из 
ГБОУ СПО «Российский колледж 
традиционной культуры». 

Целый день потребовался 
жюри, чтобы отсмотреть и оце-
нить около 500 работ. Сами судьи 
признались, что выезжая на дру-
гие конкурсы, они еще нигде не 
видели 29 номинаций. 

Ни одна работа не осталась 
без внимания. В торжественной 
обстановке в фойе «Детской шко-
лы искусств» в субботу чествова-
ли победителей и их педагогов. 
Главными гостями стали заме-
ститель главы администрации МО 
Кировский район по социальным 
вопросам Татьяна Серафимов-
на Иванова и глава синявинской 
администрации Синявино Олег 
Леонидович Горчаков. Перед 
награждением гости отметили, 
что этот день действительно мож-

Придумали и сотворили
но считать праздником детского 
творчества. Татьяна Серафимов-
на поблагодарила всех собрав-
шихся юных мастеров за то, что 
они «вкладывают свою душу в 
каждую свою работу». Слова при-
знательности также были адресо-
ваны руководителям и педагогам. 
«Спасибо вам за то, что вы есть! 
Спасибо вам за то, что все те зна-
ния, умения, навыки, которыми 
обладаете сами, вы из года в год 
прививаете нашим умельцам», 
- сказала Т.С. Иванова.  Олег 
Леонидович заметил: «Осматри-
вая зал, поражает разнообразие 
и красота работ. Хочу высказать 
особую благодарность педагогам, 
которые вложили свою душу в 
своих учеников. Вы научили их не 
только любить, но и творить пре-
красное. Желаю всем участникам 
творческого успеха, вдохновения  
удачи».

Дипломы, цветы и памятные 
сувениры из рук руководителей 
получили: Александра Ошма-
рина, Юлия Никитина, Павел 
Анкудинов, Максим Пчелин, 
Алина Ткачева, Екатерина 
Рашева, Анна Заболотнико-
ва, Алина Иванюк.  Не было бы 
этих творческих ребят, если бы 
не труд и любовь их наставников: 
Н.В. Зеленской, Е.В. Комзыча-
ковой, М.М. Кузнецовой.

Перефразируя строки попу-
лярной песни, можно смело ска-
зать, мы знаем пароль. Мы верим 
только в это - детское творчество 
спасет мир.  Творение и созидание 
оберегает детей от безделья, без-
различия, безвкусицы.  А самое 
главное, они продолжают разви-
вать национальную культуру.

На весенних каникулах все 
желающие смогут посетить вы-
ставку работ в Синявинской ДШИ. 
Вы сможете сами воочию увидеть 
искусство, красоту, мир детской 
души и любви к родному краю.

Вера Правдина
Фото автора
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Официально

Война, которую мы так тща-
тельно изучаем в школе и по-
стоянно вспоминаем в памятные 
дни, объединила людей из разных 
городов, регионов, стран. Синя-
винску землю защищали многие 
сыны разного возраста, разной 
национальности. Наша обязан-
ность - помнить о тех, кто вы-
полнил бессмертный долг перед 
будущими поколениями. 

В этом номере совместно со 
школьным музеем мы расскажем 
вам о простом советском парень-
ке, который был участником про-
рыва блокады Ленинграда и погиб 
в юном возрасте. Историю героя 
мы прочтем по его письмам, кото-
рые он писал в 41- м и 42-м годах.

В семье их было двое. Борис 
Смирнов был младшим братом, 
Николай - старшим. Рабочая се-
мья Смирновых воспитывала де-
тей в любви и заботе. Время шло, 
братья росли, мужали. 

Старший брат, Николай Ми-
хайлович ушел на службу рань-
ше. Младший же, Борис был хо-
рошим учеником, прекрасным 
спортсменом: увлекался лыжами, 
коньками, шахматами и шашка-
ми, был неплохим наездником. 
Взрослые отмечали воспитан-
ность Николая и Бориса. Борис 
всегда собирал возле себя ма-
леньких ребят, которые видели в 
нем предводителя, души в нем не 
чаяли. Уже тогда в Борисе про-
глядывалась преподавательская 
жилка. Неудивительно, что по-
сле окончания школы его взяли 
учителем немецкого языка. Пре-
подавал он в той же школе, где 
еще вчера сам сидел за партой. 

Наступила война, которая не 
пощадила никого. Родные про-
водили молодого Бориса из род-
ного Белебея на фронт. Солдат-
ская стезя младшего Смирнова не 
страшила. В суровых условиях во-
енного времени он не потерял ни 
жизненного оптимизма, ни любви 
к людям. В своем письме от 30 
мая 1941 года он писал: 

«Здравствуйте, дорогие ро-
дители! Наконец-то я от вас 
получил письмо. Свободного вре-
мени сейчас почти нет. 26 мая в 
нашей части сыграли тревогу, 
да такую, что все красноармей-
цы и командиры думали, что это 
не учебная, а боевая тревога! Ав-
томашины все выехали, вывезли 
все продукты и боеприпасы. Нам 
всем выдали боевые патроны. В 
этот момент бы горевать да о 
доме думать, а у нас, молодых 
бойцов, наоборот, настроение 
приподнялось. В таком располо-
жении духа прошли километров 
двенадцать и видим, что все 
готовятся к занятиям. Занятия 
были интересные, участвова-
ли артиллерия, танки, авиация. 
Все продолжалось два дня, и на 
этом «война» кончилась. Но мы 
кое-чему научились.

В выходные дни можно хо-
дить в город. Да и лето сейчас, 
выйдешь во двор и заснешь на 
зеленой пышной травке. Кругом 
цветут яблони, вишни…

Начал письмо 30 мая, а кон-
чаю 2 июня. Я вас прошу, пишите 
письма чаще.

Посмотрел, как здесь деся-
тиклассники сдают экзамены, 
вспомнил свой выпуск. Конечно, 
немного взгрустнулось. Крепко 
вас целую. Ваш сын Борис».

Военный путь молодого ком-
сомольца Бориса был не слишком 
долгим. Проследим по его пись-
мам, которые он писал в окопах 
или в дороге.

…«Вы, конечно, думали, что 
я пропал без вести или погиб. 
Нет, я жив и здоров. В настоя-
щее время нахожусь в г. Нико-
лаеве. Едем дальше на форми-
рование. Нахожусь в танковых 
частях. Так что, если и погибну, 
то танкистом,

Но думаю, еще рано об этом 
думать. Вот сотрем с лица зем-
ли фашистскую гадину. Ее нужно 

только уничтожать, что я и де-
лал своим пулеметом. От моих 
рук погиб не один фашист. И 
бить их буду до последней капли 
крови. На эту фашистскую полу-
пьяную морду мы не можем спо-
койно смотреть, Ну, а как вы жи-
вете? Папа, наверно, все там же 
служит. А бабушка ожидает от 
меня письма и постоянно загля-
дывает в ящик, А я все не писал...

Если вы помните, Виктора 
Федорова, то его еще подо Льво-

вом ранило в руку, где он теперь 
– не знаю. Константинов, тоже 
из Белебеевского района, ранен 
в спину.

Я вас прошу, живите спокой-
но, работайте. Работайте с 
усиленной энергией, ибо фронт 
большой, и ему надо много».

Военные письма были опорой 
и надеждой родным, оставшимся 
дома. Матери, дети ждали своих 
героев. Читали их короткие весточ-
ки. Перечитывали. Молились. Ве-
рили. Продолжали жить. Ждали…

«Пишу вам из Днепропетров-
ска. Второй день ожидаем поезда. 

...Самые сильные бои, в ко-
торых я участвовал, под Пере-
мышлем и подо Львовом, в ме-
стечке Броды. Здесь смерть не 
раз смотрела в глаза, но какая-
то кривая вывезла, и я остал-
ся жив. Дело, конечно, не в кри-

Письмо из 1941 года
вой. Остался жив тот, кто не 
хо¬тел бежать. А таких у нас в 
армии много, потому что все го-
рят ненавистью к фашизму.

Опишу вам один из боевых 
эпизодов за последнее время. 
Вечером мы были в разведке в 
одном местечке. Видим, как в 
село движется вражеская авто-
колонна — 17 автомашин, Мы со 
своим танком заехали в кусты и 
замаскировали его. Колонне дали 
возможность пройти и с танка 
открыли по ней артиллерийский 

и пулеметный огонь. 
Через полчаса не 
осталось ни одного 
немца. Уже по полу-

ночи наши шоферы 
пригнали машины 
к штабу. Машины 
оказались гружены-
ми боеприпасами. 
Это только один 
боевой вечер, а 
сколько их было!» 

Благодаря этим 
письмам мы можем 

изучать не просто нашу историю, 
а историю человеческой жизни в 
тяжелейших условиях жесточай-
шей войны.

«20  апреля  1942  года.
Бывало всяко, письмо из Мо-

сквы, из Сталинграда, а теперь 
письмо из леса.

Здравствуйте, мои дорогие 
родители! Я жив и здоров. Не-
давно вышел из боев, а теперь 
нахожусь на отдыхе в прифрон-
товой полосе.

Пригревает солнце, поют 
скворцы. Весна кругом, лес! Да, 
чуть не забыл: 15 апреля за 
боевые заслуги я получил орден 
Красной Звезды…» 

Диву даешься! Люди сохра-
нили строки, написанные 70 лет 
тому назад и передают их из по-
коления в поколение заставляя 
до сих пор кровь застывать в жи-

лах. Сегодня эти письма читаем 
мы - преемники ратных дел наших 
дедов и прадедов, постепенно за-
бывающие как надписать бумаж-
ный конверт, наклеить марку…

 «24  апреля 1942 года.
Здравствуйте, дорогие ма-

мочка и бабушка! Я получил, 
мамочка, твою открытку, где 
сообщалось об уходе папы в 
армию. Конечно, я был огорчен 
этим, но что не сделаешь ради 
победы над врагом. Надо идти 
на все. Теперь, мамочка, у тебя 
на фронте муж и два сына. И мы 
будем бить врага так, чтобы 
он навсегда запомнил русских и 
нашу ненависть к фашизму».

Этот двадцатилетний паре-
нек как мог менял судьбу своей 
страны...  

«28  октября  1942  года.
Николай сообщил мне, что он 

жив и здоров и что дядю Федю 
приняли кандидатом в члены пар-
тии. От моего имени поздравьте 
всех Смирновых за дядю Федю. 
Эта весть меня взволновала. Я 
рад, что все мужчины нашего 
рода встали грудью на защиту 
своей Родины, своих родных».

13 января 1943 года Борис 
Михайлович Смирнов героически 
погиб во время прорыва Ленин-
градского кольца. Его имя навсег-
да увековечено на плите Синя-
винского братского захоронения. 
Старший брат, Николай Михайло-
вич после победы 27 лет прослу-
жил в иркутской милиции, вышел 
в отставку в звании подполков-
ника. Сегодня из большой семьи 
Смирновых осталась только двою-
родная сестра Галина Смирнова, 
которая бережно хранит память о 
родных и любимых братьях.

По материалам
 школьного музея

Людмила Царькова 

1. По предложению жильцов 
дома № 1 по ул. Кравченко, подъ-
езд № 3, п. Синявино-1: обустрой-
ство парковки для автомобилей 
со стороны дороги на СНТ «Прио-
зерное» - учтено при исполнении 
бюджета МО Синявинское город-
ское поселение на 2012 год.

2. Ответы на вопросы Черту-
линой Тамары Евгеньевны, про-
живающей в п. Синявино-1, по ул. 
Кравченко, д. 12

• совет депутатов Синявинско-
го городского поселения поручил 
администрации при составлении 
схемы ремонта дорог на 2012 год 
учесть предложения граждан о 
приведении в порядок дороги по 
улице Лесная;

• открытие пункта ремонта 
бытовой техники в Синявино-1 
в настоящее время невозможно 
из-за отсутствия  свободных по-
мещений под сдачу в аренду. 

Ближайший пункт  находится в 
г. Кировске  ул. ул. Толстого, 9, 
сервисный центр «Спектр», тел. 
8(81362)27-531, 8(960)280-66-94, 
8 (952) 217 -09 -12;

• косметический ремонт подъ-
ездов многоквартирных домов 
проводится в первую очередь 
там, где отсутствует задолжен-
ность граждан за жилищно-
коммунальные услуги. Долг по  
Кравченко, №12 на 01.02.2012 г. 
составляет 752 284 рубля, в том 
числе по подъезду №1 - 14 042 
рубля. При сокращении задол-
женности косметический ремонт 
подъездов будет включен в гра-
фик работы обслуживающей ком-
пании ООО «НЕВА-ТРЕЙД»;

• по публикации в «Нашей 
газете» рубрики «Новости ЖКХ» 
о проделанной работе за месяц 
обслуживающей компании ООО 

«НЕВА-ТРЕЙД» сообщаем, что 
данная рубрика в «Нашей газете» 
появилась;

• на заседании совета депута-
тов 27.02.2012 г. принято реше-
ние о подготовке отчета депута-
тов  МО Синявинское городское 
поселение за 2010-2011 годы к 
публикации;

3. По вопросам и предложе-
ниям Васильевой Ларисы Никола-
евны, проживающей в п. Синяви-
но-1, ул. Кравченко, д. 3:

• ремонт крыши по ул. Крав-
ченко, д. 3, включен в адресную 
программу на 2012 год, а рабо-
ты по герметизации швов в этом 
доме учтены при исполнении 
бюджета МО Синявинское город-
ское поселение на 2012 год;

• подготовлено и отправлено 
обращение в комитет социальной 
защиты населения о содействии в 
определении бабушки из кв. № 3 
по ул. Кравченко, д. 3 в дом пре-
старелых.

4. Много вопросов было задано 
по поводу состояния медицинского 
обслуживания населения в Синя-
винской врачебной амбулатории.

По запросу администрации по-

лучен письменный ответ главно-
го врача МБУЗ «Кировская ЦРБ» 
Витко Е.В., выдержки из которого 
мы публикуем:

• в апреле 2012 года заплани-
рована учеба медсестры Синявин-
ской амбулатории по физиотера-
пии. После завершения учебы и 
получения сертификата работа 
физиотерапевтического кабинета 
будет возобновлена;

• количество штатных работ-
ников  Синявинской врачебной 
амбулатории зависит от числен-
ности населения. Исходя из это-
го, ставка врача – хирурга не по-
ложена. На сегодняшний день в 
амбулатории работают два врача 
общей практики, стоматолог, пе-
диатр, дневной стационар поли-
клиники. В соответствии с поряд-
ком оказания медицинской по-
мощи врачами общей практики, 
первичные осмотры и лечение 
врача – гинеколога, хирурга, не-
вролога, окулиста, ЛОРа обязаны 
проводить врачи общей практи-
ки. При наличии медицинских по-
казаний пациенты направляются 
на консультацию к узким специ-
алистам.

Актуально!
14 февраля 2012 года в Культурно – досуговом центре «Си-
нявино» состоялись публичные слушания по итогам ис-
полнения бюджета и социально-экономического развития 
муниципального образования Синявинское городское по-
селение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области за 2011 год и зада-
чах на 2012 год. Сегодня мы публикуем ответы на вопросы 
и предложения граждан, поступивших в ходе проведения 
этого мероприятия.
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В начале марта в спортивно-
зрелищном комплексе г. Киров-
ска состоялись соревнования по 
настольному теннису среди юно-
шей и девушек в зачет Спарта-
киады допризывной молодежи. 
Участие в состязаниях приняли 8 
школ Кировского района.

По итогам соревнований ме-
ста распределились следующим 
образом:

Юноши:
I – Синявинская СОШ

II – Шлиссельбургская СОШ
III – Кировская гимназия 
им. С. Баймагамбетова

Девушки:
I - Кировская гимназия 
им. С. Баймагамбетова

II – Кировская СОШ №2
III – Кировская СОШ №1

Завершились и соревнования 
по баскетболу среди девушек в 
рамках районной Спартакиады 
школьников. Участие в соревно-
ваниях приняли 8 команд. Сорев-
нования проходили в 2-х группах.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:
I группа школ:

I – Приладожская СОШ 
(тренер - Васильев Г.И.)
II – Кировская СОШ №2 

(тренер - Тараканова С.О.)
III - Кировская гимназия 
им. С. Баймагамбетова 

(тренер - Шапоров В.Н.)
II группа школ:

I – Синявинская СОШ 
(учитель- Байков А.А.)
 II - Павловская СОШ 

(тренер - Корепина З.И.)
 III - Назиевская СОШ 

(тренер - Поташова И.Е.)
  

 Татьяна Павленкова

Лыжный спорт является пре-
красным средством отдыха. Про-
стота и общедоступность сде-
лали его любимым народным 
видом спорта, которым с увле-
чением занимаются люди всех 
возрастов. 

9 марта трасса возле ПТУ №23 
была предоставлена лыжникам со 
всего района. Команды из Киров-
ска, Мги, Назии, Шлиссельбурга, 
Синявино, Отрадного боролись за 
звание победителей VII Спарта-
киады Кировского муниципально-
го района ЛО. Солнечная погода, 
хорошее настроение, болельщики 
без ограничения возраста – все  
помогало участникам. Многие 
стартовавшие давно и хорошо 
знакомы между собой, встреча-
ются как старые друзья, радость 
искрится в их глазах и улыбках. 
И в очередной раз приходишь к 
мысли, что на Спартакиаде встре-
чаются не соперники, а друзья, 
готовые показать свое мастерство 
и достижения, радующиеся побе-
дам друг друга.

70 человек участвовало в гон-
ке. Шесть команд, в состав каж-
дой входило по 4 мужчины и 2 
женщины. Дети выступали в лич-
ном зачете. Самому юному участ-
нику было 10 лет. Подводились 
итоги и в личном, и в командном 
зачетах каждой группы. 

Традиционно ответственность 
за проведение соревнований легла 
на спорткомитет района. Усилиями 
организаторов была подготовлена 
отличная трасса. Мужчины бежали 
5000 м, женщины и дети - 3000 м.

Наш поселок на соревнова-

Уважаемые читатели! 
«Наша газета» начинает 
публикацию серии статей о 
наших талантливых земляках.

Знакомьтесь, Синявинская 
детская школа искусств. Класс 
эстрадного вокала.

3 февраля 2012 года на сцене 
КДЦ «Синявино» прошел концерт 
классов хореографии и эстрадно-
го вокала Синявинской ДШИ. 

Первые подобные концерты 
были проведены в школе в про-
шлом учебном году и вызвали 
большой интерес среди учащих-
ся (каждый может показать, то, 
чему научился), среди родителей 
(увидеть, что умеет ребенок) и 
жителей поселка. В связи с этим 
такие концерты решили сделать 
ежегодными.

Учащиеся класса эстрадного 
вокала выступали как сольно, так 
и в составе вокальных ансамблей 

(дуэт, трио, квартет).
 Может быть не все задуман-

ноеудалось, но ведь на сцену 
выходили не профессиональные 
артисты, а дети, которые только 
мечтают ими стать.

Атмосфера концерта была 
очень теплой: зрители громкими 
аплодисментами и восторженны-
ми возгласами принимали высту-
пленияюных артистов.

 Класс эстрадного вокала су-
ществует в ДШИ пятый год ру-
ководит классом Заболотникова 
Ирина Геннадьевна, преподава-
тель высшей квалификационной 
категории, которая с интересом 
работает с детьми и постоянно 
стремится повысить свой профес-
сиональный уровень, регулярно 

посещая семинары и мастер-
классы по эстрадному вокалу.

Сейчас в классе эстрадного 
вокала обучаются 10 детей. Про-
грамма рассчитана напятилет-
ний срок обучения и включает 
в себя индивидуальные занятия 
вокалом, групповые формы (во-
кальный ансамбль, хор), фор-
тепиано. С этого учебно-
го года введен предмет 
«сольфеджио». Учащиеся 
ежегодно сдают зачеты 
и экзамены, а по сольно-
му пению прослушивание 
проходит в конце каждого 
полугодия. 

При обучении детей 
эстрадному вокалу перед 
преподавателем стоит це-
лый комплекс задач. Нуж-
но научить не только пра-
вильно владетьсвоим голо-
сом и петь в микрофон, но 
и развивать актерские на-
выки; придумывать и отрабаты-
вать движения, которые помога-
ют раскрыть характер и содержа-
ние исполняемой песни; научить 
взаимодействовать в ансамбле и 
петь на несколько голосов; при-
вить любовь к сцене и уважение 
к слушателям, без чего не до-
биться успеха в эстрадном искус-
стве. Этотребует от преподава-
теля необходимости находиться 

в постоянном творческом поиске, 
а от учащихся – терпения, тру-
долюбия и целеустремленности. 
Большинство учащихся класса 
владеют этими качествами, ра-
дуют нас своими выступления-
ми на концертах и успехами на 
конкурсах: активно участвуют в 
концертной жизни школы звон-

коголосые первоклашки Савкова 
Зоя и Никитина Лера. Не отстают 
от них и мальчики – Волков Але-
ша и Тимохин Никита. Вокальный 
ансамбль «Цветик-семицветик» 
(Гарбузова Лиза, Музыкантова 
Ирина, Константинова Аня, За-
болотникова Аня) в конце про-
шлого учебного годадважды 
стал Лауреатом Международных 
конкурсов, а также достойно 

прошел отборочный тур истал 
участником финала 1 Областного 
конкурса эстрадной песни «Со-
звездие талантов», став дипло-
мантом. Заболотникова Аня, по-
лучившая звание Лауреата в про-
шлом учебном годуна нескольких 
конкурсах различного уровня, 
стала Стипендиатом Комитета по 

культуре правительства Ле-
нинградской области. В этом 
учебном году Аня получила 
дипломы Лауреата 1 и 2 сте-
пени шести конкурсов, среди 
которых Международные кон-
курсы «Балтийское созвез-
дие», «Окно в Европу», 13 от-
крытый конкурс «Ладожская 
звездочка» и др.

 Деремешко Ольга ста-
ла победителем районного 
конкурса «Звонкие голоса», 
Лауреатом двух Международ-
ных конкурсов «Рождествен-
ские ассамблеи», «На бере-

гах Невы», а также обладателем 
спец-приза конкурса «Ладожская 
звездочка». Открытый областной 
конкурс эстрадной песни «Ла-
дожская звездочка» отличается 
многочисленностью участников 
(более 80 солистов), высоким 
уровнем подготовки; отрадно и 
то, что и Музыкантова Ирина ста-
ла обладательницей спец-приза 
этого престижного конкурса.

ниях представляли Юркова На-
талья, Павлова Марина, Васильев 
Алексей, Луговкин Андрей, Беб-
нев Антон, капитан, наставник и 
главный идеолог сборной - Ольга 
Дмитриевна Нитяга. Старт про-
шел гладко. Каждый лыжник 
стартовал под своим номером. 
Бежали на время. 

В итоге, после всех подсчетов 
лучшей в общекомандном зачете 
стали кировчане, которые заняли 
первое место. Второе место до-
сталось Мгинскому городскому 
поселению. Третье место заняло 
Назиевское ГП. Наша команда 
стала пятой. Ольга Дмитриевна 

выразила надежды на победы в 
будущих забегах. «Плохо, что в 
последнее время на школьных 
уроках физкультуры дети пере-
стали бегать на лыжах. Вот и по-
лучается, что на соревнованиях 
некому выступать,» - посетовала 
капитан. - «Вот и в этот раз ко-
манда бежала неполным  соста-
вом». Сейчас опорой в данном 
виде спорта являются энтузиасты 
- любители.

Лыжные гонки - вид зимнего 
спорта, который в последнее время 
популяризируется на всех уровнях. 
И очень жаль, что в нашем посел-
ке мало желающих заниматься ак-

С песней весело шагать...

тивным спортом, подходящим всем 
членам семьи. Это подтверждает 
Наталья Юркова, которая сама с 
удовольствием катается и сына 
Андрея к этому приучает, кстати,  
его можно поздравить с дебютом 
на соревнованиях такого уровня. 
Андрей  бежал 3 км в индивидуаль-
ном зачете.

Надеемся, что еще больше си-
нявинцев встанет на лыжи, тем 
более что администрация поселе-
ния всегда оказывает поддержку 
в подобных начинаниях. 

Мила Славская
Фото автора

Лыжные гонкиПрошли 
соревнования 
районных спартакиад
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Совет ветеранов, совет депутатов 
и администрация МО Синявинское городское 

поселение поздравляют с Юбилеем:

АДОДИНУ 
Александру Степановну 

- 08.03 - 90 лет
ТАРАСОВУ 

Людмилу Николаевну 
- 11.03 - 75 лет

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и всего самого наилучшего!

Совет депутатов и администрация 
МО Синявинское городское поселение 

поздравляют с Днем рождения:

КАТАНКОВУ 

Наталью Михайловну 

- специалиста УМИ администрации 

- отметила свой день рождения 14 марта

Желаем здоровья, счастья, 
исполнения всех заветных желаний!

Редакция газеты может не разделять 
точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка 
на газету «Наша газета» обязательнаНАША ГАЗЕТА

Отпечатано в типографии ООО «Принтери» 
г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20
Номер подписан в печать в 11.00. 
Тираж 999 экз. Заказ №
Распространяется бесплатно.

Адрес редакции: 
187322, Ленинградская область, Кировский район, 
п. Синявино - 1, ул. Лесная, дом 18.    
Тел./факс: 63-271, 43-006

Учредитель: Совет депутатов и администрация МО 
Синявинское городское поселение.
Главный редактор: Громова Татьяна
Дизайн и верстка: Гукова Ирина

Коллектив ООО «НЕВА-ТРЕЙД» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
своих сотрудников 

МИХАЙЛОВУ Веру Андреевну 
и ГОРЕЛОВУ Татьяну Алексеевну  

с Днём рождения!!!

Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уваженья

И в жизни - сбывшейся мечты.

Благодарность
В ночь на 9 марта 2012 года в Синявино -2 

сгорел 16-квартирный дом.
Погорельцы благодарят администрацию Ки-

ровского района, комитет соцзащиты Киров-
ского района, совет депутатов, администрацию 
Синявинского городского поселения, старосту 
Синявино-2 Припотневу Галину Алексеевну, 
всех жителей за участие и оказанную посиль-
ную помощь.

Отдел военного комиссариата 
Ленинградской области по городу Кировск и Кировскому району 

проводит предварительный отбор кандидатов 
из числа граждан до 24 лет, прошедших военную службу, для комплектования первых 

курсов военных образовательных учреждений МО РФ по программам среднего 
профессионального образования в 2012 году

- ВУНЦ сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (г. Москва)
- ВУНЦ сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Рязань) 
  Центр подготовки сержантов
- Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург)
- Военная академия войск радиационной, химической и биологической защиты 
  и инженерных войск им. Маршала С.К. Тимошенко (филиал, г. Кострома)
- ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия»
  (филиал г. Петродворец)
- ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия»
  (филиал, г. Санкт-Петербург)
- Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург)
- Военная академия тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева 
  (г. Санкт-Петербург)
- Военная академия тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева 
  (г. Петродворец)

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ 
В ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 

г. Кировск, ул. Набрежная, д. 35, каб. 10 
Телефон: 21-731

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сниму благоустроенную двухкомнатную квартиру в Синявино – 

1 на первом – втором этаже без посредников. 
Контактный телефон 8-951-683-80-46 Кристина

Отчет обслуживающей компании 
ООО «НЕВА-ТРЕЙД» 

за январь 2012 года
Адрес Текущее 

начисление
Получено от 
населения Выполнено работ Израсходовано 

средств

ул. Кравченко, д.1 67995,77 54685,37 вывоз мусора, вдго, дератизация 62319,63

ул. Кравченко, д.2 69308,97 57091,79 вывоз мусора, вдго, дератизация, замена стояка 
ЦО, замена стояка ХВС

67444,87

ул. Кравченко, д.3 69297,83 59879,06 вывоз мусора, вдго, дератизация, замена тройни-
ка в подвале, замена стояка «обратки»

67874,46

ул. Кравченко, д.8 46978,80 40588,17 вывоз мусора, вдго, дератизация, замена стояка 
ЦО, установка перемычки, остекление оконных 
проемов в подвале и на чердаке, очистка кровли 
от снега, прочистка воронок ливневки, изоляция 
мастикой

51122,69

ул. Кравченко, д.9 114171,54 95356,73 вывоз мусора, вдго, дератизация, установка пе-
ремычки, замена кранов обратки ЦО

111794,75

ул. Кравченко, д.10 165500,40 134522,91 вывоз мусора, вдго, дератизация, замена стояков 
«обратки» в подвале, замена кранов, установка 
перемычки, ремонт подъездов, установка стекло-
пакетов

308431,49

ул. Кравченко, д.13 153526,23 108500,18 вывоз мусора, вдго, дератизация, установка бата-
реи в подъезде, замена стояков ЦО, замена крана 
ГВС, установка перемычки

215347,03

ул. Кравченко, д.18 109734,16 95258,28 вывоз мусора, вдго, дератизация, установка бата-
реи в подъезде, замена стояков ГВС, замена стоя-
ков «обратки»ЦО в подвал, замена стояка ЦО в 
подвал,замена стояка ЦО на чердак

125264,30

ул. Кравченко, д.19 125862,24 113263,63 вывоз мусора, вдго, дератизация, замена стояков 
ЦО, установка перемычки

142475,28

ул. Песочная, д.11а 15807,85 13377,73 вывоз мусора, вдго, дератизация 24113,26

ул. Песочная, д.12 18087,45 15464,96 вывоз мусора, вдго, дератизация, замена стояков 
ЦО, капитальный ремонт ЦО (замена лежаков)

116928,48

ул. Садовая, д. 1б 9893,60 11268,70 вывоз мусора, вдго, дератизация 12428,97

Садовый пер., д. 1 5140,11 9804,85 вывоз мусора, вдго, дератизация 11154,02

Садовый пер., д. 2 5350,71 7903,64 вывоз мусора, вдго, дератизация 11271,00

Садовый пер., д. 3 5407,82 11077,33 вывоз мусора, вдго, дератизация 11859,61

982063,48 828043,33 1339829,84


