
4 марта 2012 года  - ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Ждем вас на избирательных участках с 8.00 до 20.00

НАША ГАЗЕТА
Вестник МО Синявинское городское поселение

Выпуск 2 (60), февраль 2012 г.

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

Дорогие синявинцы!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Это праздник сильных и мужественных людей, тех, кто уже прошел суровую 

службу в армии и на флоте, и тех, кто сегодня находится в строю, охраняя мир 
и спокойствие наших граждан.

Особые слова благодарности обращаем к вам, уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и тыла. Вы победили в страшной войне, вы стояли на 
страже мира в послевоенные годы. Вы и сейчас продолжаете выполнять свой 
долг: воспитываете молодое поколение, растите себе достойную смену.

Сегодня в рядах защитников Отечества внуки и правнуки ветеранов. Через 
многие нелегкие испытания пришлось пройти армии за последние годы. Но сла-
ва, честь и достоинство русского солдата не померкли ни в Афганистане, ни в 
других «горячих точках».

От всей души желаем всем мира, счастья, здоровья и благополучия!

Глава муниципального образования  Глава администрации
Ю.Л. Ефимов      О.Л. Горчаков

Уважаемые женщины поселка Синявино!
Самые красивые и замечательные!

Поздравляем вас с наступающим  праздником – Международным  женским 
днем!

Сегодня развитие общества определяется активным участием женщин в соз-
дании будущего нашего государства. Роль женщины во всех сферах социальных 
и экономических преобразований  несомненна.

Несмотря на ответственность и заботы, вы умеете оставаться обаятельными, 
любящими, преданными! Увас хватает сил и на работу, и на семью.

Восьмое марта – это, без сомнения, день торжества прекраснейшей полови-
ны человечества, ее доброты, мудрости и духовной силы.

От всей души желаем всем женщинам нашего муниципального образования, ва-
шим родным и близким здоровья, любви, семейного счастья, добра и благополучия!

Глава муниципального образования Глава администрации
Ю.Л. Ефимов     О.Л. Горчаков

ФИО депутата Время Место

Ефимов
Юрий Леонидович 13 марта 2012 г.

с 15.00 до 17.30

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

20 марта 2012 г.
с 14.00 до 16.00

в помещении совета депутатов
т. 63-511

Мурсалов
Шакир Байрамович

13 марта 2012 г.
с 16.00 до 18.00

в помещении совета депутатов
т. 63-511

Толпыго
Александр Михайлович

07 марта 2012 г.
с 16.00 до 18.00

в помещении совета депутатов
т. 63-511

ФИО депутата Время Место

Комзычакова 
Елена Владимировна

20 марта 2012г.
 с 16.00 до 18.00

ул. Садовая, 36 
(Детская школа искусств)

кабинет директора

Руснак 
Михаил Васильевич

06 марта 2012 г.
с 12.00 до 15.00

КДЦ (Дом культуры) Синявино-1
кабинет директора

Соколов 
Сергей Владимирович

15 марта 2012 г.
16.00 до 18.00

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

Сорокин
Даниил Викторович

16 марта 2012 г.
с 13.00 до 15.00

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

Цепелева 
Маргарита Алексеевна

13 марта 2012 г.
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 МАРТ 2012 ГОДА



2   Выпуск 2 (60), февраль 2012 г.

Официально

7 февраля в конференц-зале ад-
министрации Кировского муни-
ципального района Ленинград-
ской области состоялась  конфе-
ренция, посвященная государ-
ственной политике поддержки 
деятельности организаций в 
сфере культуры и искусства. 
Конференция собрала деятелей 
культуры со всего района. 

Открывал конференцию глава 
администрации Кировского района 
Николай Петрович Емельянов. В сво-
ем выступлении глава отметил, что 
культура - это специфическая сфера 
деятельности, в которой трудятся та-
лантливые, неординарные люди, ак-
тивно работающие в те дни, когда все 
остальные отдыхают. Именно работни-
ки культуры делают наши праздники, 
выходные яркими и незабываемыми, 
делают это качественно, подтвержде-
нием чему являются многочисленные 

грамоты и дипломы, которые получа-
ют коллективы культурных учрежде-
ний. Николай Петрович поблагодарил 
всех культработников за их непростой 
и очень важный труд, вместе с на-
чальником отдела государственной 
поддержки культуры, искусства и на-
родного творчества комитета по куль-
туре Ленинградской области Татьяной 
Валентиновной Балт вручил грамоты 
министерства культуры РФ и памятные 
подарки лучшим работникам. Выступая 
перед слушателями, Татьяна Балт рас-
сказала о таких направлениях работы 
областного комитета, как сохранение и 
развитие многообразного культурного 
пространства Ленинградской области; 
обеспечение свободного художествен-
ного творчества, вовлечение населения 
в культурную жизнь региона. Сегодня в 
области осуществлен переход на целе-
вой метод финансирования: в регионе 
работают долгосрочные проекты по 
поддержке культуры, в частности,  про-
грамма по поддержке села, по которой, 

вступившие в программу сельские посе-
ления решают ряд проблем по ремонту 
Домов культуры; с этого года действует 
программа по ремонту городских ДК, 
в ближайшее время будет запущена 
программа по поддержке библиотек. 
«Работа в регионе и на местах ведется 
активно», - заявила Татьяна Балт.

В своих выступлениях докладчики 
из Кировска, Мги, Сухого, Синявино, 
Шлиссельбурга, говорили не только 
о своих успехах, но и о проблемах, с 
которыми сталкиваются ежедневно: 
это и отопление, и ремонт кровель 
зданий, и покупка необходимого обо-
рудования, и оформление сцен, и по-
шив сценических костюмов. 

О поддержке культуры и искус-
ства органами местного самоуправ-
ления на примере Синявинского по-
селения рассказал глава администра-
ции Олег Горчаков, затронув вопросы 
финансирования и ремонта культур-
ных учреждений, находящихся  в 
Синявино-1 и в микрорайоне Синя-

вино-2. Финансирование осуществля-
ется по трем существенным направ-
лениям: оплата труда, коммуналь-
ные услуги, содержание имущества. 
Средства выделяются из бюджета 
муниципального образования. Сум-
ма на содержание КДЦ составляет 
11% - 14% от бюджета. За последние 
два года за счет бюджета заменили 
старые окна на пластиковые, отре-
монтировали несколько помещений, 
заменили двери, с учетом требова-
ний пожарного надзора установили 
пожарную сигнализацию. В 2010 году 
МО Синявинское городское поселе-
ние попало в долгосрочную целевую 
программу Ленинградской области 
по капитальному ремонту, финанси-
рование которого проходило 50% на 
50%, т.е. часть денег выделяла Ле-
нобласть, другую - органы местного 
самоуправления,  благодаря чему 
был выполнен капитальный ремонт в 
КДЦ Синявино-2. В результате таких 
плодотворных взаимодействий жите-

ли получают качественные услуги в 
сфере культуры и искусства.

«В связи с тем, что поселение са-
модостаточно, - сказал Олег Леонидо-
вич, - оно всегда самостоятельно про-
водит текущий ремонт. К сожалению, 
дорогостоящие капитальные ремонты 
администрации не по финансовым воз-
можностям». Поэтому глава просил 
представителя комитета по культуре хо-
датайствовать перед В. П. Сердюковым 
о финансовой поддержке ремонтных ра-
бот в КДЦ «Синявино-1» (замена старо-
го оборудования, освещения, ремонта 
сцены и зрительного зала) при том, что 
часть финансовых затрат администра-
ция поселения готова взять на себя. 
Татьяна Балт внимательно выслушала 
просьбу главы и пообещала помочь.

В конце своего выступления Олег 
Леонидович поблагодарил всех ра-
ботников культуры и искусства за их 
нелегкий, но благодарный труд. 

Людмила Царькова

Поддержим культуру!

В Кировском районе за 12 меся-
цев 2011  произошло 1157 ДТП, 
из них 247 с пострадавшими, 
погибло 52 человека, среди ко-
торых 2 ребенка. С такими ре-
зультатами отдел ГИБДД района 
подводит итоги уходящего года. 
Об этом в интервью «Нашей 
газете» рассказал начальник 
ОГИБДД ОМВД России по Киров-
скому району Ленинградской 
области Виталий Алексеевич 
Андросов.

Виталий Алексеевич, как про-
шел 2011 год, чем запомнился, 
с какими проблемами пришлось 
столкнуться и что удалось сделать? 

- Удалось сдержать основной рост 
ДТП на территории района, но если 
сравнить с другими районами, то тя-
жесть последствий ДТП очень велика. 
У нас очень большое количество по-
страдавших и погибших. Негативно 
сказывается близость шоссе «Кола», 
на котором происходят ДТП с двумя 
или более погибшими или пострадав-
шими. В целом подразделение с по-
ставленными задачами справилось. 

Прошлый год явился очень на-
пряженным и ответственным в связи с 
торжественными мероприятиями, ко-
торые проходили летом: это и 80-ле-
тие образования города Кировска, 
и 84-я годовщина образования Ле-
нинградской области. Помимо этого, 
отдел прошел реорганизацию. Было 
сокращено 9 человек, в основном это 
люди, которые работали «на улице». 
Количество нарядов сократилось. Но 
даже с тем личным составом, который 
есть, стараемся выполнять поставлен-
ные задачи.

Говоря о безопасности в райо-
не, не могу не спросить о новой 
системе «Безопасный город», 
установленной в городе Киров-
ске. Является ли данная система 
действенным помощником для 
сотрудников ГИБДД?

- В некоторых случаях помогает. 
Например, камера, установленная на 
автостанции, работает очень хорошо, 
с ее помощью всё прекрасно видно, 
и в тех трёх ДТП, которые произош-
ли на перекрестке, она, безусловно, 
помогла. В целом же, те задачи,  ко-

торые мы ставили по безопасности 
дорожного движения, не соблюдены 
были вообще. Камеры устанавливали 
в местах скопления людей и проведе-
ния массовых мероприятий: стадионе, 
площади, рынках, которые никак на 
безопасность дорожного движения не 
влияют, то есть в тех местах, которые 
обеспечивают безопасный город, а не 
безопасность дорожного движения. 
Нами сейчас подготовлено письмо на 
имя председателя комиссии по безо-
пасности дорожного движения о вне-
сении некоторых изменений в уста-
новке определенных камер на марш-
рутах движения на въезд и выезд из 
города и об изменении  направлений 
этих камер. Письмо уже отправлено в 
администрацию, мы надеемся на вза-
имопонимание.

Скажите, сотрудникам вашего 
отдела так же, как и полицейским, 
увеличили довольствие?

- Да, теперь инспектор дорожно-
патрульной службы стал получать 
зарплату в 2 раза больше, у офицер-
ского состава заработная плата уве-
личилась на 40-50%. Зарплата, кото-
рую нам платит сейчас государство, 
очень достойная. Но, конечно, работа 
тоже увеличилась в разы.

Есть ли в вашем мужском кол-
лективе представительницы пре-
красного пола?

- В нашем отделе есть женщины: 
три человека вольного найма - это 

инспекторы внебюджетного отдела, 
молодые сотрудницы, которые нам 
очень помогают, и старший инспектор 
по исполнению административного 
законодательства. На них мы возла-
гаем большие надежды. Сейчас очень 
многое зависит от работы с элек-
тронными базами. Практически все 
ДТП, вся административная практика 
оформляется нашими сотрудницами. 

Еще мы знаем, что у вас есть 
помощники - дружинники…

- Да, у нас очень хорошая дружи-
на, которой много лет. В ней состоят 
порядка 70-80 человек. К сожале-
нию, в этом году она резко сократи-
лась. Остались одни из «последних 
могикан». Желательно, чтобы на 
уровне правительства РФ был при-
нят какой-нибудь указ, по которому 
дружинники имели бы какие-нибудь 
привилегии. Чтобы люди держались 
за свое место. Сейчас они работают 
только за счет своего энтузиазма. 
Есть дружинники, которые с нами 
уже не один десяток лет и продол-
жают  оставаться в наших рядах. Но 
еще раз повторю, всё это на обще-
ственных началах. Какая бы замеча-
тельная общественная организация 
не была, она всё равно должна быть 
защищена законом. 

Практический вопрос: как 
маме четырех детей совершить 
поездку на маленьком авто, не 
нарушив правил перевозки несо-

вершеннолетних? Для установки 
трех специальных кресел заднее 
сиденье мало.

- У нас есть не только детские си-
денья для перевозки, но и специаль-
ные ремни для детей. Они оснащены 
удерживающими устройствами, кото-
рые стоят в 2, а то и в 3 раза дешев-
ле кресла. Ремни отлично крепятся и 
защищают детей. У нас, к сожалению, 
встречаются случаи, когда и одного 
-то ребенка не могут пристегнуть при 
наличии крупногабаритного автомо-
биля. В 95% ДТП ребенок страдает, 
если он не был пристегнут. Некоторые 
мамы умудряются сажать детей к себе 
на колени и говорить: «Так гораздо 
безопаснее».  Это чушь! Ни одни мате-
ринские руки не защитят при ДТП так, 
как специальные приспособления.

Еще одной головной болью 
для сотрудников ГИБДД  в летний 
период являются мотоциклисты. 
Как прошлое лето пережили?

- В 2011 году мы постарались сни-
зить ДТП с участием данного вида 
транспорта, что подтверждено данны-
ми статистики. Снижение обусловле-
но и административной практикой, и 
профилактикой среди населения.  Но 
весна не за горами. Хочется сказать 
родителям наших детей, впереди ка-
никулы, дни, не покупайте «игруш-
ку», которая впоследствии может 
стать смертельной. Но если вы 
пошли на этот шаг, то: «А»- ребенок 
должен знать элементарные ПДД, и 
«Б»- физически защищен от получе-
ния травм с помощью гермошлема, 
налокотников, наколенников.

В посёлке Синявино сложная 
ситуация с пешеходным перехо-
дом на трассе «Кола». Зебра при-
сутствует, дорожные знаки стоят, 
а пешеходов всё равно сбивают...

- ДТП есть и будут до тех пор, пока 
там не поставят надземный переход. На 
данный момент у меня есть информа-
ция, что в этом году выделены деньги 
на проектирование перехода. До 2013 
года должны закончить проектные ра-
боты и начать строить. Говорить о том, 
что в данном направлении ничего не 
делается, будет неверно. Благодаря 
инициативе главы поселка появилось 
хоть  мало-мальское освещение. Честь 
и хвала ему за это, потому что, если бы 
не появление освещения, то с аварий-

ностью все было бы намного трагич-
ней. К сожалению, пока еще не можем 
подключить два фонаря в сторону Вол-
хова с левой стороны (если мы едем со 
стороны Синявино в Санкт-Петербург, 
то там напротив каждого пешеходного 
перехода есть освещение, а с противо-
положной стороны его просто нет). На-
сколько я знаю, глава поселения Олег 
Горчаков с большой ответственностью 
относится к делу, и, я надеюсь, что он 
добьется своего и на переходах в этом 
направлении освещение будет.

Недавно у нас состоялось сове-
щание в администрации Синявин-
ского поселения по поводу 54-го км 
(там, где находится кафе и поворот 
на Синявино-2). Мы пришли к прин-
ципиальному соглашению. Я уверен, 
вопрос освещения и на этом перехо-
де, где у нас тоже гибнут люди, будет 
решен. 

Пока очень трудно найти общий 
язык с садоводами, которые катего-
рически отказываются подключать 
линию электропередач, хотя безопас-

ность дорожного движения - это не 
только наша забота, но и их собствен-
ная. Мы готовы установить столбы, 
готовы сделать освещение, но линию 
электропередач садоводы подклю-
чить должны сами.

То есть садоводы против осве-
щения?

- Нет, не против. Но они задают 
один единственный вопрос: «А кто это 
всё оплачивать будет?». Все считают 
собственные деньги, но никто не счи-
тает человеческие жизни, и это воз-
мущает больше всего. Пока к общему 
знаменателю мы не пришли.

Людмила Царькова 

Виталий АНДРОСОВ: об итогах 2011 года 
и безопасности дорожного движения

Итоги 2011 года:
1157 ДТП (-8 по сравнению с 2010 г.)
1910 ДТП без пострадавших (-25)
247 ДТП с пострадавшими (+ 17)
52 чел. погибло (+17)
2 ребенка погибло (впервые за четыре 
последних года)
329 чел. ранено (+39)
Детей ранено 24 (-4)
227 ДТП по вине водителя (+19)
17 ДТП по вине пешеходов (- 2)
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Наши земляки

Кто расскажет о героях лучше, 
чем их дети?! Ученики синявин-
ской школы рассказали на стра-
ницах своих сочинений о геро-
ях, которые живут в их семьях.

МОЙ ПАПА – АФГАНЕЦ
Мой папа служил в последнем 

призыве перед выводом войск из Аф-
ганистана. Он выполнял интернацио-
нальный долг.

Папа мало рассказывает о своей 
службе, но я знаю, что он был водите-
лем БТРа. Он говорит, что там всегда 
была жуткая жара. Солдаты не могли 
спать без намоченных водой просты-
ней, но этого хватало максимум на 

час. Еда тоже от жары быстро пор-
тилась. Ели только кашу и галеты, но 
иногда и они тоже портились. Бывало, 
покупали баранов у местных жителей 
и делали себе шашлык.

При выводе войск колонну из 
машин обстреляли душманы. Моему 
папе попало разрывной пулей в руку. 

Дети рассказывают о своих героях
Без сознания его привезли в госпи-
таль города Киева. Ему сделали четы-
ре операции, благодаря которым руку 
удалось сохранить. В течении года он 
лечился в госпитале. 

Теперь мой папа - герой войны! У 
папы есть медаль «За Отвагу»!

Таня Миненко, 6 класс
Фото из семейного архива

ЧУДОМ ВЫЖИЛ
Андрианов Яков Николаевич в 

ноябре 1941 года был призван в ряды 
Красной Армии, а демобилизован в 
ноябре 1945 года как специалист с 
высшим образованием. До начала 
войны дедушка закончил Саратовский 

финансово-экономический институт, 
поэтому имел право на офицерскую 
должность, но служил солдатом, по-
том сержантом.

Несколько лет служил на Карель-
ском перешейке. Это были суровые 
будни. Жили в землянках, ели на сне-
гу, на нем же и отдыхали… Неодно-

кратно ходил в разведку для взятия 
«языка», участвовал в местных боях. 
При взятии города Кестинга был ра-
нен в спину. 

В составе частей Белорусского 
фронта участвовал в боях за взятие 
Кенигсберга. Был ранен осколком 
снаряда в правый бок. Его подобрали 
на поле боя раненого, истекающего 
кровью, без сознания. Привезли в го-
спиталь и... отнесли в морг, где он и 
находился до утра. Утром, разбирая 
трупы, санитары обнаружили в нём 
признаки жизни. 

Срочно прооперировали, вынули 
два раздробленных ребра. Он выжил, но 
до конца войны находился в госпитале.

Сейчас ему 91 год, он  плохо ви-
дит и плохо слышит. Многие детали 
забыты, и не хочется ворошить про-
шлое.

Лиза Гарбузова

ИСТОРИЯ ОДНОГО СОЛДАТА
Когда началась Великая Отече-

ственная война, мой прадедушка Коля 
только что вернулся с действительной 
службы и снова был мобилизован в 
действующую армию. Так мой прадед 
попал на войну. Германские войска 
стремительно продвигались по нашей 
стране. Они очень быстро захватили  
Новгородскую область, в которой ро-
дился и воевал мой прадед. Вместе с 
другими солдатами их окружили. Нем-
цы взяли их в плен. Мой прадедушка и 
его друг договорились бежать. Они зна-
ли местность, где находились. Недале-
ко было маленькое болото, где им уда-
лось спрятаться. Целый день их искали 
с собаками. Немцы не понимали, поче-
му собаки лают на болото. Прадедушка 
и его друг выбрались из болота и ле-
сом ушли в оккупированную деревню. 
Жил он в деревне до тех пор, пока не 
пришли советские войска. После осво-
бождения его отправили в штрафной 
батальон. Так он продолжить воевать 
на передовой водителем. 

Однажды он подвозил снаряды, и 
в его машину попала бомба. Он бла-
гополучно выбрался из машины, при-
нял участие в бою и был ранен. Бой 
был на Карельском перешейке. После 
госпиталя его демобилизовали  домой. 
Он умер от тяжелой болезни в 53 года. 

Александра Темнова, 5 класс

Я ГОРЖУСЬ 
МОИМ ДЕДУШКОЙ!

10 октября 1944 года мой дед, Бе-
лов Александр Григорьевич, был при-
знан годным для службы в армии. Ему 
было всего 17 лет. Весть об этом сразу 
облетела всю деревню, и провожали 
его всем селом. Он не знал, радовать-
ся ему или огорчаться. 

Началась армейская жизнь. Их 
повезли на фронт. Проезжали мимо 
разрушенных фашистами городов. Де-
душка вспоминал, как было страшно, 
когда их бомбили немецкие самолеты, 
но потом они и к бомбежкам привыкли. 

2 мая 1945 года на участке фронта, 
где воевал дедушка, немцы были раз-
биты. Дедушка и его боевые товарищи 
встретили победу. 

В конце мая деду вручили медаль 

«За Победу над Германией». Я гор-
жусь моим дедушкой! 

Когтева Нина, 5 класс
Фото из семейного архива

СЕМИЛЕТНЯЯ ДЕВЧОНКА
Моей прабабушке было 7 лет, ког-

да она попала на войну. У нее была 
большая семья, но многие погибли 
на войне. Во время войны была эва-
куация из тех мест, где она жила. Ее 
с мамой поселили в одном доме, где 
уже проживало четыре семьи. 

Один раз всех из этого дома за-
брали немцы и отвезли в лес. Одного 
парня, лет двадцати пяти, заставили 
копать себе яму, а моя семилетняя 
прабабушка смотрела на это. Но че-
рез некоторое время пришли партиза-
ны на лошадях, убили немцев, спасли 
того парнишку и всех, кто там стоял, 
включая мою прабабушку. 

Мою прабабушку зовут Валенти-
на Ивановна. Сейчас ей 79 лет. Эти 
страшные моменты из своей жизни 
она вспоминает со слезами на глазах. 
Мне очень дороги ее воспоминания.

Никита Беленков, 6 класс

Богата наша кировская земля за-
мечательными людьми. И сегодня 
хочу рассказать о человеке, которого 
смело можно отнести к когорте заме-
чательных людей – это ЕРМАКОВА 
Евдокия Андреевна. 27 февраля 
этого года ей исполняется 85 лет.

Родилась Евдокия в Воронежской 
области на хуторе Белозерово 27 фев-
раля 1927 года. 14 июня 1941 г. окон-
чила 7 классов и на торжественной 
линейке получила Почетную грамоту 
за отличную учебу. А через несколько 
дней началась Великая Отече-
ственная война.

Более 70-ти лет прошло с тех 
пор,  а в памяти Евдокии Андре-
евны часто всплывают картины 
военного лихолетья. Вот что она 
рассказала о своей жизни на 
встрече с молодежью, проходив-
шей в нашей библиотеке.

- Через наш хутор проходил 
оборонительный рубеж. Была 
создана молодежная бригада 
для рыться окопов. В эту брига-
ду записалась и я. Окопы копали 
лопатами и кирками. Ладони рас-
тирали до крови, но норму выпол-
няли. Зимой расчищали от снега 
дорогу стратегического назначе-
ния Алексеевка – Россошь. 

6 июля 1942 г. наш хутор ок-
купировали немцы. Вскоре появи-
лись партизаны, которые часто 
останавливались в нашей доме. 

Немцы назначили старостой 

бывшего кулака из соседнего села 
Алексеевка. Этот староста очень ста-
рательно служил фашистам, и зимой 
партизаны его убили, за что нем-
цы решили наказать жителей села 
Алексеевка и близлежащих хуторов. 
Карательный отряд вначале отобрал 
20 человек из села Алексеевка (сре-
ди них был председатель сельсовета, 
наш учитель музыки Александр Васи-
льевич и другие).

Согнали всех жителей на цен-
тральную площадь и на глазах у всех 

издевались над этими двадцатью: 
кололи штыками, прижигали тела 
раскаленными железными прутьями, 
загоняли под ногти раскаленную про-
волоку. Их родственников заставили 
выкопать яму и заживо закопать ис-
терзанных. Трое суток еще шевели-
лась земля на этой могиле. Фашисты 
не подпускали к ней никого.

На 20 января 1943 г. была спла-
нирована такая же карательная опе-

рация в нашем хуторе. Должны были 
казнить 20 семей. В том страшном 
списке была и наша семья. Но 19 ян-
варя 1943 г. наш хутор был освобож-
ден советскими войсками. 

В 1944 г. по мобилизации прибы-
ла в Гатчину на торфопредприятие. 
Окончила курсы трактористов и рабо-
тала на тракторе СТ-3. В 1948 г. была 
переведена в Синявино и по 1957 г. 
Работала техником по добыче  торфа. 

В 1956 г. вышла замуж за Ермакова 
Петра Пахомовича. Он работал тракто-
ристом на добыче торфа, слесарем по 
ремонту тракторов. Был ударником 
коммунистического труда. В 1957 у нас 
родился сын Анатолий. Вскоре я забо-
лела, перенесла операцию, получила 
инвалидность. И с 1963 г. По 1986 г. 
отработала продавцом в продуктовом 
и промтоварном магазинах.

Несмотря на солидный возраст 
Евдокия Андреевна ведет очень ак-
тивный образ жизни. В доме ее всегда 
чисто и уютно. Во дворе с ранней вес-
ны и до поздней осени цветут цветы, 
радуя проходящих мимо людей. Ле-
том она занимается огородом и с удо-
вольствием угощает гостей овощами. 
Евдокия Алексеевна - гостеприимная 
хозяйка, никогда не отпустит без уго-
щений, и чаем обязательно напоет. 

У Евдокии Ивановны прекрасная 
память. Она бывает на всех прово-
димых в библиотеке и Доме культуры 
мероприятиях, рассказывая стихи, 
басни и даже поэмы. 

От имени жителей поселка 
Синявино сердечно поздравляем 
нашу дорогую Евдокию Ермакову 
с 85-летним юбилеем!
Пусть в глазах Ваших добрых, лучистых,
Будет вечно гореть яркий свет!
Много дней вам и светлых и чистых,
Жить без бед. Счастья Вам! Долгих лет!

Галина Припотнева, заведующая 
библиотекой п. Синявино-2

Когорта замечательных людей
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ООО «НЕВА-ТРЕЙД» доводит 
до сведения жителей, что 
продолжается ремонт подъ-

ездов многоквартирных домов. К этому 
времени он закончен в шести подъез-
дах:  ул. Кравченко 19 (2-ой и 5-ый); ул. 
Кравченко, 18  (3-ий); Кравченко, 10 (со 
2-го по 5-ый); ул. Кравченко,  9 (5-ый).

Вместе с косметическим ремонтом 
производится замена деревянных окон  
на металлопластиковые и старых по-
чтовых ящиков на новые. В планах об-
служивающей компании - замена све-
тильников.

ООО «НЕВА-ТРЕЙД» выражает 
благодарность жителям пятого подъ-
езда дома №9 за участие в ремонтных 
работах.

Совет ветеранов, совет депутатов 
и администрация МО Синявинское городское 

поселение поздравляют с Юбилеем:

СЕРИКОВА Владимира Николаевича - 4.02.1947
ШАХОВУ Тамару Михайлову - 08.02.1932

КОНСТАНТИНОВА Анатолия Николаевича - 15.02.1927
ЕРМАКОВУ Евдокию Андреевну - 27.02.1927
ЦЫКУШИНУ Лидию Петровну - 25.02.1942

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и всего самого наилучшего!

Совет депутатов и администрация 
МО Синявинское городское поселение 

поздравляют с Днем рождения:

СОКОЛОВА Сергея Владимировича 
- 1 февраля - депутат совета депутатов

ШИЛОВУ Светлану Борисовну  
- 5 февраля - нач. сектора финансов и экономики 
администрации МО Синявинское ГП (с юбилеем)

МАКШТУТИС Екатерину Александровну 
- 14 февраля - зам. главы администрации 

МО Синявинское ГП
ЦЕПЕЛЕВУ Маргариту Алексеевну 

- 18 февраля - депутат совета депутатов
ЕМЕЛЬЯНОВУ Валентину Митрофановну 

- 24 февраля - депутат совета депутатов 

Желаем здоровья, счастья, 
исполнения всех заветных желаний!

В конце 2011 года в Синявино 
открылась бесплатная сек-
ция настольного тенниса. 

По решению совета депутатов адми-
нистрация Синявинского городского 
поселения приобрела два теннисных 
стола. Было выделено помещение в 
КДЦ «Синявино». Руководит секцией 
Зиберов Игорь Анатольевич – житель 

нашего посёлка. Занятия проводятся 
3 раза в неделю в вечернее время. 
Занимаются около 30 детей самого 
разного возраста, приходят поиграть 
взрослые. Есть и первые результаты: 
команда наших теннисистов приняла 
участие в районных соревнованиях 
(на снимке).

Занимается в этой секции и 

Есть и плохие новости: во вто-
ром подъезде дома №19 уже 
испорчены подоконники – на 

них гасят окурки. 
Некоторые жители задают вопрос, 

почему подъезды ремонтируются вы-
борочно? Дело в том, что в первую 
очередь ремонтируют те подъезды, 
где нет задолженности по коммуналь-
ным платежам или она незначитель-
на. На 01.02.2012 года задолженность 
составляет: 

ул. Кравченко, 1 – 274 572 рубля 
– 10 квартир; ул. Кравченко, 2 – 480 
977 рублей – 9 квартир;  ул. Кравчен-
ко, 3 - 851 644 рубля – 9 квартир; ул. 
Кравченко, 4 – 845 570 рублей – 12 
квартир; ул. Кравченко, 8 – 262 620 

настоящая спортсменка – член 
сборной команды нашей области 
Зиберова Анастасия.  На состо-
явшемся в начале февраля 2012 
года первенстве Ленинградской 
области среди юношей и деву-
шек 2000 года рождения, Настя 
завоевала два первых места и 
одно третье. Поздравляем!

Спасибо!
Совет депутатов, администрация и жители Синявино 

благодарят ВЕРЛАНА КОНСТАНТИНА за заливку катка 
на спортивной площадке во дворе домов 9-10 по улице 
Кравченко. Ребятишки катаются с удовольствием!

КУРИНЫЕ ОТБИВНЫЕ В КЛЯРЕ
Ингредиенты:
куриное филе - 2 шт.
яйца - 2 шт.
мука - 1 ст.л.
соль, перец черный молотый - по вкусу

Способ приготовления:
Куриные филе разрезать на 3-4 

части, каждую слегка наискосок, слег-
ка отбить, стукнув буквально пару 
раз, чтобы кляр лучше приставал.

Приготовить кляр - взбить вилкой 
яйца с солью, перцем, мукой и 1-2 ст. 
ложками воды до получения одно-
родной массы консистенции густой 
сметаны. 

Цепляете вилкой за кончик отбив-
ную, обмакиваете в кляр и выклады-
ваете на разогретую сковороду с рас-
тительным маслом. 

Обжаривать на среднем огне с 
двух сторон до зарумянивания кляра. 

К этим отбивным очень хорошо 
идет соевый соус. 

ПИЦЦА НА СЛОЕНОМ ТЕСТЕ
Ингредиенты:
упаковка готового слоеного теста 
(чтоб не морочить себе голову) - 1 шт
томатная паста (или кетчуп) - 1 ст.л.
лук репчатый - 1 шт.
колбаса вареная - 100 г.
сыр твердый - 100 г.
майонез - 2 ст.л.
грибы маринованные - 100 г.

Способ приготовления:
Слоеное тесто разморозить, раз-

ложить на промасленной (пекарской) 
бумаге.

Намазать томатной пастой, оставляя 
ненамазанными края 2 см. 

Порезать полосками колбасу и гри-
бы (у меня были маринованные масля-
та, но с другими тоже будет неплохо, 
впрочем, как и без них), распределить 
их равномерно по томатной пасте. Лук 
порезать кубиками, разложить поверх 
колбасы. Потереть на крупной терке 
сыр и обсыпать им пиццу.

Сверху равномерно полить майо-
незом (я срезаю маленький уголок 
пакета с майонезом и выдавливаю его 
тонкой струйкой).

Пиццу вместе с пекарской бу-
магой перетягиваем на противень и 
ставим в очень горячую духовку 240-
260C на 10-15 минут, потом уменьша-
ем температуру до 150C и доводим до 
готовности еще 7-10 минут.

Безумно вкусно получается! При-
чем края были настолько хороши, что 
съелись в первую очередь, тогда как 
у обычной пиццы они часто достава-
лись воробьям и хомячку. 

ТОРТ ЗЕФИР
Ингредиенты:
900 г ванильного зефира
500 мл сливок (лучше брать пожирнее)
2 апельсина
2 - 3 вида домашнего варенья 
или джема
200 г чищеных грецких орехов

Способ приготовления:
Возьмите большое круглое блю-

рублей – 5 квартир; ул. Кравченко, 
9 – 842 412 рублей – 15 квартир; 
ул. Кравченко, 10 – 723 485 рублей – 
19 квартир; ул. Кравченко, 12 – 752 
284 рубля – 20 квартир;  ул. Кравчен-
ко, 13 – 1 187 722 рубля – 22 кварти-
ры; ул. Кравченко, 18 – 505 082 – 11 
квартир; ул. Кравченко, 19 – 709 629 
рублей – 14 квартир.

ИТОГО: ТОЛЬКО ПО ЭТИМ ЖИ-
ЛЫМ ДОМАМ ПРОСРОЧЕННАЯ ЗА-
ДОЛЖЕННОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ 7 
млн. 435 тыс. 997 руб.

Господа неплательщики! До 
каких пор вы будете жить за чу-
жой счет? СТЫДНО!!!

до, на котором вы будете «строить» 
торт и застелите круглой пергамент-
ной бумагой. Каждую зефирину по-
делить пополам, каждую половину 
аккуратно разрезать вдоль еще раз 
пополам. Сливки взбить в миксере. 
Апельсины очистить от кожуры, уда-
лить косточки и жесткие прожилки; 
каждую дольку порезать на несколь-
ко частей. Орехи нужно растолочь 
или порубить ножом на мелкие ку-
сочки (не слишком мелко).

Теперь можно приступать к соо-
ружению торта. На блюдо плотным 
слоем выложить порезанный зефир, 
сверху аккуратно поместить 2 - 3 
ложки взбитых сливок, затем - тон-
ким слоем варенье или джем, по-
сыпать орехами. Снова выложить 
зефир, сливки, другой вид варенья, 
кусочки апельсина,орехи. И так (сло-
ями), до самого верха, пока не закон-
чатся ингредиенты. Украсить верх 
дольками апельсина и орехами. Учти-
те, что зефир - сам по себе довольно 
сладкий, поэтому варенье лучше ис-
пользовать кисловатое, чтобы торт 
не получился слишком приторным. 
Сразу после приготовления поста-
вить в холодильник на 4 - 5 часов, 
чтобы все слои успели хорошенько 
пропитаться и «склеиться».
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Новости от ООО «НЕВА-ТРЕЙД»

Мужчины, на кухню!

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
НА МАРТ

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«СИНЯВИНО» ПРИГЛАШАЕТЕ

2 МАРТА
День открытых дверей 

Ансамбль «Забава» 
Начало в 14.00

4 МАРТА
Мультипликационный  показ 

фильмов для детей
Начало в 12.00

4 МАРТА
Праздничный концерт, 
посвященный выборам 

Президента России
Начало в 14.00 

4 МАРТА
Праздничный концерт, 
посвященный выборам 

Президента России 
(ДК Синявино-2) Начало в 12.00

6 МАРТА
«Женщина года»

Торжественное награждение
Начало в 14.00

7 МАРТА
Праздничный огонек, 

посвященный международному 
женскому Дню 8 марта

Начало в 19.00
 

8 МАРТА 
Гала-концерт, 

посвященный 8 марта
Начало в 14.00

17 МАРТА
Районный фестиваль 
хоровых коллективов 

«Невские голоса»
Начало в 12.00 


