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ФИО депутата Время Место

Комзычакова 
Елена Владимировна

19 февраля 2013 г.
с 16.00 до 18.00

ул. Садовая, 36 
(Детская школа искусств)

кабинет директора

Руснак 
Михаил Васильевич

05 февраля 2013г.
с 12.00 до 15.00

КДЦ (Дом культуры) 
Синявино-1

Кабинет директора

Соколов 
Сергей Владимирович

21 февраля 2013 г.
с 16.00 до 18.00

Синявино-2, 
ул. Школьная 10 

(бывший магазин)

Цепелева 
Маргарита Алексеевна

04 февраля 2013 г.
с 12.00 до 14.00

в помещении
совета депутатов

т. 63-511

ФИО депутата Время Место

Емельянова Валентина 
Митрофановна

понедельник, среда, 
пятница еженедельно 

с 10.00 до 13.00

в помещении 
совета депутатов

т. 63-511

Колычев
Вячеслав Александрович

19 февраля 2013 г.
с 14.00 до 16.00

в помещении
совета депутатов

т. 63-511
Мурсалов

Шакир 
Байрамович

12 февраля 2013 г.
с 14.00 до 16.00

в помещении
совета депутатов

т. 63-511
Толпыго

Александр
Михайлович

06 февраля 2013 г.
с 14.00 до 16.00

в помещении
совета депутатов

т. 63-511

Избирательный округ № 26

Избирательный округ № 27
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культурНО-дОСугОВый цеНтр «СИНяВИНО» 
прИглашает

1 февраля в 18.00 Художественный фильм
2 февраля в 22.00 Вечер отдыха для молодежи
5 февраля в 15.00 Игровая программа для детей «Катитесь сани!»
                                (п. Синявино-2)
8 февраля в 20.00 Танцевально-развлекательная программа 
                                «Тем, кому за...»
9 февраля в 22.00 Вечер отдыха для молодежи
12 февраля в 14.00 Турнир по теннису
14 февраля в 18.00 Игровая программа, посвященная 
                                 дню всех влюбленных (п. Синявино-2)
15 февраля в 18.00 Художественный фильм
16 февраля в 22.00 Вечер отдыха для молодежи
21 февраля в 15.00 Тематическая встреча 
                                  с будущими защитниками Родины
22 февраля в 18.00 Художественный фильм, 
                                  посвященный Дню защитника Отечества
23 февраля в 14.00 Праздничный концерт, 
                                  посвященный Дню защитника Отечества
23 февраля в 16.00 Огонек в честь дня 
                                  воинов-интернационалистов
26 февраля в 16.00 Встреча клуба «Зодиак» (п. Синявино-2)

На Синявинской земле из года в год про-
должают чтить и помнить незабвенный подвиг 
героев Великой Отечественной войны. Подвиг 
тех, кто в годы блокады города-героя на Си-
нявинских высотах отражал натиск фашистов. 
Подвиг тех, кто в голодное время верил, ждал 
и делал всё возможное и невозможное для при-
ближения Победы. Подвиг тех, кто в послевоен-
ные дни возвращал к мирной жизни эти места. 
Подвиг тех, кто и сегодня продолжает расска-
зывать КАК ЭТО БЫЛО, давая уроки мужества 

правнукам тех, кто не вернулся из боя.  Вот и 
в этом году, 27 января отмечали как большой  
праздник. На торжественно-траурном митинге, 
посвященном 69-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады, на 
братском захоронении представители админи-
страции, ветераны, жители поселка, ученики 
вспомнили тех, кто разорвал блокадное кольцо, 
кто отвоевал Победу,  и в знак памяти окропили 
снег, как кровью погибших, алыми гвоздиками.

 После митинга в зале КДЦ «Синявино» кол-
лективы центра и детской школы искусств по-
казали концерт для жителей поселка и ветера-
нов.  Со сцены звучали стихи и песни о войне 
в исполнении детей XXI века, но даже у них, не 
хоронивших простреленные игрушки, не знав-
ших бомбежек, дрожал голосок, глаза блестели 
от подступающих слез, а слова благодарности 
ветеранам звучали особенно трепетно. В празд-
ничной программе звучали как знакомые песни 
военных лет, так и малоизвестные композиции.  
Зрители в зале и подпевали, и тайком смахивали 
слезы - равнодушных в этот день не было. После 
концерта для ветеранов был подготовлен празд-
ничный огонек, где за большим столом одной 

братской семьей они вспомнили эпохаль-
ные события 70-летней давности.

Ранее, 22 января, в Синявинской 
школе воспоминаниями о блокадных 
днях ветераны делились с учащимися 
6–8 классов. На уроке мужества уче-
ники внимательно слушали гостей, за-
давали вопросы, рассказывали истории 
из жизни своих родных, которых также 
коснулась война.  После встречи у всех 
присутствующих возникло единое  же-
лание - пусть никогда не повторятся эти 
900 дней и ночей!

людмила царькова
Фото автора

				Память	о	великом																	
		Подвиге
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В 1942 г. наши войска пытались 
дважды срезать этот злополучный 
клин с южных участков, но всякий 
раз безуспешно и с огромными 
потерями. Победа под Сталингра-
дом зажгла новую искру надежды 
на прорыв блокады, и 12 января  
1943 г. советские армии устреми-
лись с востока и запада навстречу 
друг другу вдоль побережья 
Ладоги через ледяные валы, 
бесконечные ряды колючей 
проволоки и минные поля. 18 
января войска Ленинградско-
го и Волховского фронтов на-
конец соединились!

Ровно 70 лет назад - 18 
января 1943 года было разо-
рвано кольцо, которое сжи-
мало город блокадой и го-
лодом. Благодаря успешной 
операции «Искра» удалось 
создать узкий коридор, по 
которому возобновилось со-
общение Ленинграда с Боль-
шой землёй. 

По официальным дан-
ным, во время осады погиб-
ли более 600 тысяч мирных 
жителей и свыше 300 тысяч 
солдат и офицеров. Чтобы 
почтить их память, люди за-
жигали свечи и несли сегод-
ня цветы на воинские захоронения 
в больших городах и маленьких 
селах Ленинградской области.

Торжественная церемония 
прошла 18 января в Кировском 
районе – там, где в январе 1943 
года встретились бойцы Ленин-
градского и Волховского фронтов. 

В эти священные памятные 
дни я считаю отдать дань памя-
ти всем павшим за свободу моей 
родной земли своим гражданским 
долгом. Путешествие мое нача-
лось с забытого места в 25-гра-
дусный мороз.

Есть на карте нашего райо-
на мало кому известное местеч-
ко – 5-й рабочий поселок, близ 
которого сегодня располагается 
птицефабрика «Синявинская». 
Долгое время к месту трудно было 
подойти, а ведь неподалеку от 
проезжей дороги, в глубине поля, 
которое заросло ивняком и мел-
кими деревьями, стоит памятник 
воинам,  прорвавшим блокадное 
кольцо. Кольцо, которое погу-
било сотни ни в чем неповинных 
жизней; кольцо, которое забрало 
у матерей сыновей и дочерей, у 
жен -мужей, у  детей - родителей. 
Здесь очень тихо, кругом снег, 
голые деревья, расчищенная тро-
пинка и установлены новые мо-
стики. Сегодня, 18 января, тишину 
нарушили только воспоминания  
и  слова благодарности.   Воспи-
танники Синявинской СОШ не по-
боялись в лютый мороз приехать 
на захоронение и в знак памяти 
возложить красные гвоздики. Ре-
бята по тропинке к месту захоро-
нения шли тихо, перешептываясь 
друг с другом в недоумении: куда 
их ведет В.М. Порохова, предсе-
датель синявинского совета вете-
ранов. Придя к памятнику, ребята 

настроения.
Во время торжествен-

ного митинга был дан старт 
масштабному общероссий-
скому проекту «Эстафета 
великих побед». Его цель 
– объединить патриоти-
ческие молодежные дви-
жения разных регионов 
России. Символом объеди-
нения стало знамя Победы, 
которое передается из рук 
в руки представителям тех 
областей, где происходили 
самые значимые сражения 
во время Великой Отече-
ственной войны.

Ленинградская область 
стала первым регионом в 
этой эстафете. 70 лет на-
зад на территории совре-

менного Кировского района сое-
динились войска Ленинградского 
и Волховского фронтов, был осво-
божден Шлиссельбург и прорвана 
блокада Ленинграда. Именно эта 
успешная военная операция во-
йск Красной Армии положила на-
чало дальнейшей череде побед на 
территории страны. Символично, 
что эстафета началась с передачи 
знамени губернатором Ленинград-
ской области Александром Дроз-
денко представителю Волгоград-
ской области.

Минутой молчания почтили 
память защитников, погибших в 
кровопролитных боях прорыва 
фашистского кольца. Под звуки 
метронома в небо выпустили бе-
лые шары. Вслед за караулом ру-
ководители, ветераны, гости воз-
ложили цветы к поклонному кре-
сту на берегу Невы, который был 
открыт год назад.  После чего все 
желающие могли отведать солдат-
ской каши, выпить горячего чая с 
пирожком и возле костров спеть 
военные песни. 

людмила царькова
Фото автора

Память
И в ночи январской беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возвращенный из смертной бездны,
Ленинград салютует себе. 

Анна Ахматова
По местам

боевой славы
еще долго оглядывались, но по-
близости кроме развалин каркаса 
старого строения ничего не было. 
Валентина Михайловна рассказала 
школьником, что на месте, где они 
сейчас стоят,  раньше был крупный 
поселок №5, в котором была баня, 
больница, клуб… Здесь люди ра-
ботали, учились, гуляли, влюбля-
лись, строили планы на будущее - 
здесь была жизнь, пока не пришел 
фашист… Сегодня здесь лишь этот 
забытый до недавнего времени 
памятник, к которому было трудно 
подойти. Но администрация Си-
нявинского городского поселения 
взялась за благоустройство этого 
места. В преддверии памятных дат 
были установлены новые желез-

ные безопасные мостики, по кото-
рым теперь удобно добираться до 
памятника. Благоустройство пока 
не закончено, дел еще «непоча-
тый край».

Следующая остановка – у обе-
лиска «На стыке фронтов». Яркое 
солнце слепило глаза, теплый пар 
изо рта уже не согревал замерз-
шие руки, но выдержка ветеранов 
напоминала, что и я,  и десяток 
школьников –  прямые наслед-
ники великой, нелегкой Победы, 
которая завоевывалась несмотря 
на  мороз и голод, слезы и кровь, 
утраты и боль. Об этом говорил на 
памятном митинге Олег Леонидо-
вич Горчаков, заместитель главы 
Кировского района: «Мы помним 
как наши отцы, матери, дедушки, 
бабушки превозмогая боль, кровь, 
холод и голод вели нашу страну к 
великой Победе над фашистской 
Германией. Уважаемые ветераны,  
мы желаем вам здоровья, благо-
получия, тепла, любви и пони-
мания от окружающих вас людей 
и, конечно же, мирного неба над 
головой». Вслед за замглавой с 
благодарностью и поздравления-
ми выступила Екатерина Алек-
сандровна Макштутис, и.о. главы 
администрации Синявинского ГП, 
отметив, что это событие стало 
символом стойкости и уверенно-
сти не только для ленинградцев, 
но и для всей страны, и для нас 
– потомков.  Спрятав носы в шар-
фы и варежки, школьники задава-
лись вопросом, как 70 лет назад в 
такие морозы солдаты держали в 
руках винтовку... Тут и пяти ми-
нут не выстоять – ноги стынут, а 
они,  лежа в окопах… О бесстра-
шии, силе духа и желании жить им 
рассказывала председатель рай-
онного совета ветеранов Людмила 

Зимнох. Школьни-
ки прочли стихи, 
возложили цветы. 
Растроганные ве-
тераны смахивали 
с красных, замерз-
ших щек слезы 
памяти, и  каждый 
думал о своем, об-
ращая взор в ярко-
голубое небо..., 
тяжело вздыхая. 
Фронтовыми 100 
граммами почтили 
память всех пав-
ших в тех страш-
ных боях на брат-
ском захоронении в 
Синявино.

Следующая остановка – пред-
диорамная площадь Музея-
заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда». 

Главными гостями стали вете-
раны войны и потомки защитников 
Ленинграда.

В акции «На рубеже бессмер-
тия» приняли участие спикер Го-
сударственной Думы РФ Сергей 
Нарышкин, губернатор Ленин-
градской области Александр Дроз-
денко, председатель областного 
Законодательного Собрания Сер-
гей Бебенин, ветераны Великой 
Отечественной войны и жители 
блокадного Ленинграда.

С памятной датой всех собрав-
шихся поздравил Сергей Нарыш-
кин. Он отметил важность этого 
дня для всех жителей Ленинград-
ской области и петербуржцев. 
– Мои родственники, которые пе-
режили те страшные дни, расска-
зывали, с каким радостным чув-
ством они восприняли известие 
о прорыве блокады. Эта новость 
придала им дополнительные силы 
и уверенность в предстоящей по-
беде, до которой оставалось еще 
два с половиной тяжелых, воен-

ных года. День про-
рыва и  снятия бло-
кады всегда будет в 
центре внимания и 
государства, и об-
щественных органи-
заций. Для нас важ-
но, чтобы молодые 
люди знали такие 
даты, знали страни-
цы нашей истории 
и воспринимали их 
как свои.  Чтобы 
они  знали такие 
слова, как «блока-
да Ленинграда», 
«дорога жизни», 
«дорога победы» 
и не только знали, 
но чтобы эти слова 
находили отклик в 
сердцах и сегодня, и 
через десятилетия. 
Вечная слава тем, 
кто сражался за Ле-
нинград, кто жил и 
работал в гордом и 
непобежденном го-
роде. Вечная память 
тем, кого с нами нет, 
низкий поклон  тем, 
кто сражался, обо-
ронял Ленинград, 
тем, кто перенес 
блокаду, – сказал 
Сергей Нарышкин.

С годовщиной 
прорыва блокады 

Ленинграда собравшихся поздра-
вил Александр Дрозденко:

– 70 лет назад здесь, в райо-
не Марьино, встретились войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов, создав, тем самым, ко-
ридор для снабжения Ленинграда. 
Это событие стало точкой отсчета 
великих побед советской армии, - 
сказал губернатор.

А. Дрозденко поздравил всех 
ветеранов с праздником, пожелал 
им крепкого здоровья и хорошего 
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Проблема

Итоги таковы…
Год закончили со снижением 

показателя тяжести последствия 
ДТП. За 12 месяцев 2012 года на 
территории района произошло 
2076 ДТП (- 81 по сравнению с 
2011 годом). Погибло 36 человек 
(-16 по сравнению с 2011 г.). В 238 
ДТП виновны водители, в 13 –пе-
шеходы. Раненых зафиксировано 
36 человек (+19 по сравнению 
с 2011г.). Как пояснил Виталий 
Андросов: «Количество раненых 
людей в 2012 году в цифровом 
эквиваленте увеличилось, пото-
му что пришло распоряжение о 
регистрации материалов ДТП со 
всеми лицами, обратившимися за 
медицинской помощью». Теперь 
не имеет значения, расцарапал 
ли участник дорожного движения 
колено, упав с велосипеда, или 
получил травму головы в ДТП. 
Оказана медицинская помощь - 
происшествие рассматривается 
как дорожно-транспортное, учет-
ное. Если говорить о тяжести по-
следствий ДТП, то ушедший год 
обошелся без ухудшения дорож-
ной ситуации. 

Наш район обслуживает 3 от-
дельная рота ДПС ГИБДД, кото-
рая следит за правопорядком на 
дороге от Санкт- Петербурга до 
Карелии, более известной как 
шоссе «Кола». Заместитель ко-
мандира 3 отдельной роты Игорь 
Александров рассказал, что за 
минувший год на участке Киров-
ского района было зафиксирова-
но 77 ДТП, в них погибли 20 че-
ловек (-1 по сравнению в 2011г.), 
пострадали 105 человек. На трас-
се в 2012 пострадало 6 детей. 
Следует заметить, что пешеходы 
стали более аккуратно перехо-
дить федеральную трассу, и это 
сразу отразилось на статистике 
- ДТП по вине пешеходов произо-
шло 6 (-2 по сравнению с 2011г.). 
«Во всех ДТП с детьми – дети 
были пассажирами, за исклю-
чением одного пострадавшего 
16-летнего ребенка, который 
управлял скутером и сам был 
виновен в ДТП. Остальные дети 
были пристегнуты или находи-
лись в удерживающих устрой-

На следующий день после тра-
гедии состоялась рабочая встре-
ча губернатора Ленобласти Алек-
сандра Дрозденко с министром 
транспорта России Максимом Со-
коловым, по итогам которой было 
дано указание о срочной установ-
ке светофора в районе «Синяви-
но-1».

В этот же день прошло засе-
дание комиссии по организации 
безопасности дорожного движе-
ния Кировского района, участни-
ки которой подготовили письмо 
на имя губернатора Александра 
Дрозденко с копиями в областную 
прокуратору и в ФКУ «Севзапу-
правтодор» с требованием безот-
лагательно решить эту проблему.

14 января по настоятель-
ной просьбе жителей админи-
страцией Синявинского ГП была 
организована встреча с руко-
водителями района и теми, кто 
долгое время игнорировал все 
просьбы жителей, – ГУ Управдор 
«Северо-Запад», в чьем ведении 
находится трасса. На встрече с 

Точка кипения

Дорожные итоги 2012 года

Этот год для нашего поселка начался с 
трагического потрясения – гибели на пере-
ходе 6-летней ангелины демьяненко. дтп на 
федеральной трассе переполнило чашу тер-
пения жителей. трагедия смогла объединить 
силы общественности и административного 
ресурса.  Местной  власти самостоятельно ре-
шить проблему  было не по силам, поскольку 
действующее законодательство не позволяет 
устанавливать светофоры на территории по-
селков на федеральных трассах. письма, тре-
бования, предписания, которые неоднократно 
были направлены в соответствующие инстан-

ции не только поселковой администрацией, 
но и районной с целью обезопасить переход 
пешеходов, оказывались лишь попытками 
стучаться в закрытые двери. 

«первоочередными нашими задачами бы- 
ли – сделать хотя бы светоотражающие пе-
шеходные переходы. Нам категорически за-
претили, поскольку мы не имеем права вме-
шиваться – трасса федеральная», – рассказал 
в своем интервью федеральному каналу за-
меститель главы администрации кировского 
района ленинградской области по безопасно-
сти Николай косолапов.

жителями присутствовали: заме-
ститель  начальника управления 
ФКУ«Севзапуправтодор» Брюхов  
Павел Александрович, замести-
тель начальника управления 
ГИБДД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Гранев 
Виктор Александрович, кировский 
городской прокурор Перебейнос 
Сергей Викторович, глава Киров-
ского района Василенко Дмитрий 
Юрьевич, глава администрации 
Кировского района Ефимов Юрий 
Леонидович, начальник отдела 

ГИБДД по Кировскому району Ле-
нинградской области Андросов 
Виталий Алексеевич, представи-
тели СМИ. В жаркой дискуссии 
Дмитрий Василенко потребовал 
от представителя ФКУ «Севзапу-
правтодора» лично подписаться 
под своим обещанием – уста-
новить к 15 февраля светофор, 
предупредив, что в случае новой 
трагедии вся ответственность 
ляжет на плечи П. Брюхова, ко-
торый как мог, оправдывал дей-
ствия, больше походящие на без-

действия «Севзапуправтодора»: 
«В 2011 году перед пешеходными 
переходами были нанесены шу-
мовые полосы из термопластика. 
Каждый год наносятся горизон-
тальная разметка и на дороге  и 
на пешеходных переходах». Од-
нако эти даже не полумеры не 
смогли предотвратить трагедию. 
Да, есть светоотражающие до-
рожные знаки, круглосуточно де-
журят 2 экипажа ДПС, но это не 
является кардинальным решени-
ем проблемы. Как глоток чистого 

воздуха синявинцам необходим 
пешеходный переход.

О том, каким он будет, станет 
известно по окончании публич-
ных слушаний, которые пройдут 
30 января. Ясно одно, крытый на-
земный переход менее затратный, 
более безопасный,  позволяющий 
поддерживать и контролировать 
порядок на нем с помощью ви-
деонаблюдения и правоохрани-
тельных органов. Асоциальным 
личностям трудно будет «об-
любовать» наземный переход в 
отличие от подземного. А если 
говорить о физических усилиях 
пешеходов, то после любого спу-
ска – предстоит подъем, ровно 
как и после подъема – спуск. Да и 
негоже хранителям Синявинских 
высот зарываться под землю. Ан-
гелы летают над землей, именно 
так  в комментариях на страницах 
соцсетей, называют погибшую де-
вочку, которая ценой своей жиз-
ни спасет жизни многих перехо-
дящих опасный переход на этом 
шоссе. 

Не удивлюсь, если построен-
ный, наконец, пешеходный пере-
ход так и будут называть – путь 
Ангела – как дань памяти малыш-
ке Ангелине.

Вера правдина 

интервью с начальником ГиБДД по кировскому району
17 декабря состоялась ежегодная пресс-

конференция с начальником отдела гИБдд 
ОМВд россии по кировскому району ленин-
градской области Виталием алексеевичем 
андросовым. На встрече также присутство-
вали заместитель командира 3 отдельной 
роты дпС гИБдд, майор полиции Игорь 
алексеевич александров, зам. главы адми-

нистрации кировского района по общим во-
просам Виталий Владимирович Осипович, 
и.о. инспектор по агитации и пропаганде, 
капитан полиции Владимир Игоревич ла-
рионов. по традиции были озвучены итоги 
ушедшего 2012 года, не обошли вниманием 
резонансные дтп, произошедшие в первые 
недели 2013 года.

ствах»,- отметил замкомандира. В 
71 ДТП виновниками стали води-
тели, один из которых находился 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Участниками конференции 
было отмечено, что общая тен-
денция аварийности идет к сни-
жению при том, что транспорт-
ный поток увеличивается ежегод-
но в несколько раз, особенно в 
дачный сезон. Не стоит забывать 
и тот фактор, что количество со-
трудников ГИБДД после реформы 
МВД сократилось в 2 раза. 

Сил не хватает
Сегодня на первый взвод 3 

отдельной роты приходится 100 
км обслуживаемой дороги шоссе 
«Кола», проходящей по Киров-
скому району. На территории Ки-
ровского района официально за-
регистрировано около 704 км до-
рог, в дневное и ночное время их 
обслуживает по одному экипажу. 
«Люди, которые ждут сотрудников 
ГИБДД для оформления на месте 
ДТП, должны понимать, что в пер-
вую очередь дорожные инспекто-
ры выезжают на ДТП с пострадав-
шими, только потом уже «желе-
зо»- страховые случаи»,- поясняет 
В. Андросов. На время прибытия 
инспекторов для оформления ДТП 
играет и удаленность районного 
центра от таких дальних точек 
как д. Черное или пос. Малукса.  
Вполне возможно, что в скором 
времени для оформления ДТП, где 
пострадало только авто - имуще-
ство, не потребуются инспекторы 
ГИБДД, что, безусловно, сократит 
время ожидания пострадавших в 
таких авариях, и сэкономит силы 
взвода для выездов на более тя-
желые ДТП. «Мы один из трех 
регионов, который должен был в 
2012 году вступить в эксперимент 

по поводу оформления ДТП без 
участия сотрудников ГАИ, а имен-
но: введение в штат комиссаров 
автостраховых компаний, которые 
должны были выезжать на стра-
ховые случаи. Но, к сожалению, 
до сих пор не принято никакого 
решения, может быть в этом году 
этот вопрос решится положитель-
но», - выразил надежду начальник 
ГИБДД.

Новогодние сводки
На данный момент у нас за-

регистрировано три дорожно-
транспортных происшествия, в 
которых погибли люди. Одно из 
них в Синявино. Второе ДТП про-
изошло на въезде в Марьино. Во-
дитель Мitsubishi выезжал со сто-
роны Ладожского моста, въехал в 
Кировск, не справился с управле-
нием, совершил наезд на ограж-
дение. Автомобиль перевернулся, 
непристегнутый водитель погиб. 
Второе ДТП произошло в Отрад-
ном. На обочине водитель авто-
мобиля (предположительно ВАЗ-
2109 или Volkswagen синего цвета 
с аэрографией (наклейками) на 
крыльях в виде языков пламени) 
сбил женщину. Преступник пока 
не найден. Просьба ко всем оче-
видцам, жителям, располагающих 
какой-либо информацией об ава-
рии или владельце автомобиля, 
сообщить в отдел ГИБДД ОМВД г. 
Кировска по тел. 28-790, 23-958.

На дороге в Синявино
За 2012 г. на территории пос. 

Синявино выявлено: администра-
тивных правонарушений - 297; 
водители в состоянии алкоголь-
ного опьянения - 6; выезд на по-
лосу встречного движения - 11; 
непредоставление преимущества 
пешеходам - 17; переход в непо-

ложенном месте проезжей части - 
19; управление без водительско-
го удостоверения - 2.

Сегодня на пешеходных пере-
ходах стоят 4 сотрудника ГИБДД, 
помимо этого стоит экипаж, ко-
торый занимается контролем 
скорости. При въезде в поселок 
со стороны Карелии выставлен 
прибор автоматической фото-
видеофиксации нарушения пра-
вил дорожного движения КРИС-П, 
который в автоматическом ре-
жиме фиксирует нарушения ско-
рости и автоматически передает 
информацию в управление ГАИ. 
Сотрудниками ГИБДД на данном 
участке постоянно проводится 
работа по профилактике наруши-
телей дорожного движения. Кто 
ездит в сторону Синявино , неод-
нократно мог наблюдать стоящий 
экипаж ГИБДД, но, к сожалению, 
этих мер оказалось недостаточно, 
чтобы предотвратить случившую-
ся 9 января трагедию на трассе, 
проходящей через п. Синявино, 
в результате которой погибла 
маленькая Ангелина Демьянен-
ко. Неоднократно сотрудниками 
ГИБДД и администрацией района 
писались письма и направлялись 
предписания в адрес ФКУ «Сев-
запуправтодора» для более каче-
ственного обслуживания дороги 
- установке спецзнаков и других 
средств безопасного передвиже-
ния для всех участников дорож-
ного движения. И таких небезо-
пасных переходов через трассу на 
территории нашего района доста-
точно - это и поворот на пос. При-
ладожский, пешеходные перехо-
ды в пос. Синявино -2 и Путилово.

дружина - нынче не модно
После реформирования МВД 

сократился не только штат со-

трудников ГИБДД, но и их глав-
ных помощников - дружинников. 
Это обусловлено, прежде всего, 
отсутствием закона, который бы 
защищал и давал привилегии 
дружинникам - это дополнитель-
ный выходной, освобождение от 
работы и т.п. К сожалению, та-
кого пока нет, хотя в старые до-
брые времена это широко прак-
тиковалось. «Сегодня дружина 
сократилась в 3 раза, но постоян-
ные дружинники остались и про-
должают помогать на больших 
мероприятиях»,- подчеркнул В. 
Андросов.

Научились пристегиваться
Еще пять лет назад самым лег-

ко выявляемым нарушением ПДД 
являлся непристегнутый ремень 
безопасности. Сегодня наблюда-
ется тенденция самозащиты сре-
ди водителей и пассажиров авто. 
«Если вернемся к статистике, из 
всех ДТП, которые произошли, 
тяжесть последствий была бы 
значительно выше, если бы люди 
не были пристегнуты ремнями 
безопасности. Это доказано на-
учно, это доказано практикой, это 
доказано цифрами. Пристегивать-
ся нужно везде, всем и всегда. Я 
думаю, что если бы пассажиры 
задних сидений не пренебрегали 
бы ремнями безопасности, тя-
жесть последствий была бы го-
раздо меньше»,- отметил Виталий 
Алексеевич.

пропаганда работает
Начиная с детсадовского воз-

раста, малышам рассказывают 
не только о светофоре, но и о 
других ПДД. Год от года пропа-
ганда среди детей о соблюдении 
элементарных правил дорожного 
движения дает свои положитель-
ные результаты. Особенно радует 
снижение нарушений ПДД среди 
подростков - скутеристов. «Коли-
чество ДТП со скутеристами у нас 
снизилось почти в 2 раза. В 2011 
году только одно ДТП принесло 
5 пострадавших, в 2012 году на-
блюдается снижение. Наверное, 
все участники дорожного движе-
ния обратили внимание, что мо-
тоциклисты и скутеристы ездят в 
гермошлемах, это уже огромный 
плюс, который снижает тяжесть 
последствий, бережет наших де-
тей», - констатировал В.А. Андро-
сов.

Соб. инф.
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Совет ветеранов, совет депутатов и администрация МО Синявин-
ское городское поселение поздравляют с Юбилеем:

СОлОВьеВа Николая Федоровича 
1 января

дееВу дину кирилловну 
1 января

кОлеСНяк галину Семеновну 
2 января

теБелеВу Валентину павловну 
2 января

кИльчИк Ольгу Ивановну 
18 января

пОдхОлзИНа Ивана Михайловича 
22 января

Желаем вам крепкого здоровья, счастья 
и всего самого наилучшего!
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Большой юбилей

адМИНИСтрацИя СИНяВИНСкОгО гОрОдСкОгО пОСелеНИя
купИт кОМНаты, ОдНОкОМНатНые  И дВухкОМНатНые кВартИры 

НеБОльшОй плОЩадИ В СИНяВИНО-1 И СИНяВИНО-2 пО рыНОчНОй СтОИМОСтИ.
С предлОЖеНИяМИ ОБраЩатьСя пО тел.: 64-524 ИлИ 63-271

29 декабря 2012 года отметила свое 
90-летие Нина Карповна Силютина, вете-
ран Великой Отечественной войны.

Родилась Нина Карповна в п. Щеглове 
Всеволожского района Ленин градской об-
ласти. В их семье было шестеро детей. 
Отец был репрессирован и погиб еще до во-
йны. Нелегкой была жизнь семьи, но Нина 
успешно окончила школу и ФЗУ, получила 
специальность химика-лаборанта. По окон-
чании ФЗУ работала на пороховом заво де в 
поселке имени Морозова.

Когда началась война, этот завод был 
эвакуирован. Нина пошла работать на за-
вод № 522 на Ржевке в Ленинграде, где 
вы пускали снаряды для «Катюши». Там 
она работала контролером ОТК, помога-
ла переносить и грузить ящики со сна-
рядами. В вечернее время дежурила на 
крыше завода, сбрасывала с крыши «за-
жигалки», сброшен ные с фашистских 
самолетов во время бомбежек. Особенно 
трудно приходилось в блокад ную зиму: 
холод, скудное пита ние, тяжелая работа 
– все это сказалось на здоровье, у Нины 
развилась сильная дистрофия. В начале 
1943 г. ее отправили к маме в Морозовку. 
Жили в землянках, ели «дуранду» (корм 
для лошадей). В небе постоянно кружили 
не мецкие самолеты, бомбили. Как выжили 
– одному Богу известно. Чуть окрепла, на-
чала работать на торфопредприятии «Ду-
най» учетчиком тракторного парка. Ука-
зом Президиума Верхов ного Совета СССР 
от 22.12.1942 г. была награждена медалью 
«За оборону Ленинграда».

Всю свою жизнь Нина Кар повна жила и 
работала на нашей ленинградской земле. 
Сразу по сле войны работала бригадиром 
строительных рабочих в «Строй-Мост Си-
нявино». В 1947 г. была направлена в Во-
ронежскую об ласть вербовать рабочих на 

торфопредприятия Ленинградской области 
(завербовала около 100 человек).

С 1948 г. работала на торфо-
предприятии «Синявино» брига диром 
тракторной бригады. Пят надцать лет тру-
дилась на заво де «Ладога» уборщицей. 
Восемь лет – в Синявино на предприятии 
«Кировскремтехагропромснаб» («Сель-
хозтехника»). Общий тру довой стаж ее 
составляет более 57 лет!

За трудовые успехи неоднократ но была 
награждена Почетными грамотами и цен-
ными подарками. Получила звание «Вете-
ран тру да». На заслуженный отдых ушла в 
1998 г., когда ей было уже бо лее 75-ти лет.

Более 60 лет Нина Карповна проживает 
в поселке Синявино. Синявинцы уважают 
ее за оптимизм, жизнерадостность, житей-
скую мудрость, гостепри имство, любовь и 
уважение к лю дям. Это доброй души чело-
век, без зависти и злости.

Пожелать Нине Карповне креп кого здо-
ровья, бодрости, жизнен ных сил и благо-
получия в ее юбилей пришли Татьяна Ива-
нова, заместитель  главы администрации 
Кировского муниципального района по 
социальным вопросам, Юрий Сальников, 
председатель архивного комитета Ленин-
градской области, Ольга Белокурова, пред-
седатель комитета социальной защиты на-
селения администрации муниципального 
образования Кировский район, Валентина 
Емельянова, глава МО Синявинское город-
ское поселение, Екатерина Макштутис, и.о. 
главы администрации – заместитель главы 
администрации Синявинское городское по-
селение, Валентина Порохова, председа-
тель синявинского Совета ветеранов. Хо-
зяйка встретила гостей радушно, выразив 
искреннюю благодарность за оказанную 
заботу и внимание, память душ и сердец.

Соб.инф.

Вы хотели это знать

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
№ 579 (прИладОЖСкИй – СаНкт-петерБург)

СОцИальНые рейСы
П. Приладожский Г. Санкт-Петербург (м.Дыбенко)

Будние дни 6-00, 7-00, 9-00, 10-00, 
12-00, 13-00, 15-30, 
17-20, 18-20, 20-20

7-30, 8-30, 10-30, 11-30, 
14-00, 15-50, 17-00, 19-00,
 20-30, 22-30

Суббота 6-00, 7-00, 8-20, 9-30, 11-50, 13-
20,15-00, 17-50, 20-10

7-10, 8-10, 9-30, 11-50, 13-20,
15-00, 16-40, 19-00, 21-45

Воскресенье 7-00, 9-30, 13-20, 15-00, 
16-40, 17-50, 19-00, 20-10

8-10, 11-50, 15-00, 16-40, 
17-50, 19-00, 20-10, 21-45

кОММерчеСкИе рейСы
Летний период Зимний период

П. Приладож-
ский

Г. Санкт-
П е т е р б у р г 
(м.Дыбенко)

П. Приладож-
ский

Г. Санкт-
П е т е р б у р г 
(м.Дыбенко)

Будние дни 6-40, 7-30, 
8-30, 9-30, 11-
00, 14-30, 15-
00, 16-10, 17-
00, 17-40, 
18-40, 19-40

8-00, 9-00, 
10-00, 13-00, 
15-00, 16-00, 
16-30, 17-30, 
18-30, 19-20, 
20-00, 21-00

6-40, 7-30, 9-30, 
11-00, 15-00,
16-20, 17-40, 
18-40

8-00, 9-00, 
13-00, 15-00, 
16-30, 17-30, 
19-20, 19-40

Суббота 8-00, 9-00, 
10-00, 11-30, 
12-30,14-00,
14-30, 16-00, 
16-30, 17-00, 
17-30, 19-00

7-40, 8-30, 
9-00, 
10-00, 11-00, 
12-30, 14-00,
15-30, 17-20, 
18-10, 18-40, 
19-40, 21-00

9-00, 11-10, 
14-00,16-00, 
17-00, 19-00, 
21-20

10-00, 12-30, 
15-40, 17-30, 
18-30, 20-10,
22-30

Воскресенье 8-00, 9-00, 
10-00, 10-30, 
11-00, 12-30,
14-00,14-30, 
17-20,18-10, 
19-40,21-00, 
22-45

9-00, 10-00,
11-00, 12-00,
12-30, 13-00,
15-30, 16-20,
18-40, 19-30,
21-00

8-00, 9-00,
10-30, 12-30,
17-20, 19-40,
22-45

9-20, 11-00,
12-30, 16-00,
18-40, 21-00

№ 586 (кИрОВСк-прИладОЖСкИй)
От г.Кировска От п. Приладожский

9-00, 9-50, 12-00, 14-00,15-25 9-40, 10-25, 12-40, 14-40- 16-05

№ 587 (кИрОВСк – д. НазИя)
От г.Кировска От д. Назия

17-30 18-10

№ 588 (кИрОВСк – С. путИлОВО)
От г.Кировска От с. Путилово

16-10 (р/д), 21-00 17-10 (р/д), 21-50

№ 589 (кИрОВСк – дер. ВалОВЩИНа)
От г.Кировска От дер. Валовщина

5-10, 7-10, 13-30, 19-10 6-00, 8-10, 14-35, 20-20

№ 590 (кИрОВСк – ЖИхареВО)
От г. Кировска От ст. Жихарево

5-40, 6-30, 7-40(р/д),8-20, 10-30, 11-30 
(р/д), 12-30, 14-30, 16-50, 18-10 (р/д) 18-
35, 20-00

6-40, 7-40, 8-40 (р/д), 9-40, 11-30, 
12-40 (р/д), 13-40, 15-50, 18-25, 
19-10 (р/д), 19-45, 21-20

№ 593 (кИрОВСк –ВОйБОкалО)
От г.Кировска От ст. Войбокало

5-04, 15-00 9-25, 18-10

№ 563 СаНкт-петерБург – ЖИхареВО (кОММерчеСкИй)
От г.Санкт-Петербург От ст. Жихарево

Начало движения – 7-40, 
интервал движения – 40 минут, 
окончание в 21-00.

5-35, 6-20, 6,50, 7-10, 8-00, 9-00, 10-00, 
11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 
17-00, 18-00, 19-00, 20-00

прИМечаНИе: с расписанием также можно ознакомиться на официальном сайте 
Кировского района  в разделе «Полезная информация».

Уважаемые синявинцы! Совет депутатов и администрация Синявинского городского 
поселения  не имеет права своей властью внести изменения в график движения или 
назначение автобусов. Свои предложения Вы можете подать в письменном виде в Обще-
ственную приёмную администрации Кировского района (Центр муниципальных услуг, 
окно №1) на имя главы администрации Ефимова Юрия Леонидовича или по электронной 
почте adm_kirovsk@mail.ru


