
Выпуск 8 (28) от 21 мая 2014 г.

Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.

АФИША  
НА ИЮНЬ

	1	 День защиты детей. Праздничная 
программа: батут, аттракционы (10.00)

	2	  Открытие летнего лагеря. Игровая 
программа «Вот и лето к нам при-
шло!» (12.00)

			 В гостях ТЮЗ. Спектакль для детей (16.00)
	4	 Мультфильм (15.00)
	6	 «Книга – лучший друг» - литературная 

викторина, посвященная Году культуры и 
детства в Ленинградской области (14.00)

	10  Кинофильм ко Дню независимости 
России (16.00)

	11  Игротека  «Будь здоров» (Синявино-2) 
(17.00)

	13  Дискотека + игротека для младших 
классов (17.00)

	15  Игротека «Путешествие в сказочную 
страну» (13.00)

	18  Интеллектуальная игра «Умники и 
умницы» (Синявино-2) (13.00)

	20  Мультфильм (12.00)
	21  Викторина «Живая природа» (15.00)
	22  День памяти и скорби. Митинг на 

братском захоронении (11.00)
	24  Киносеанс (15.00)
	27  Закрытие детского летнего лагеря. 

Дискотека (12.00)

Дорогие выпускники,  
уважаемые педагоги и родители!

Сердечно поздравляем вас с праздником по-
следнего школьного звонка!

Сегодня для наших выпускников особенный 
день. Последний звонок - как символ начала 
новой, взрослой жизни.

Дорогие ребята! Вы молоды, полны сил и 
энергии. У вас большие планы на будущее. 
От всей души желаем вам, чтобы в этой новой 
жизни сбылись все ваши самые светлые, самые 
заветные мечты. Пусть знания, полученные в 
школе, помогут вам в достижении намеченных 
целей, в поисках своего призвания. Удачи на 
экзаменах!

Отдельные слова благодарности в этот день 
мы говорим учителям и педагогам. Этот празд-
ник и ваш тоже. Спасибо вам за ваш благо-
родный труд! Пусть тепло души, которое вы 
каждый день щедро отдаете детям, вернется 
уважением, благодарностью и успехами ваших 
выпускников!

С праздником!

Глава  
муниципального образования

В.М. Емельянова
и.о. главы администрации

Е.А. Макштутис

Дорогие ребята  
и уважаемые взрослые!

От всей души поздравляем вас 
с первым летним праздником — 
Международным Днем защиты де-
тей!

Дети – это смысл жизни. Ради  
них мы работаем и живем, благо-
устраиваем и развиваем наше Си-
нявино, строим планы на будущее.  
И хотя этот праздник по праву счита-
ется детским, он служит для нас, взрос-
лых, напоминанием об ответственности за 
судьбу каждого ребёнка, напоминанием о том, 
что забота о детях и защита их прав – это наша прямая и повседневная 
обязанность, которая исчисляется не только материальными затратами: 
вложениями в образование, культуру и спорт, но и искренним желани-
ем вырастить наших детей здоровыми, жизнерадостными, успешными 
людьми, подарить им тепло своих сердец, вселить веру в лучшее.

Выражаем искреннюю признательность родителям, бабушкам дедуш-
кам, педагогам – всем, кто вкладывает свои силы и душу в воспитание 
подрастающего поколения. 

Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. А детям 
– солнечного лета, веселых и увлекательных каникул, новых друзей и 
интересных открытий! С праздником!

Глава муниципального образования В.М. Емельянова
И.о. главы администрации Е.А. Макштутис

До свидания 
любимая 
школа!

Международный 
День защиты детей июня

1



2   Выпуск 8 (28) от 21 мая 2014 г.

Праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы, в нашем рай-
оне начинают проводить задолго 
до 9 числа. 

Вот и в этом году уже 7 мая на 
мемориале «Синявинские высоты» 
были перезахоронены останки 483 
бойцов и командиров Красной ар-
мии, имена 23 погибших удалось 
установить. 

На митинге, который состоялся 
перед траурным церемониалом, к со-
бравшимся здесь ветеранам, пред-
ставителям поисковых объединений 
и общественности обратились и.о. 
главы администрации Кировского 
муниципального района Юрий Ефи-
мов, председатель районного совета 
ветеранов Людмила Григорьевна 
Зимнох, председатель регионально-
го отделения общероссийской обще-
ственной организации «Союз пен-
сионеров России в Ленинградской 
области Надежда Шумейко и др.

- В этот святой день мне хотелось 
бы выразить огромную благодар-
ность нашим ветеранам, которые 
сделали все возможное и невозмож-
ное, чтобы сегодня жили мы, жили 
наши дети, чтобы сегодня мы разго-

варивали на своем родном языке, а 
над  нашими головами было мирное 
небо.

Мы видим сегодня попытки воз-
родить фашизм. Мы не должны дать 
даже маленькой слабины. Наша обя-
занность - не допустить того, чтобы 
этот ужас повторился вновь! От всего 
сердца желаю всем ветеранам здо-
ровья, а поисковиков благодарю за 
работу, - сказал Юрий Ефимов.

Присутствующие почтили память 
погибших минутой молчания, возло-
жили венки и цветы к мемориалу.

Глава Синявинского городско-
го поселения Валентина Емелья-
нова вручила благодарственные 
письма руководителям поисковых 
отрядов, которые принимают уча-
стие в Вахте Памяти.

Затем поисковики вручили смерт-
ные медальоны и личные вещи 
поднятых бойцов их родным. По-
исковым отрядом «Ингрия» в на-
чале года были обнаружены остан-
ки красноармейца Александра 
Григорьевича Титова. На «Синявин-
ские высоты» 7 мая проводить бойца 
в последний путь приехала его семья 
- 11 человек. 

Представители поискового отря-
да «Александр Невский» вручили 
личные вещи  Александра Казимиро-
вича Окушко его внучке Светлане.

После этого протоирей Вячеслав 
Харинов провел отпевание воинов. 
Останки бойцов были опущены поис-
ковиками в братскую могилу под про-
щальные залпы.  

8 мая юные синявинцы вместе 
с ветеранами и представителями 
администрации посетили «Стык 
фронтов». 

Промозглый ветер не помешал 
митингу. Вспомнили тех, кто сра-
жался на синявинской земле и пал 
смертью храбрых за день сегод-
няшний. 

Глава администрации Синяви-
но Екатерина Макштутис от души 
поблагодарила за возможность 
жить под мирным небом  не только 
участников военных действий, но и 
жителей блокадного Ленинграда, 
которые в окольцованном городе 
поддерживали жизнь и делали все,  
чтобы «сердце» Северной столи-
цы не остановилось; детей войны, 
на долю которых выпало страшное 
детство и тяжелая юность в после-
военное время. 

Ветераны, в свою очередь, по-
благодарили подрастающее по-
коление за то, что не забывают о 
подвиге своего народа, и просили 
никогда не забывать имена тех, кто 
спас их Родину, и какую цену за 
свободу заплатили жители ВСЕГО 
Советского Союза. 

Слова: «Будем помнить вечно!» 
- как заклинание звучали из уст си-
нявинских школьников.

9 мая с 10 утра  к братскому захо-
ронении в поселке Синявино с алы-
ми гвоздиками и георгиевскими лен-
точками начали подходить жители 
поселка и гости. Впервые в этом году 
в торжественно-траурном мероприятии 
принял участие «Бессмертный полк»- 
дети и взрослые с портретами своих 
предков – участников Великой Отече-
ственной войны – прошли колонной  от 
здания администрации к братскому за-
хоронению. В едином строю «Бессмерт-
ный полк» прошел в нескольких сотнях 
городов России и ближнего зарубежья. 
По последней переписи, географию 
акции на сегодняшний день составили 
более чем 300 городов в шести стра-
нах мира, в числе которых Белоруссия, 

Никто не забыт

С Днем Победы!
Великий День Победы
Волнует снова кровь,
И к Родине любимой

Горит пожар - любовь.
И сердце рвется в небо

За чайками вослед,
Чтоб сверху всей отчизне

Свой донести привет.
Привет её просторам,
Морям, горам, лесам;

Привет церквям и весям,
Героям – городам

С немеркнущей славой:
Москва и Ленинград,

В Крыму – наш Севастополь,
На Волге – Сталинград.
Привет всем ветеранам

Жестокой той войны.
Дай бог здоровья, счастья

Им в праздничные дни!
В великий День Победы
Всю радость не объять,
Не сосчитать погибших

И слезы не унять…

Владимир Русаков

ДНИ ПОБЕДЫ СПУСТЯ 69 ЛЕТ
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Казахстан, Израиль, Украина. Такое на-
родное единение в стремлении отдать 
дань уважения памяти героев своей Ро-
дины особенно важно в эти дни, когда 
над братским нам украинским народом 
вновь нависла угроза фашизма, побе-
ду над которым одержали наши деды. 
Когда спекуляции на базе истории при-
водят к междоусобицам внутри одной 
страны нельзя позволить нашим детям 
забыть о подвиге своего народа.

Открытие торжественно-траурного 
митинга ознаменовалось появлением 
главного символа Дня Победы - веч-
ного огня, который зажёг  участник во-
енных действий Виктор Григорьевич 
Григоров.  Со словами поздравления 
к собравшимся обратилась глава Си-
нявинского ГП Валентина Емельяно-
ва: «Этот день отмечаем не только мы, 
но и все люди помнящие ужасы фа-
шизма. Сегодня особые слова благо-
дарности тем, кто воевал, кто трудил-
ся в тылу, тем, кто пережил блокаду 
Ленинграда, тем, кто после Великой 
Победы восстанавливал  всё, что было 
уничтожено в годы войны. Всем вете-
ранам низкий поклон, счастья, здо-
ровья благополучия любви и заботы 
близких. Живите  вместе с нами как 
можно дольше. Вы - наша «ходячая» 
история». 

Об исторической справедливости 
и памяти высказался и.о. главы адми-
нистрации Кировского района Юрий 
Ефимов: «Сегодня мы здесь вспоми-
наем тех, кто не вернулся со страшной 
войны, вспоминаем тех, кому обязаны 
жизнью. По всей стране идут митин-
ги, парады в честь тех, кто остановил 
фашизм, уничтожавший человечность. 
Тем временем идеи фашизма возрож-
даются и все громче звучат в Украине, 
солдаты которой не жалея своей жизни 
сражались с коричневой чумой. Мы не 
должны допустить, чтобы подобное по-
вторилось на нашей земле, для этого 
мы должны быть едины. Нас сплотил 
Крым.  На всех встречах с ветеранами 
я слышал одобрительные отзывы. Это 
говорит о том, что пока мы вместе, мы  
непобедимы».

После поминального молебна, кото-
рый совершил протоирей Вячеслав Ха-
ринов, собравшиеся почтили всех пав-
ших минутой молчания и возложили к 
именным плитам цветы.  Далее все жела-
ющие отправились на один из самых зна-
ковых мемориалов нашего района - «Си-
нявинским высотам». По традиции в День 
Победы сотни людей собираются здесь, 
чтобы почтить светлую память тех, кто ко-
вал победу у стен невской твердыни. 

В этот день на мемориал приехали 
родные, чьи деды и прадеды покоятся в 
синявинской земле, вспоминая не только 
своих близких родственников, но  и тех 
неизвестных солдат, чей подвиг нельзя 
забывать. Тема памяти была не просто 
«ради красного словца», а «животре-
пещущим криком», который донесся с 
Украины, напоминающим последние пол-
года о том, что значит ПОМНИТЬ  тех, 
кому обязан жизнью и ПРЕДАВАТЬ  ЗАБ-
ВЕНИЮ  то, что раньше было святым. 

С трибуны к собравшимся обрати-
лись и.о. главы администрации Киров-
ского муниципального района Юрий 
Ефимов, вице-губернатор Ленинград-
ской области Николай Емельянов, 
председатель районного совета вете-
ранов Людмила Григорьевна Зимнох, 
заместитель председателя Мядельско-
го районного исполнительного комите-
та Минской области Республики Бела-
русь Александр Чернявский и др.

Минутой молчания почтили память 
павших участники митинга. Как дань 
глубочайшего уважения потомков лег-
ли к подножиям стелы и братских могил 
венки и цветы.

Отведав гречневой каши из поле-
вой кухни, многие синявинцы верну-
лись в поселок. Дома их ждал празд-
ничный концерт, подготовленный 
артистами КДЦ «Синявино» и вос-
питанниками «Синявинской ДШИ». А 
под занавес дня пасмурное небо над 
поселком по традиции озарилось зал-
пами салюта. 

Людмила Царькова, 
Татьяна Павленкова,

пресс-служба Кировского  
муниципального района

Фото Л.Царьковой

Говорит  
«Бессмертный полк»
В синявинском «Бессмертном 

полку» прошли школьники Синя-
винской СОШ. 

«Для меня было большой че-
стью пройтись в колонне, так как 
в моей семье живых свидетелей 
войны просто нет. Я горжусь этим 
праздником и этими людьми». 
Иванов Илья, 15 лет.

«Лично для меня - это полк 
скорби и памяти тех, кто не вер-
нулся с самой страшной войны». 
Полина Никитина, 15 лет.

«Люди, фотографии которых 
мы сегодня пронесли, были зна-
чительнее нас, и для нас большая 
честь помнить их». Анатолий Ти-
мошкин, 14 лет.

В один голос ребята призна-
лись, что как только в школе им 
предложили принять участие в 
«Бессмертном полку», они сразу 
же согласились, потому что знают, 
что значит этот день для нашей 
страны и для  Синявино. За эти 
знания они благодарны, в первую 
очередь, ветеранам, которые к ним 
ежегодно приходят в школу и про-
водят с ними не только «Уроки 
мужества», но и беседуют по ду-
шам, как с родными внуками; а 
также учителям, в частности, ре-
бята отмечают большой вклад 
их классного руководителя 
Татьяны Павловны Белоусо-
вой.

Соб.инф.

Ничто не забыто
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Официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки части территории Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области

30 апреля 2014 года в 18.00 час. в здании МКУ КДЦ «Синявино», по адресу: п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, 
состоялись публичные слушания в соответствии с постановлением главы Синявинского городского поселения от 
24.02.2014 № 7 «О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки части территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области».

Постановление главы Синявинского городского поселения от 24.02.2014 № 7 опубликовано в газете «Наше 
Синявино» № 3-4 (23-24) от 28 февраля 2014 года, размещено на официальном сайте Синявинского городского 
поселения www.lo-sinyavino.ru, кроме того извещения о проведении публичных слушаний были размещены на ин-
формационных стендах Синявинского городского поселения.

Предложений, замечаний и дополнений по проекту постановления о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки части территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области не поступало, проект рекомендован к утверждению.

Руководитель рабочей группы  В.М. Емельянова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «13» мая 2014 года № 10 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории  
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденные решением совета депутатов Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района Ленинградской области 24 декабря 2012 года № 48

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 32 части 2 статьи 34 Устава Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки части территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 24 декабря 2012 
года № 48, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального образования В.М. Емельянова 

Утверждены
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

от 13 мая 2014 г. № 10
(Приложение)

Изменения 
в Правила землепользования и застройки части территории Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Заменить зону социального и культурно-бытового назначения - О2, расположенную справа при въезде в г.п. 
Синявино Кировского района Ленинградской области, на зону размещения парков - Р3.

2. Заменить зону социального и культурно-бытового назначения - О2, расположенную слева при въезде в г.п. 
Синявино Кировского района Ленинградской области, на зону индивидуальной жилой застройки - Ж1.

3. Изменить направление улично-дорожной сети, местоположение: рядом с земельным участком по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Песочная, д.1а.

4. Исключить многоэтажный жилой дом по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, 
ул. Кравченко, д.11, из зоны жилой застройки средней этажности - Ж3.

5. Установить для земельного участка, местоположение: Ленинградская область, Кировский район г.п. Синяви-
но, ул. Кравченко, д.11, и прилегающего к дому 11 с северной стороны земельного участка, территориальную зону 
застройки многоэтажными жилыми домами - Ж4. 

6. Исключить земельный участок, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, 
ул. Кравченко, пятно застройки №1, из зоны жилой застройки средней этажности - Ж3.

7. Установить для земельного участка, местоположение Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синя-
вино, ул. Кравченко, пятно застройки №1, территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами - Ж4.

8. В связи с допущенной технической ошибкой в карте градостроительного зонирования применительно к 
населенному пункту городской поселок Синявино, заменить территориальную зону - П4, расположенную между 
зоной коммунально-складского назначения - П4 и зоной индивидуальной жилой застройки - Ж1 по улице Садовая 
на зону производственных объектов V класса санитарной классификации - П3.

9. Дополнить параграф 2 «Жилые зоны» главы 2 «Градостроительные регламенты» градостроительным регла-
ментом зоны многоэтажной жилой застройки – Ж4, с включением объектов системы социального обслуживания 
населения, связанных с их проживанием, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного ис-
пользования и предельные параметры).

Цели выделения зоны:
 – развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий населенных пунктов для размещения 

объектов, характерных для населенных пунктов – для многоквартирных жилых домов высотой более 5 этажей;
 – развитие сферы социального обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий;
 – создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Основные вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков  
и объектов капитального строительства:

N п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования для объектов жилой застройки, в том числе:

1. для многоквартирной многоэтажной жилой застройки

2. для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования

для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного  
воздействия на окружающую среду, в том числе:

3. для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения<*> <**> , в том числе:

3.1 для размещения объектов розничной торговли<*> <**> 

1 2

3.2 для размещения объектов общественного питания <*> <**>

3.3 для размещения объектов охраны общественного порядка <*>

3.4 для размещения объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций 

для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимых  
для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение,  

в том числе:

4. для размещения объектов транспорта, в том числе:

4.1 для размещения стоянок индивидуального легкового автотранспорта <*> 

4.2 для размещения индивидуальных гаражей

4.3 земельные участки гаражных боксов

5. для размещения объектов коммунального хозяйства: 

5.1 для размещения распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насо-
сных станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов 

5.2 для размещения наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, 
кабельных киосков, павильонов камер и т.д.) 

5.3 для размещения повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных 
скважин 

5.4 для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений 

5.5 для размещения канализационных насосных станций 

5.6 для размещения наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.) 

5.7 для размещения газораспределительных пунктов 

5.8 для размещения объектов связи

Вспомогательные виды разрешенного использования

6. для размещения основных и второстепенных проездов

7. для размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций

8. для размещения скверов, парков, городских (или) сельских садов

9. для размещения элементов озеленения и благоустройства, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, 
спортивных занятий

10. для размещения хозяйственных площадок, в том числе площадки для мусоросборников

11 для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и условно 
разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами

Условно разрешенные виды использования

12 для многоквартирной застройки

13 для размещения объектов предпринимательской деятельности

14 для размещения культовых зданий

15 для размещения объектов здравоохранения:
- аптек;
- раздаточных молочных кухонь;
- ветеринарных лечебниц;
- медпунктов;
- травматологических пунктов; 

16 для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения<*> <***>

17 для размещения объектов розничной торговли<*> <***>

18 для размещения объектов общественного питания <*> <***> 

19 ветеринарные поликлиники, станции без содержания животных <*> 

20 для размещения объектов культуры

21 для размещения административных зданий

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <*>, могут размещаться 
только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, дорог, площадей, проез-
дов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных 
проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

3. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <**>, относятся к основным 
видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на 
соответствующих земельных участках не превышает 500 квадратных метров и не менее 300 квадратных метров. В 
случае если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках пре-
вышает 500 квадратных метров или менее 300 квадратных метров, то объекты указанных видов использования 
относятся к условно разрешенным видам использования.

4. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком <***>, относятся к условно 
разрешенным видам использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на со-
ответствующих земельных участках превышает 500 квадратных метров или менее 300 квадратных метров. В случае 
если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 
500 квадратных метров или не менее 300 квадратных метров, то объекты указанных видов использования относят-
ся к основным видам разрешенного использования.

5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков:
 – для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования - в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (За-
регистрировано в Минюсте РФ 27.08.2010 N 18267), СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993);

 – для размещения многоквартирных домов - в соответствии с Методическими указаниями по расчету норма-
тивных размеров земельных участков в кондоминиумах, утвержденными Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 
N 59 "Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоми-
ниумах";

 – для размещения объектов иных видов разрешенного использования - в соответствии с СП 42.13330.2011 
"СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и со статьей 17 
части II настоящих Правил;

2) максимальная площадь земельных участков:
 – для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования - в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (За-
регистрировано в Минюсте РФ 27.08.2010 N 18267), СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993);

 – для размещения многоквартирных домов - в соответствии с Методическими указаниями по расчету норма-
тивных размеров земельных участков в кондоминиумах, утвержденными Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 
N 59 "Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоми-
ниумах";
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АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «12» мая 2014 г. № 63

Об окончании отопительного сезона на территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

Руководствуясь «Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 и в связи с устойчивым наступлением среднесу-
точной температуры наружного воздуха выше +10 ?С в течение трех суток:

Приложение 1

1. Прекратить регулярное отопление детских, лечебных, школьных учреждений, жилых домов и прочих зданий на террито-
рии Синявинского городского поселения с 14 мая 2014 г.

2. Генеральному директору ООО «Производственная Тепло Энерго Сбытовая компания», управляющей компании ООО 
«Нева-Трейд», обслуживающей компании ООО «НЕВА ТРЕЙД» прекратить регулярное отопление детских, лечебных, школьных 
учреждений, жилых домов и прочих зданий на территории Синявинского городского поселения с 14 мая 2014 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации. 

Исполняющий обязанности главы администрации –
заместитель главы администрации Е.А. Макштутис 

 – для размещения объектов иных видов разрешенного использования - в соответствии с СП 42.13330.2011 
"СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и со статьей 17 
части II настоящих Правил;

3) предельное максимальное значение показателей плотности застройки участков территориальной зоны при-
нимается в соответствии со Статьей 18. Показатели плотности застройки участков территориальных зон части II 
настоящих Правил;

4) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:
 – в случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) - 0 метров;
 – в иных случаях - 3 метра;

5) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений устанавливаются в соот-
ветствии со статьей 20 части II настоящих Правил.

6) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных 
участков - 9 этажей;

7) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается не 
более 40 м;

8) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения (за исключением 
объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, включая объекты основных видов использова-
ния, на территории земельных участков - 500 квадратных метров; 

9) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, раз-
мещаемых на территории зоны, - V;

10) минимальные размеры озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответствии со 
статьей 22 части II настоящих Правил;

11) минимальное количество машино/мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории для 
жилого микрорайона (квартала), группы жилых домов, жилого дома определяется из расчета:

 – жилой фонд экономического класса - не менее 1 машино/места на 1 квартиру;
 – коммерческий жилой фонд - не менее 1,5 машино/места на 1 квартиру;
 – элитный жилой фонд – не менее 2,5 машино/мест на 1 квартиру;
 – минимальное количество машино/мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земель-

ных участков иных объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьей 23 части II 
настоящих Правил;

12) обеспеченность площадками для временного хранения автомобилей жителей жилых домов в границах жи-
лого квартала принимается не менее 50% от расчетного количества;

6. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия 
ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим исполь-
зования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указан-
ных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении 
ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юриди-
ческую силу.

7. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены:
 – на территории планируемых территорий общего пользования;
 – на территории зон планируемого размещения объектов местного значения, установленных по результатам 

разработки проектов планировки, проектов межевания эти земельные участки или их часть и объекты капитального 
строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, 
предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. Изъятие земельных участков проводится в 
составе работ по реализации «Генерального плана Синявинского городского поселения». В дальнейшем изменяют-
ся границы территориальной зоны».

10. Карту градостроительного зонирования применительно к территории населенного пункта городской по-
селок Синявино изложить в новой редакции согласно приложению 1. 
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Ваше благородие, госпожа Победа,
Значит, моя песенка до конца не спета!
 из к/ф "Белое солнце пустыни"

День Победы — всенародный праздник 
для всех жителей бывшего Советского Со-
юза. Победа в Великой Отечественной вой-
не — подвиг и слава нашего народа. Как бы 
не менялись за последние годы факты на-
шей истории, 9 мая остается неизменным, 
всеми любимым, трагичным и скорбным, но 
в тоже время и светлым праздником.

В честь этой знаменательной даты мо-
лодежный центр Кировского района «Ла-
дожский кристалл» 3 мая при поддержке 
районного Отдела по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорту, администра-
ции п. Приладожский организовал ежегод-
ный велопробег «Спасибо деду за победу», 
в ходе которого велосипедисты из Киров-
ска, Шлиссельбурга, Синявино, Приладож-
ского возлагали цветы к памятникам пав-
шим воинам Великой Отечественной войны 
на кировской земле.

Новый маршрут
Главным отличием традиционного меро-

приятия в этом году стал новый маршрут. 
Если предыдущие три года молодые акти-
висты проезжали братские захоронения в п. 
Приладожский, п. Синявино, г. Кировске и 
г. Шлиссельбурге, то в этом году ребята ре-
шили посетить места захоронений, которые 
малоизвестны нашим землякам. 

Организаторами пробега был разрабо-
тан маршрут Памяти и сформированы две 
группы велосипедистов. Первая группа на-
чинала свой путь из Кировска. 

Проезжая ГРЭС-8 и Синявинские высо-
ты, активисты добрались до 12 км Мгинско-
го шоссе к памятнику «Звезды-журавли», 
посвященному советским воинам, погиб-
шим во время 3-й Синявинской наступа-
тельной операции в августе-сентябре 1942 
г. Вторая группа отправилась из п. Прила-
дожский к домику лесника. Местом встречи 
двух групп стала р. Черная. 

Нелегкий путь
Посетив территорию бывшей деревни 

Гайтолово, разрушенной в 1942 году, ребята 

возложили цветы к памятному мемориалу, 
и через леса и болота велосипедисты от-
правились к Тортолово, где также отдали 
дань памяти всем павшим на этой террито-
рии во время операции «Искра». Начальник 
Отдела по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту Николай Васильевич 
Михайлов рассказал ребятам, что войскам 
Ленинградского и Волховского фронтов 
предписывалось «разгромить группировку 
противника в районе Гайтолово, Московская 
Дубровка, Шлиссельбург и, таким образом, 
разбить осаду г. Ленинграда», к исходу ян-
варя 1943 года закончив операцию и выйдя 
на линию река Мойка–Михайловский–Тор-
толово. Но вглядываясь в памятные плиты 
и таблички становиться ясно, что не все так 
быстро и легко было, как предписывалась 
в директивах. В этом районе немцы в 1942 
году предприняли колоссальные по своим 
масштабам усилия по ликвидации прорыва 
советских войск. Штаб армии оттянул с Ле-
нинградского фронта мощную артиллерию, 
которая начала вести по котлу непрерывный 
огонь. В последующие дни в 1943 году со-
ветское командование 2-й ударной армии 
продолжило наращивать ударную группи-
ровку главным образом на участке от рощи 
«Круглая» до Гайтолова, введя в бой 11-ю, 
191-ю, 239-ю стрелковую дивизию, 13-ю 
лыжную и 122-ю танковую бригады. Однако 
попытки расширить фронт прорыва к югу 
закончились практически безрезультатно. 
Единственного успеха на этом направле-
нии добилась 256-я стрелковая дивизия, 
которая 14 января сумела взять станцию 
Подгорную, Рабочий посёлок № 7 и выйти 
на подступы к Синявино. Потомкам побе-
дителей известно, что все старания праде-
дов и дедов были не напрасны, ведь через 
несколько дней фашистская блокада была 
прорвана. 

Сегодня, майским днем, молодежь на 
велосипедах, преодолевая бездорожье, 
грязь, болота, усталость и чувство голода 
все чаще задавалась вопросом: «А каково 
было солдатам, которые 70 лет назад в этих 
местах бились с фашистами за свободу 
страны, деревни, дома, семьи?» 

Такое не забывается
Выйдя из леса, ребята направились к 

станции «Апраксин», где смогли перевести 
дух и отправиться в новый путь к Чертовому 
мост, где голодных и уставших велосипеди-
стов накормил поисковый отряд «Альтаир» 
(нач. отряда Елена Геннадьевна Валатина). 
Уставшим путникам в этот момент казалось, 
что нет ничего вкуснее, чем гречневая каша с 
тушенкой и сладкий чай с сушкой - и никакие 
заграничные «Макдональдсы» не сравнятся 
с полевой кухней. Уплетая кашу, ребята на-
перебой делились своими эмоциями от уви-
денного, пережитого. «Мы проехали с этими 
ранее незнакомыми мне ребятами вместе 
всего лишь несколько десятков километров, 
а эмоций и переживаний хватит на меся-
цы», - делится старшеклассница Екатерина. 
«Меня очень порадовало, что мы действова-
ли коллективно, помогали друг другу, прохо-
дя все трудности и преграды, и от этого еще 
больше сил появлялось», — рассказывает 
Анна Зорькина. «Я раньше и не знала, что 
памятники советским солдатам находятся 
в таких труднодоступных местах»,- говорит 
Аня, — «и лично у меня появилась большая 
радость от того, что мы их посетили и отда-
ли дань памяти всем павшим защитникам в 
годы Великой Отечественной войны». 

Дорога домой
Набравшись сил, ребята сфотографи-

ровались на память с поисковиками из от-
ряда «Альтаир» и отправились домой. В 
целом, протяженность маршрута составила 
около 60 километров. Дорога домой каза-
лась короче и спокойнее: то ли сказывалась 
усталость, то ли выглянувшее солнце рас-
слабляло ребят. 

Пройдя эту нелегкую дорогу в мирное 
время, школьникам и рабочей молодежи 
стало понятно, что только вместе, плечом к 
плечу можно преодолеть любой путь, каким 
бы трудным и тяжелым он не был. Так кова-
лась Великая Победа почти 70 лет тому на-
зад, так мы и сегодня должны идти, чтобы 
подобной войны больше не повторилось. 

По местам боевой славы проехались  
Ангелина Дерягина, Людмила Царькова

Фото Л. Царьковой

Велопробег памяти

Этот День Победы
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Война меняет свои лики

Впервые за последние десятиле-
тия в Украине День Победы отмеча-
ли в прямом смысле «со слезами на 
глазах». Во Львове сгорел русский 
культурный центр. Киевские дороги 
перекрыты блокпостами, на ули-
цах столицы появились БТРы... В 
Харькове власти вообще отменили 
праздничные мероприятия. Моти-
вировка – возможные провокации и 
теракты. Многие города и села Юго-
Востока Украины окружены плот-
ным кольцом военной блокады. В 
Мариуполе в центре города появи-
лись не парадные, а боевые маши-
ны пехоты. Началась стрельба с ис-
пользованием гранатометов. В День 
Победы произошел настоящий бой 
за здание милиции. Оно сгорело. С 
обеих сторон погибло 10 человек, 
40 ранены. Донецк тоже «отметил» 
праздник боем между внутренними 
войсками и ополченцами самопро-
возглашенной «Донецкой республи-
ки». Жертвы подсчитывают… 9 мая 
в Красноармейске погибли мирные 
люди, на выезде из Дружковки был 
расстрелян местный православный 
священник, а в Славянске получил 
пулевое ранение мальчик с георги-
евской ленточкой на груди.

 Война меняет свои лики. Она то 
горячая, то холодная, то «майдан-
ная», «междоусобная» т.е. граждан-
ская, как сейчас в Украине. Только в 
одном из боев убито и ранено около 
ста человек с обеих сторон, хотя пра-
вительство считает, что войны нет, а 
идет «зачистка» Юго-Востока и Одес-
сы от террористов-сепаратистов. 
Напомню, что Майдан (во многом 
американский проект) начинался 
как мирная студенческая демонстра-
ция, но через два месяца студентов 
и демократов начали «усиливать» 
вооруженными активистами, кото-
рые в провокационных целях стре-
ляли одновременно по милиции и 
«защитникам свободы»…Пролилась 
кровь в Киеве, в других городах. Из 
сожжённого центра Киева по стране 
поползли террор, мятежные настро-
ения, междоусобица и рецидивы 
гражданской войны.

В мирное время в шахтерском 
крае идут кровопролитные бои. 
Начались перебои с хлебом (часть 
хлеба выпекается ночью). А как 
добраться на работу, если стреля-
ют? Перебои с водой, не работают 
детские садики, отключили лифты, 
закрылись банкоматы, перестали 
выходить газеты, не выплачиваются 
зарплаты и пенсии…

Бросилось в глаза, что «зачист-
ка» началась сразу после визита в 
Киев вице-президента Америки. Без 
«активных действий» денег из-за 
океана новой власти не давали два 
месяца. А как только в огне войны 
начали гибнуть люди, тут же пере-
числили три миллиарда долларов. 
Помощник госсекретаря США по 
делам Европы и Евразии Виктория 
Нуланд в интервью телеканалу CNN 
подтвердила, что Вашингтон выде-
лил 5 миллиардов «на поддержку 
стремления народа Украины к более 
сильному, демократическому пра-
вительству». В переводе на обыч-
ный язык это означает, что в костер 
конфликта между Россией и Украи-
ной будут подбрасываться новые 
«дрова»… 

Одесская «Хатынь»…

События в Одессе поражают 
своей сюрреалистической жесто-
костью. В огне сгорели десятки 
людей, как в годы Отечественной 
войны, когда в белорусском селе 
Хатынь каратели всех жителей за-
гнали в амбар и сожгли заживо! В 
голове не укладывается, как все это 
стало возможным ныне? Почему 
в Днепропетровске перед матчем 
«Днепр-Карпаты» футбольные фа-
наты из Львова хотя и маршировали 
по улицам с «украинскими крика-
ми», но вели себя в рамках, а в спо-
койной русскоязычной Одессе,где 
встречались местный «Черномо-
рец» и харьковский Металлист», 
марш фанатов из Харькова, Киева 
и т.д. завершился кровавой огнен-
ной трагедией? Потому что в Одессе 
футбольные фанаты были «уси-
лены» активистами с оружием и 
«коктейлями Молотова».  Киевская 
прокуратура в трагедии обвинила 
Москву, но «новые прокуроры» за-
были, что в начале года сами были 
в толпе «примайданенных» фут-
больных фанатов, которые шли на 
штурм правительственных зданий, 
громили все вокруг себя, забросали 
«коктейлями Молотова» милицию 
и спецназ. Опыт они получили. Кто 
оплатил их дорогу в Одессу? За-
чем киевляне приехали на чужой 
матч? При желании можно вычис-
лить поджигателей и их спонсоров. 
Сейчас власти все хотят свалит на… 
начальника одесской милиции, как 
главного организатора беспоряд-
ков. А пока МВД предложило феде-
рации футбола проводить матчи… 
без зрителей!

На Юго-Востоке свои тайны 
финансирования. Киевские власти 
на днях арестовали менеджеров и 
счета 17 банков, которые помога-
ют деньгами так называемым «се-
паратистам». Видно, что работаю 
американские «советники», спе-
циалисты по финансовым схемам, 
по спецоперациям… Более двух-
сот добровольцев, нанятых укра-
инскими «правительственными» 
олигархами, оказывают помощь 
МВД, службе безопасности, армии, 

национальной гвардии и новым 
«межведомственным» воинским 
батальонам типа «Днепр», «Киев», 
«Азов»… Эти батальоны в скором 
времени будут играть заметную 
роль в возможной «новой револю-
ции», которую обещает Юля Тимо-
шенко и другие кандидаты в прези-
денты Украины.

Американцы прозевали со-
бытия в Крыму и теперь стали 
отыгрываться в Донбассе… Они 
призывают правительство Украины 
проявить решительность в «борьбе 
с бандитами, которые терроризи-
руют мирное население». Так же 
Россия зимой призывала Януковича 
проявить «решительность в борьбе 
с бандитами», и он начал антитер-
рористическую операцию в центре 
Киева…

Все повторяется, но иначе. 
Виртуальные, финансовые, ин-
формационные войны постепенно 
превращаются в реальные. Люди 
меняются на глазах. Привыкают к 
насилию, агрессии, крови… Боль-
шинство становится жертвами 
пропаганды, дезинформации. Кто 
организовывает информационную 
истерию? Прежде всего, финан-
совая мафия, биржевые супер-
игроки и обслуживающие их по-
литики. Они получают огромные 
прибыли на обвалах валют, акций, 
перспективных проектов, на созда-
нии «украинского фронта» в миро-
вой финансовой войне…

Причины  
гражданской войны

Финансовые потери от Май-
дана огромные. Простой расчет: 
украинцы держали в банках около 
50 миллиардов долларов. По вине 
Майдана (его использовали как 
прикрытие, как форс-мажор фи-
нансовой системы!) инфляция за 
последние полгода составила 60%. 
В итоге народ стал беднее на… да-
да! на 30 миллиардов долларов! Их 
украли «организаторы» револю-
ции прежде всего у пенсионеров, у 
среднего класса.

События изменяются стреми-
тельно. Массовый психоз про-
должается. Майдан за полгода 
изменил страну. Разделил ее на 
своих и чужих, националистов и 
федералов, на богатых и бедных. 
Кстати, количество миллионеров в 
Украине  за последние пять лет вы-
росло в два раза! В Киеве их более 
тысячи, в Донецком крае – более 
трехсот…

Причины войн не изменились 
с древних времен – перераспреде-
ление капиталов. Война, по словам 
Наполеона, состоит из непреду-
смотренных событий. И добавлял, 
что штыками можно сделать очень 
многое, но на них нельзя сидеть. 

Ныне в Украине идет война за 
«наследство семьи Януковича». 
Десять финансовых семей Украи-
ны пока не могут между собой до-
говориться. Часть объединилась 

вокруг проамериканского Яценюка 
(яцеки), часть сохранила верность 
«российскому» Януковичу (янеки). 
Очевидно, что «янеки» будут ярост-
но сражаться с «яцеками», которые 
хотят при помощи Запада аресто-
вать и вернуть на Украину 100 (пишу 
прописью – сто!) миллиардов дол-
ларов, которые, якобы, Янукович 
спрятал в России.  Обстановка  на-
электризована надолго.

Прогноз «политической» 
погоды в Украине

Трагедия Майдана распростра-
няется по Украине. Гибнут люди… 
Эхо Майдана еще аукнется в дру-
гих странах. Европа забила тревогу. 
Американцы рекомендуют всем за-
интересованным сесть за стол пере-
говоров и подписать мировую. Как 
подчеркнуто в отчете вашингтонско-
го мозгового треста: «Украинский 
конфликт – это мелочь на фоне 
того, что Россия стала активнее вза-
имодействовать с Индией и Китаем, 
вплоть до обсуждения перехода на 
юань в качестве резервной валю-
ты». После этого госсекретарь США 
Джон Керри заявил, что у России 
и США есть общие экономические 
интересы, несмотря на разногла-
сия по Украине."Мы определенно 
согласны с мнением президента 
Путина, что у нас могут быть эко-
номические договоренности от Вла-
дивостока до Лиссабона, которые 
будут включать все крупные рынки 
с тем, чтобы все получали выгоду. 
Так что в этом есть много больше 
тем для разговора, чем людям пред-
ставляется из разгоряченной рито-
рики» – сказал Керри в Вашингтоне 
после встречи с главой дипломатии 
ЕС Кэтрин Эштон. По словам Эштон, 
Европа также признает российские 
интересы на Украине. Это касается 
сильных экономических связей. 
Действительно, есть сильные исто-
рические связи. И действительно, 
должен быть путь, когда они (Украи-
на и Россия) смогут мирно сосуще-
ствовать бок о бок.

Даже яростный «борец с оли-
гархами и президентами» Юля 
Тимошенко в своей «уточненной» 
израильскими имиджмейкерами 
программе национального един-
ства написала: «Когда-то президент 
Рузвельт сказал: «Хватит воевать. 
Стране нужно перевязать раны»… 
Нам нужно понять друг друга и 
простить – за прошлое, настоящее 
и даже будущее.. Если вы мне до-
верите, я смогу перевязать Украине 
раны вместе с вами…». Увы, шан-
сов стать «санитаркой» Украины у 
нее мало. Олигархи ее побаиваются. 
Америка и Европа «назначили» дру-
гих лидеров…

Я давно знаком с Юлей. Она бы-
вала у меня в «номенклатурном» ка-
бинете, я – у нее в «коммерческом» 
офисе. Несколько раз «выводил 
ее на сцену» перед пенсионерами 
Украины, бизнесменами… Волевая, 
умная, смелая. Дважды сидела в 

тюрьме. Когда на выборах в Януко-
вича бросили яйцо, то он упал в об-
морок. Когда яйцом попали в Юлю, 
– она вытерлась и продолжила свое 
выступление. Тимошенко говорит 
то, что «хотят услышать» избира-
тели… Сегодня ее рейтинг – 10%, 
у «шоколадного короля» Петра По-
рошенко – 33%, у «банкира» Сергея 
Тигипко – 6%. Если власть захочет 
ограничиться только сменой пер-
сонажей в кабинетах и не будет ме-
нять систему, то повторение Майда-
на очень вероятно. Некоторые мои 
коллеги уверены, что нового Май-
дана не будет, а будет настоящая 
революция, с перестрелкой и жерт-
вами. 

Хорошо знаю и нынешнего и.о. 
Президента Александра Турчинова. 
Наши кабинеты были рядом… Тур-
чинов, кстати сказать, до развала 
СССР был секретарем Днепропе-
тровского обкома комсомола по 
идеологии! А его начальником был 
нынешний еще один претендент 
на «гетьманскую булаву» - банкир 
Тигипко. Именно украинские «ком-
сомольцы», объединившись с «це-
ховиками» и «бандитами», стали 
олигархами… Олигархат – реаль-
ность на обозримое будущее. СИЛЬ-
НАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 
КИЕВА ПОКА НЕВОЗМОЖНА! 
Смертельная «зачистка» Донбасса 
эффекта не дала, только обозлила 
людей накануне референдума. Кто-
то шел голосовать просто в знак 
протеста против киевской власти, 
кто-то действительно хочет боль-
ше прав Донбассу, вплоть до неза-
висимости, а многие воспринимали 
референдум как первый шаг к при-
соединению к России по примеру 
Крыма.

Референдум на Юго-Востоке 
только «узаконит» фактический 
раздел Украины на сферы влия-
ния. Американцы «рулят» прави-
тельством Яценюка-Турчинова, 
но потеряли управляемость 
Украиной,которая, к слову сказать, 
и не входит в приоритеты политики 
США.

Мой прогноз политической «по-
годы»: впереди трагический, мятеж-
ный май междоусобного Майдана. 
Россия будет выжидать. Америка 
заинтересована не погасить, а «при-
тушить костры Майдана», сделать 
Юго-Восток зоной нестабильности. 
Партизанская война в Донецкой 
области и в Украине, увы, станет 
хронической, ибо олигархи не мо-
гут договориться между собой. Они 
создают «отряды самообороны», а, 
по сути, собственные вооруженные 
силы «под крышей» МВД. Кто бы ни 
победил, хуже будет всем, особенно 
тихой Европе! Поэтому злободнев-
ным остается лозунг: «Пусть все 
топоры гражданской войны сгорят 
в огне любви!».

Михаил Арошенко,  
автор серии «Энциклопедия 

капиталов», бывший консультант 
Верховной Рады Украины.

КТО ЗАТАЧИВАЕТ ТОПОРЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ?

(Анализ и прогноз «политической» погоды на май)

Актуально 
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Совет депутатов  
и администрация  

Синявинского городского 
поселения поздравляют

с Днем рождения:

Совет ветеранов, совет 
депутатов и администрация 
Синявинского городского 
поселения поздравляют 

с юбилеем:

Желаем Вам  
крепкого здоровья, счастья 
и всего самого наилучшего!

s 15 мая t
ШЕСТЕРНИНУ 

Тамару Леонтьевну

Желаем успехов в работе,  
хорошего настроения  

и исполнения всех  
заветных желаний!

В	пгт	Синявино	
требуется	

СОРТИРОВЩИК 
СЫРЬЯ 

з/п	50000	

т.	8-911-159-15-92

2014 год в России объявлен Годом куль-
туры, а в Ленинградской области - Годом 
детства. 17 мая на сцене КДЦ «Синявино 
» детство продемонстрировало свои куль-
турные достижения - состоялся отчетный 
концерт вокального ансамбля «Забава».

Теплый майский вечер был наполнен детским 
вокалом, музыкой и позитивной энергетикой. По-
допечные Юлии Михайловны Соловьевой в этот 
вечер были полноправными хозяевами сцены и 
старались порадовать своим исполнение зрителей 
- родителей, друзей. Весь репертуар был подобран 
со вкусом и отражал вокальные данные каждого 
участника коллектива. Как поделилась с нами Юлия 
Михайловна, на  выбор репертуара в первую оче-
редь влияют предпочтения самих исполнителей. 
«Нередко ребята приходят на занятия с песней, 
которую они услышали и хотят попробовать сами 
ее исполнить. Мы начинаем ее разбирать, репети-
руем», - рассказывает руководитель «Забавы». В 
концерте звучали как песни в сольном исполнении, 
так и в хоровом. Помимо песен зрители в этот ве-
чер услышали стихи и увидели танцы в исполнении 
юных дарований. 

Коллектив «Забава» выделяется из всех твор-
ческих коллективов КДЦ «Синявино» и тем, что в 
рядах коллектива  есть самые маленькие участни-
ки, которые с первого дня появления на сцене по-
корили зрителя. Младшая группа - это настоящий 
бриллиант, который приковывает к себе внима-
ние, и даже самые искушенные зрители не могут 

сдержать улыбки, когда слушают маленьких «кно-
почек» в очаровательных цветных костюмчиках.  
Хотя справедливости ради стоит отметить, что в 
этом коллективе можно каждого ребенка назвать 
бриллиантом. Каждый из них очень талантлив 
по-своему: кто-то застенчив и наивен до глубины 
души, кто-то раскован и открыт аудитории, кто-то 
читает стихи, а кто-то не может жить без танца, но 
всех их объединяет одно - любовь к пению. И эту 
любовь в них развивает Юлия Михайловна, которую 
они считают не только своим педагогом, но и на-
стоящим другом. Созидательному союзу педагога 
- ученика способствуют и родители, которые, как 
рассказывает Юлия Соловьева, всегда отзываются 
на просьбы помочь в творческом процессе - то на 
концерт в Синявино-2 довезут, то в Кировск на вы-

ступление сопровождают... 
За последние два года «Забава» показывает не-

плохие результаты. После возобновления работы 
ансамбля ребята значительно увереннее ощущают 
себя на сцене, чувствуют друг друга, да и вокальная 
палитра стала более разнообразной. Эти изменения 
были по достоинству отмечены на 17-м междуна-
родном фестивале-конкурсе детского и юношеско-
го творчества «Праздник детства», где коллектив 
«Забава» стал лауреатом 2 степени, а солистка Ма-
рия Федосеева стала дипломантом 3 степени.

Остается пожелать ребятам и их наставнику 
дальнейших творческих успехов. 

Л. Царькова 
Фото автора

НОВИКОВУ 
Инну Александровну 
с днем рождения! 

Этот день - счастливый самый
День Рождения твоего!

В это день от всей души мы
Пожелать хотим всего:

И богатства, и здоровья,
И, конечно же, тепла,

Чтобы жизнь твоя похожа 
На мечту всегда была!

«Забава» устроила концерт

ОЛЬШАКОВУ 
Елену Николаевну  

с юбилеем!

9 апреля Елене Николаевне ис-
полнилось 50 лет. Большую часть 
своей жизни она проработала в дет-
ском саду п. Синявино и воспитала не 
одно поколение детей.

Елена Николаевна -  воспита-
тель с большой буквы и большим 
профессиональным стажем, хотя 
воспитатель - нелегкая профессия, 
и дано это не каждому. Она справ-
ляется со своими обязанностями на 
«отлично»: ее любят дети,  уважают 
родители.

Елена Николаевна - грамотный, 
добрый и, по-настоящему увлечен-
ный своим делом, педагог, который 
всегда даст ценный совет, ответит на 
вопросы родителей и расскажет, на 
что обратить внимание в воспитании 
еще маленькой, но уже личности.

Она - мастер своего дела, всегда 
найдет нужное слово для каждого из 
наших детей и к тому же неисчерпае-
мый источник знаний, накопленных 
годами. Часто в работе с детьми она 
использует театрализованные пред-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Любые двери  
в наличии и под заказ

Федеральная трасса «КОЛА», 
45-ый км, Синявино-1
Тел. 8-964-369-40-78; 

8-905-202-08-09

Совет ветеранов  
выражает благодарность  
СЕРГЕЮ ЗУБКОВУ  

за оказанную помощь  
в доставке праздничных 

наборов ветеранам,  
которые не смогли  
получить их лично. 

s 14 мая t
МАКАРИЧЕВУ 

Екатерину Валентиновну, 
ведущего специалиста 

администрации Синявинского 
городского поселения

ПРОДАМ

• гараж не дорого, т. 8-905-204-70-63

Volkswagen Polo 2011 г.в. Автомат. 
Пробег 65000км. Цвет серебристый. 
1 владелец. Ц. 445000 р. торг. Т.т.: 
8-911-265-77-93, 8-931-225-15-95.

сетку-рабицу - 450 р., столбы - 200 р., 
ворота - 3540 р., калитка - 1520 р., 

секции - 1200 р., профлист,  арматура, 
сетка кладочная 70 р.  
Доставка бесплатная, 

 т.т.: 8-916-932-44-67; 8-916-304-03-63

кровати металлические – 750 р., ма-
трац, подушка, одеяло – 400 р.  

Доставка бесплатная,  
т.т.: 8-916-498-31-08,  8-916-417-06-84

Коллектив детского сада поздравляет

Дети	говорят:	

Елена Николаевна - 
красивая, добрая. Сначала 
ругает, а потом жалеет. 
Веселая, часто поет пес-
ни, танцует, делает за-
рядку и проводит с нами 
праздники. Желаем ей здо-
ровья, радости, счастья и 
чтобы на Луну слетала,  
и нас с собой взяла!

ставления, активные и конкурсные 
игры, вовлекая в веселую кутерьму 
не только детей, но и их родителей. 
Ее первые выпускники выросли и те-
перь счастливы, что имеют возмож-
ность передать своего ребенка в её 
надежные руки.

В этот замечательный праздник 
мы хотим пожелать своему воспита-
телю крепкого здоровья, чтобы детки 
не огорчали, а все тревоги и печали 
обходили стороной. Мы вас любим, 
ценим и понимаем!

К поздравлению присоединились 
и выразили слова благодарности  
семья Ломакиных, Соболевых и Де-
ремешко.

Может просто стало нам привычно,
Но не видеть этого нельзя,
Что у воспитательниц обычно 
Вечером усталые глаза...
Не тревожно на работе маме,
Веселы ребячьи голоса, 
Ведь всегда следят за малышами
Добрые усталые глаза!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА


