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АФИША 
НА ОКТЯБРЬ

17 (15.00) – «Золотая осень» - 
детская игровая программа  (Си-
нявино-2)

24 (13.00) – «Сказки водят хо-
ровод» – игротека для детей 
(Синявино-1)

Уважаемые пенсионеры, ветераны!
1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник, чествуем 

людей «золотого» возраста. В этот день принято отдавать вам дань 
уважения и почтения, но это лишь малая доля той благодарности, 
которую вы заслужили своим созидательным трудом, человеч-
ностью и мудростью. Весь свой век вы честно трудились, дарили 
родным любовь и заботу, не зная усталости. Сегодня – время напом-
нить вам о том, что мы любим вас, признательны за ваш труд,  
за терпение и выдержку.

Желаем вам неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и 
любви близких людей. Счастья вам и благополучия!

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Е.А. Макштутис

Уважаемые воспитатели и все дошкольные работники!
От всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Самые теплые воспоминания человека связаны 

с детством. Это радостное время постижения мира, 
первых открытий, беззаботное общение со своими 
сверстниками. Это жизненный этап, когда все толь-
ко начинается.

В этот период малыши встречают своих первых 
педагогов – воспитателей. К ним ребята бегут за со-
ветом, делятся радостью, задают вопросы, доверяют 
свои сокровенные секреты и переживания. Важно, 
чтобы в каждый момент своей жизни ребенок ощу-
щал поддержку, был окружен вниманием, заботой, 
рос в атмосфере добра и взаимопонимания.

Сегодня ваш коллектив достойно справляется с 
этой задачей.

Широкую поддержку в этом оказывают родите-
ли малышей. С их инициативным участием органи-
зуются праздники, конкурсы, детские олимпиады и 
много-много других увлекательных и важных для 
детей мероприятий. Все это позволяет объединить 
усилия семьи и детского сада, чтобы малышам всег-
да было комфортно, уютно, радостно и интересно.

Важно, чтобы эта работа велась постоянно и 
искренне, тогда будущее сегодняшних малышей 

непременно станет счастливым, а успех и достиже-
ния будут сопровождать ребят и в школе, и во всей 
дальнейшей жизни.

В этот праздничный день хотим пожелать всем 
педагогам, чья судьба связана с обучением и вос-
питанием дошколят, крепкого здоровья, счастья, 
удовлетворения от результатов своей работы и 
жизненного оптимизма!

Удачи вам и новых успехов! 
Глава муниципального образования   Ю.Л. Ефимов

Глава администрации Е.А. Макштутис

27 сентября - День дошкольного работника

Александр Дрозденко 
принял участие во встре-
че Владимира Путина с 
руководителями 22 субъ-
ектов Российской Фе-
дерации, избранными в 
ходе единого дня голосо-
вания.

Президент России поблагода-
рил всех, кто участвовал в под-
готовке и проведении выборов,  
— представителей партий, обще-
ственных организаций, наблю-
дателей, которые обеспечивали 
контроль за ходом голосования, 
а также отметил рост явки, что 

свидетельствует о заинтересо-
ванности жителей страны в раз-
витии поселков, городов и регио-
нов, где они живут.

Обращаясь к вновь избран-
ным губернаторам, Владимир 
Путин отметил: «Поддержка 
граждан, которую вы получили, 
означает только одно: работать 
надо с ещё большей отдачей, с 
еще большим напряжением сил. 
Это касается и вас, и ваших ко-
манд. Надо постоянно, независи-
мо от политического календаря, 
проявлять к людям внимание, 
делать это без всяких ссылок на 
текущие сложности, не отмахи-
ваться от проблем. И самое глав-
ное, уважаемые друзья: если уж 
вы пришли во власть, избрались, 
люди вам доверили такие высо-
кие посты, работать нужно чест-
но и с полной отдачей, иначе не 
нужно сюда приходить».

Глава государства также под-

черкнул, что в условиях пред-
стоящей в 2016-м году выборной 
кампании в Государственную 
Думу важно работать на консо-
лидацию общества, на объеди-
нение всех конструктивных сил 
вокруг решения ключевых задач 
развития страны.

«Рассчитываю, что все вы 

понимаете уровень ответствен-
ности и готовы к серьёзной прак-
тической работе», — сказал, об-
ращаясь к участникам встречи, 
Владимир Путин.

По материалам Пресс-службы 
Президента Российской Федерации, 

фото с сайта Президента РФ

Президент напутствовал вновь избранных глав регионов

 Пресс-служба Губернатора и Правительства Ленинградской области

Выражаем благодарность всем жи-
телям г.п. Синявино, которые в вос-
кресенье, 13 сентября, пришли на из-
бирательные участки исполнить свой 
гражданский долг. 

В досрочных выборах губернатора Ле-
нинградской области приняли участие 
и наши земляки, а это значит, что синя-
винцы – люди с активной жизненной 
позицией, со своим мнением, своими по-
литическими взглядами, а главное, им не 
безразлична судьба нашей родной Ле-
нинградской области. Около 80% синя-
винцев отдали свой голос за Александра 
Юрьевича Дрозденко, что неудивитель-
но, так как наш губернатор на деле дока-
зал свое умение руководить регионом.

Очень надеемся, что в следующих вы-
борах, которые состоятся через год, еще 
большее количество жителей прийдет 
на избирательные участки выбрать свой 
будущее, своих представителей в Законо-
дательное собрание Ленинградской обла-
сти и Государственную Думу Российской 
Федерации.

Глава муниципального образования
Ю.Л. Ефимов

Глава администрации
Е.А. Макштутис
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «07» сентября 2015 года № 244

Об установлении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории 

Синявинского городского поселения  Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

на 4-й квартал 2015 года

В целях упорядочения расчетов социальных выплат за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области, улучшения жилищных условий 
граждан, проживающих в Ленинградской области, и в соответствии с рас-
поряжением   комитета   по   строительству   Ленинградской   области   от  
17 января 2013 года  № 5 «О мерах по обеспечению осуществления полно-
мочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин-
градской области долгосрочных целевых программ»:

1. Установить на 4-й квартал 2015 года размер средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья на территории Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области в размере 49243 (Сорок девять тысяч двести сорок три) рубля 
00 копеек.

2. Применять значение средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты за 
счет средств федерального и областного бюджета на строительство (приоб-
ретение) жилья в соответствии с нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации и Правительства Ленинградской области, 
но не превышающей средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по Ленинградской области, определяемой Министер-
ством регионального развития Российской Федерации.

3. Постановление администрации Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 05 июня 2015 
года № 155 «Об установлении средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 3-й 
квартал 2015 года» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

Выплата 20 000 из средств 
материнского капитала  

продолжится до  апреля 2016 года
В соответствии с законодательством, начиная с 

5 мая 2015 года владельцы государственных серти-
фикатов на  материнский (семейный) капитал, про-
живающие на территории Российской Федерации, 
могут получить единовременную выплату в раз-
мере 20 000 рублей или в размере фактического 
остатка, не превышающего 20 000 рублей. 

Выплату можно получить только один раз. Для 
ее получения  необходимо подать соответствую-
щее заявление непосредственно в территориаль-
ный орган  ПФР или  через МФЦ не позднее 31 
марта 2016 года.

В заявлении необходимо указать СНИЛС вла-
дельца сертификата, а также серию, номер, дату и 
наименование организации выдавшей сертификат 
на материнский (семейный) капитал.   К заявлению 
необходимо предоставить документ, подтверждаю-
щий реквизиты счета в кредитной организации, от-
крытого на лицо, получившего сертификат.

По данным Отделения ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области по состоянию на 31  авгу-
ста зарегистрировано более 55 тысяч заявлений на 
единовременную выплату. 

 На сегодняшний день на счета владельцев сер-
тификатов Отделением перечислено  886,2 млн.  
рублей, которые они могут направить на повсед-
невные нужды.

Напоминаем, что право на единовременную вы-
плату  имеют как лица, уже  получившие государ-
ственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал, так и те, у кого данное право возникнет по 
31 декабря 2015.

Вниманию студентов  и родителей, 
получающих пенсии

Пенсионный фонд напоминает студентам (в 
возрасте от 18 до 23 лет, получающим  страховые 
и социальные пенсии по случаю потери кормильца 
(СПК)), и пенсионерам, (имеющим на своем ижди-
вении обучающихся детей старше 18 лет) выплата 
пенсии по СПК или повышенной фиксированной 
выплаты может осуществляться только при усло-
вии очного обучения получателя пенсии по СПК 
или иждивенца.

Подтверждающим документом является справ-
ка из учебного заведения, в которой должна быть 
указана  очная форма обучения и период обучения.

В случае, если студент по каким-либо причинам 
был отчислен из учебного заведения либо перево-
дится на заочное отделение, выплата пенсии прекра-
щается с первого числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором возникли данные обстоятельства.

Получатель пенсии по СПК или фиксированной 
выплаты обязан извещать территориальный орган 
ПФР о наступлении вышеуказанных обстоятельств 
(в том числе при переводе в другое учебное заве-
дение).

Во избежание необоснованных выплат пенсий 
тем молодым людям, которые прекратили учебу по 
разным обстоятельствам ранее установленного сро-
ка, необходимо предоставить справку об отчислении 
в Управление ПФР по месту получения пенсии. 

Обращаем ваше внимание, что переплата пен-
сии, допущенная по вине их получателей из-за 
несвоевременного предоставления такой инфор-
мации, подлежит возмещению за весь период, в 
течении которого производилась неправомерная 
выплата.

ОФИЦИАЛЬНО

Заключение
о результатах публичных слушаний

г.п. Синявино Кировский район Ленинградская область   11 сентября 2015 года 

Полное наименование проекта документации:  генеральный план Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

Организатор подготовки документации: Администрация Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области

Организация – разработчик документации: Подрядчик ООО «ПКФ «Орбита» 
Субподрядчик ЗАО «Институт Регион Проект»Информирование заинтересованных лиц:

1. Публикация в газете «Наше Синявино» от 17.07.2015 № 13 (58), а также на официальном сайте Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  в сети Интернет.

Организация экспозиции документации:
Экспозиция документации проведена 26 августа 2015 года в здании МКУ «Культурно-Досуговый центр «Си-

нявино» по адресу: г.п. Синявино ул. Победы, д. 5А и  г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б.

Перечень поступивших письменных обращений:
Заявление ОАО «Синявинское»  от 20.08.2015  № 111   на 4 л.  с копиями документов  на 25 л. 
Заявление ОАО «Синявинское» от 28.08.2015 № 118 на 3 л.
Заявление ООО «Синявино»  от 31.08.2015 № 31/08/15-1 на 1 л. с копиями документов на 14 л.

Результаты рассмотрения данных заявлений

№ 
п/п

Содержание замечаний и предложений Результаты рассмотрения данных заявлений

1. Заявление ОАО «Синявинское»  от 20.08.2015  № 111
При разработке генерального плана не было учтено то, 
что существование и производственная деятельность  
ОАО «Синявинское» существует более 32 лет, а площад-
ка существует более 70 лет с момента образования тор-
фопредприятия. Однако проект генерального плана су-
ществование ОАО «Синявинское» нигде не отображает.   
Заявитель просит внести следующие дополнения и из-
менения в представленный проект генерального пла-
на, опубликованный в газете Синявинского городского 
поселения (спецвыпуск 13 (58) от 17.07.2015 г.):

Изменены границы функциональной зоны –производ-
ственной с включением в ее состав территории земель-
ного участка с условным номером 47:16:0432001:ЗУ1 
согласно схеме расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории утвержденной постанов-
лением администрацией МО Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 5.06.2015 № 1542.

1). ТАБЛИЦУ 8 ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ДОПОЛНИТЬ 
СТРОКОЙ СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ:

14 ОАО «Синявинское» V 300

2). В АБЗАЦ 4 П. 1.3 ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ИЗЛО-
ЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:
«На территории Синявинского городского поселения 
расположены три крупных производственных пред-
приятия и одно фермерское хозяйство - кроликоферма 
ООО «Форма» основных источников загрязнений – 
ООО «ПИТ-ПРОДУКТ», ЗАО «Птицефабрика «Север-
ная» и ОАО «Синявинское».

3). ПУНКТ 1.3 ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ДОПОЛНИТЬ 
АБЗАЦЕМ СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ:
«Производственная база ОАО «Синявинское» рас-
положена на земельном участке общей площадью 
114356 кв.м. (основание: вступившее в законную 
силу решение Арбитражного суда г. СПб и ЛО по 
делу № А56-78029/2013, Постановление Админи-
страции Кировского муниципального района ЛО № 
1257 от 24.04.2015г.) и согласно п. 7.1.11 СанПИН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 относится к объектам произ-
водства агропромышленного комплекса и малого 
предпринимательства III класса. Гаражи и пункты 
по ремонту и техническому обслуживанию и хра-
нению грузовых автомобилей и сельскохозяйствен-
ной техники с санитарно-защитной зоной 300м».

2. Отображены границы СЗЗ ОАО «Синявинское» соглас-
но санитарно-эпидемиологическому заключению Управ-
ления Роспотребнадзора по Ленинградской области № 
47.01.02.000.Т.000061.04.13 от 30.04.2013 и проекту СЗЗ.

3. Требования о внесении изменений в текстовую часть 
проекта об ОАО «Синявинское» удовлетворены, за ис-
ключением отнесения данного предприятия к V классу 
санитарной классификации, т.к. предприятия с  СЗЗ,  до-
стигающей 300 м относятся к III классу санитарной опас-
ности.
В ходе публичных слушаний жители поселка единогласно  
приняли решение о сохранности действующего статуса 
поселка, а именно городского поселения. Жители против 
того, чтобы населенный пункт Синявино (территория 2) 
был селом или деревней. 

Многоквартирный жилой фонд ветхим, аварийным не яв-
ляется,  поскольку осуществлен капитальный ремонт.  

4). АБЗАЦ 7 ПУНКТА 4.1 ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ИЗ-
ЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:
«На территории Синявинского городского поселения 
расположены две крупные организации: ООО «ПИТ-
ПРОДУКТ» и ЗАО «Птицефабрика «Северная», ОАО «Си-
нявинское», кроликоферма на 1000 штук молодого пого-
ловья ООО «Ферма» и 18 индивидуальных предприятий».
5). ТАБЛИЦУ 20 ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ДОПОЛНИТЬ 
СТРОКОЙ СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ:

14 ОАО «Синявинское» V 300

6). ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАБЛИЦЫ 10, 13, 59, 60, 
64, 67, 77 И ПЕРЕСЧИТАТЬ СООТВЕТСТВУЩИЕ ПЛО-
ЩАДИ, ВКЛЮЧИВ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА ЗАНИМАЕМОГО ОАО «СИНЯВИНСКОЕ».
Кроме того, в состав городского поселения должно 
входить одинаковое по характеристикам и по благоу-
стройству жилье, должна быть пошаговая доступность, 
населенные пункты должны иметь общие границы.
По решению Кировского горисполкома № 486 от 
04.10.1984г. жилой фонд п. Синявино-2 признан ветхим 
и подлежащим расселению.
Расстояние между населенными пунктами от Синяви-
но-1 до Синявино-2 - 9,6 километров, поэтому никакой 
шаговой доступности между Синявино-1 и Синявино-2. 
Они являются разными населенными пунктами не име-
ющие общих границ.  

2. Заявление ОАО «Синявинское» от 28.08.2015
1). Исключить из проекта генерального плана террито-
рию, предназначенную для размещения крестьянских 
(фермерских) хозяйств, входящую в состав земельного 
участка, занимаемого ОАО «Синявинское».
2). Представить копию протокола о проведении публичных 
слушаний по проекту генерального плана территории 2 Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального 
района ЛО. Надлежащим образом заверенную копию протоко-
ла выдать на руки директору ОАО «Синявинское».
3). Привести проект генерального плана территории 
2 Синявинское городское поселение в соответствии 
с действующими градостроительными нормами РФ, 
предусмотрев развитие социальной инфраструктуры 
(размещение объектов здравоохранения, детских са-
дов, школ), четкие сроки газификации, водоснабжения, 
водоотведения поселка, строительство коллектора для 
приема сточных вод и провести повторные публичные 
слушания по проекту генерального плана.
4). Объяснить причины подключения садоводческих 
товариществ к водоснабжению поселка, в результате 
которого водоснабжение поселка фактически прекра-
тилось (на публичных слушаниях данные вопросы жи-
телей были оставлены без ответа).

1. Изменены границы функциональной зоны –производ-
ственной с включением в ее состав территории земель-
ного участка с условным номером 47:16:0432001:ЗУ1 
согласно схеме расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории утвержденной постанов-
лением администрацией МО Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 5.06.2015 № 1542.
2. Копия протокола направлена в ОАО «Синявинское» 
3. Не принят во внимание, как неаргументированный. Раз-
витие социальной инфраструктуры предусмотрено проек-
том генерального плана. Конкретные сроки газификации, 
водоснабжения, водоотведения  и зависят от различных 
социальных и экономических факторов. Так, например,  
согласно письму комитета по топливно-энергетическому 
комплексу от 25.12.2014 рассмотрение сроков газифика-
ции Синявино-2 возможно не ранее 2016 года. 
Планируемые к размещению  объекты местного значения по-
селения отображены в проекте генерального плана.  Расчет по-
требности, обоснование размещения представлены в текстовой 
части проекта генерального плана и согласованы с уполномочен-
ными комитетами Правительства Ленинградской области.
Причины подключения садоводческих товариществ к водоснаб-
жению поселка генеральным планом не регламентируются. 
 В связи с изложенным, основания для проведения по-
вторных публичных слушаний отсутствуют. 

3. Заявление ООО «Синявино»  от 31.08.2015 № 
31/08/15-1.В проекте генерального плана не учте-
на площадка №2 пл.3338 кв.м (кадастровый номер 
47:16:0432002:133)

Заявление удовлетворено, включить в проект генераль-
ного плана сведения о площадке №2 пл.3338 кв.м (када-
стровый номер 47:16:0432002:133)

Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту  генерального плана Синявинского городского поселения Кировского му-

ниципального района Ленинградской области признаны состоявшимися.

Руководитель рабочей группы Ю.Л. Ефимов 
Секретарь  А.А. Гуляева 
Члены рабочей группы  Е.А. Макштутис
   Е.В. Хоменок 
   А.Д. Малиновская 
   Н.И. Ремарчук 

Разработчик, генеральный директор 
ЗАО «Институт Регион Проект» Е.М. Клинкова 

Заключение составил 
член рабочей группы  Хоменок Е.В. 
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Для работников дошкольного от-
деления «День воспитателя» - осо-
бый праздник. К нему готовятся все 
вместе: воспитатели, дети и их роди-
тели. Воспитанники репетируют кон-
цертную программу, на кухне готовят 
особенные пироги, родители оказы-
вают посильную организационную 
помощь. Для детей проводят экскур-
сию по потайным и секретным угол-
кам садика, таким как кухня или ка-
бинеты сотрудников. Традиционных 
застолий в детском саду не бывает, 
ведь несмотря на всю значимость тор-
жества, прерывать образовательно-
воспитательный процесс нельзя. 

Об образовательном процессе и 
его трудностях нам рассказали вос-
питатели и педагоги дошкольного от-
деления: 

Сейчас, образовательный процесс в 
дошкольных учреждениях выходит на 
новый уровень: появляется новое обо-

рудование, совершенствуются техно-
логии. Воспитатели постоянно повы-
шают свою квалификацию, изучают 
дополнительную методическую лите-
ратуру. Всё это помогает детям лучше 
проявлять себя, раскрывая свои способ-
ности в полной мере.

Традиционно дошкольное отделение 
работает в соответствии с планом 
учебно-воспитательной работы МКОУ 
«Синявинская СОШ». Дети ходят на 
экскурсию в своё будущее учебное заве-
дение. Преподаватели начальных клас-
сов, в свою очередь, следят за процессом 
обучения дошкольников. Такое взаимо-
действие даёт очень позитивные ре-
зультаты — дети понимают, что бу-
дут делать дальше, а преподаватели 
отлично знают все особенности своих 
подопечных.

Молодые родители не всегда ком-
петентны в вопросах воспитания, что 
может негативно отражаться на раз-

витии ребенка. Специально для решения 
данной проблемы и просвещения роди-
телей на базе детского сада будет соз-
дана школа молодых родителей.

В школе молодым родителям рас-
скажут, как правильно подготовить 
ребёнка к первому походу в детский сад, 
чем заниматься с малышом вне садика 
и много другой полезной информации. 
Благодаря совместной работе воспи-
тателей и родителей можно будет 
достигнуть выдающихся результатов 
как в образовательной, так и в соци-
альной сферах.

В целом хватает всего, но всегда 
есть куда расти и к чему стремить-
ся. На сегодняшний день дошкольное 
учреждение обладает достаточной 
материальной базой: функционирует 
сенсорная комната, музыкальный зал 
со световым, звуковым и видеосопро-

вождением, каждая группа оснащена 
спортивным и учебным оборудованием.

После беседы мы заглянули в акто-
вый зал, где подготовительная группа  
№ 2 репетировала новый танец. 

После занятий дети с радостью де-
лились своими впечатлениями и пере-
дали свои пожелания всем воспитате-
лям:

- Хочется чтобы 
 все были здоровы!
- Чтобы ходили 
 всегда красивые!
- Чтобы очень 
  богатые были!

А в качестве подарка ребята пообе-
щали радовать воспитателей хорошим 
поведением, подарками, открытками и 
концертом.

Косарев Алексей,  
фото автора

Дата

27 сентября 2004 года был учреждён празд-
ник - «День воспитателя и всех дошколь-
ных работников». Эта дата приурочена к 
открытию первого детского сада в Санкт-
Петербурге,  осенью 1863 года Софьей Лю-
гебиль, женой профессора Люгебиля.
Идея этого праздника — помочь обществу 
обратить внимание на детские сады и до-
школьное образование.

«Школьные годы чудесные» – поется в широко известной песне Дол-
матовского и Кабалевского,  и спорить с этим никто не собирается. 
Но есть ещё более трогательное время впечатлений и воспоминаний 
у каждого человека – это дошкольные годы.  Только вспомните аро-
мат свежеиспеченных булочек, который до сих пор несется из детского 
сада! Непрекращающийся детский смех, веселая болтовня, долгождан-
ные прогулки… Даже манная каша с утра и какао с пенкой кажутся нам 
сегодня такими вкусными, а тихий час – мечтой выходного дня… Все эти 
счастливые дошкольные годы рядом с нами всегда были воспитатели – 
добрые, строгие, и такие любимые! В преддверье Дня воспитателя мы 
решили обратить внимание на наше дошкольное отделение.

С Д
нем воспитателя!
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Совет ветеранов, совет 
депутатов и администрация 
Синявинского городского 
поселения поздравляют 

с юбилеем:

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
��гараж�6х4,�кирпичный,�с�подва-
лом,�т.�8-911-746-83-61

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ООО «Строительной компании Клён» требуются:

МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ 
на  погрузчик («Львовский АП40815»)

СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ  
на дер-во обр. производство:

- Четырёхсторонний станок.
- Чашкозарезной станок.
- Торцовочный станок.

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Тел:  8-911-911-91-33

 26 сентября 
МИРОНОВУ  

Евгению  
Васильевну 

 30 сентября 
ЛАБУТИНУ 

Надежду 
Анатольевну

Желаем   
крепкого здоровья, счастья 
и всего самого наилучшего!

Требуется 

МЕНЕДЖЕР-ПРОДАВЕЦ

тел. 8-921-957-28-05

• пользователь ПК;
• желание работать и зарабатывать;
• сменный график работы с 10 до 18 час.;
• з/п от 25000 руб.

Объявления в рубрики "про-
дам", "куплю", "сниму", "сдам", 
"отдам даром" и пр. публику-
ются бесплатно. Подать объ-
явление можно по телефону 
8-931-225-15-95, по эл.почте 
reklamaprotradnoe@mail.ru.

КОМПЛЕКС ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ NOTEBURG ПРИГЛАШАЕТ ВАС В ГОСТИ:
свадьбы, юбилеи, корпоративы, вечера живой музыки, 

дни рождения и мастер-классы для детей, караоке, wi-fi

Наша группа: 
vk.com/noteburg_restoran

г. ШЛИССЕЛЬБУРГ, 
ул. КРАСНЫЙ ТРАКТ, д. 30А

тел.: 8-81362-77-4-22, 
+7-964-387-14-22, +7-906-246-42-22

БИЗНЕС-ЛАНЧИ  
от 200 руб., 

ОБЕДЫ  
ТУРИСТСКИМ 

ГРУППАМ  
от 300 руб.

Вечер живой музыки 25 и 26 сентября. Вход свободный

Ансамбль русской 
песни "Надежда" 

поздравляет 
Полтавскую 

Наталью 
Александровну - 

участницу  
нашего ансамбля,  
с Днем рождения!

Ансамбль русской  
песни «Надежда» 

 сердечно поздравляет 
 Марию Николаевну 

 АРХИПОВУ - 
участницу нашего ансамбля  

с 70-летним юбилеем!
Счастья желаем, здоровья, успеха,
Верных друзей и веселого смеха!
Дружно и мирно с родными прожить,
С песней по жизни идти, не тужить!

Кировскому почтампу 
для работы  

в отделении почтовой 
связи Синявино 

срочно требуются:

ОПЕРАТОРЫ  
СВЯЗИ

ПОЧТАЛЬОН
Оформление и работа  

в соответствии  
с требованиями ТК РФ, 

социальный пакет.

Контактный телефон 
отдела кадров  

8-81362-23-320

Отдел военного комиссариата  
Ленинградской области по городу  

Кировск и Кировскому району

26 сентября  с 10.00 до 15.00 
В рамках проведения празднич-

ных мероприятий посвященных Дню го-
рода Отрадное с целью АГИТАЦИИ И 
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИ-
ЕНТИРОВАНИЯ ГРАЖДАН спланирована 
работа выездного агитационного расчета ин-
структоров пункта отбора на военную службу 
по контракту.

Агитрасчет будет осуществлять свою рабо-
ту  совместно с представителями 138 отдельной 
мотострелковой бригадой (выставка вооруже-
ния и военной техники) и ОАО «Военторг Запад» 
(сувенирная продукция ВС РФ).

За дополнительной информацией об-
ращаться в отдел военного комиссариата 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 35, каб. 115, 
тел.: 21-731.

Ансамбль русской 
песни "Надежда" 

поздравляет 
Полтавскую 

Наталью 
Александровну - 

участницу  
нашего ансамбля,  
с Днем рождения!


