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В конце марта в г. Санкт-Петербурге 
состоялся финал Международного 
конкурса-фестиваля «Планета та-
лантов». Этот конкурс для нашей 
школы был очень успешен. На 
конкурсе-фестивале принимало 
участие огромное количество  де-
тей из разных регионов нашей Ро-
дины и из-за рубежа.

Компетентное жюри оценивало вы-
ступление участников очень строго и 
профессионально.

От нашей Синявинской школы ис-
кусств участвовали в конкурсе обучаю-
щиеся класса эстрадного вокала и клас-
са хореографии.

Хореографический ансамбль «Кон-
фетти» стал дипломантом 3 степени;

Георгий Киселев (вокал) – получил 
диплом лауреата 3 степени;

Валерия Никитина – стала лауреатом 
1 степени;

Анна Заболотникова -  стала обладате-
лем Гран-при;

Вокальный дуэт (А. Заболотникова,  
В. Никитина) - Гран-при.

И кроме этого ВОКАЛЬНЫЙ ДУЭТ 
получил ДИПЛОМ АБСОЛЮТНОГО 
ПОБЕДИТЕЛЯ международного проек-
та «Планета талантов».
Мы гордимся нашими учениками 

и поздравляем всех 
с заслуженными победами.

Поздравляем 
победителей  

«Планеты талантов»

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с 

праздником Мира, Весны и Труда! Перво-
майский праздник всегда отмечен особым 
чувством солидарности. С заботой о родном 
крае, любовью к своему дому трудимся мы в 
эти дни: приводим в порядок дворы и улицы, 
работаем на личных приусадебных участках.  
Чувствовать себя причастными к общему 
делу особенно важно. Только благодаря 
упорному совместному труду мы можем 
добиться улучшения жизни нашей ма-
лой родины Этот праздник является так-
же символом весны, когда по-настоящему 
чувствуется обновление природы. 

Желаем всем отличного настроения, 
крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и больших успехов в труде.

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

АФИША  
КДЦ «Синявино» на май

07 (13.00) – Мастер-класс по изготовлению символа 
Победы (Синявино-2)

09 (11.00) – Торжественное мероприятие на братском 
воинском захоронении 

09 (18.00) – «Есть в красках Победы оттенки войны» 
- концертная программа, посвящённая Дню Победы  
в ВОВ (Синявино-1)

12 (19.00) – Просмотр кинофильма (Синявино-1)

14 (17.00) – Турнир по настольному теннису (Синяви-
но-1)

16 «Наш выбор» - информационно-познавательная про-
грамма для молодёжи (Синявино-1)

21 (12.00) – «В гостях у сказки» - игровая программа для 
дошкольников (Синявино-1)

26 (19.00) – Просмотр кинофильма (Синявино-1)

27 (13.00) – Отчётный концерт творческих коллекти-
вов КДЦ «Синявино»

Уважаемые синявинцы! 
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики тыла! 
Примите искренние поздравления  

с великим праздником – Днем Победы!
9 мая – священная в истории нашей страны дата. Сегодня 

мы чествуем поколение победителей – ветеранов - фрон-
товиков и тружеников тыла, чьи подвиг, стойкость, любовь 
к Отечеству и героизм помогли выстоять в этой страшной 
войне. Мы обязаны им жизнью и благодарны им за мир и 
благополучие каждого из нас!

День Победы – это боль и слезы радости, это память серд-
ца, которую бережно хранит каждая российская семья. Это 
то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний. Наш долг – помнить, какой ценой да-
лась нам Победа в этой страшной войне, чтить память по-
гибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах.

Низкий поклон Вам, дорогие ветераны! Долгих лет жиз-
ни, крепкого здоровья и оптимизма! Мы всегда будем пом-
нить о Вас, и чтить память тех, кого уже нет рядом с нами!

 
Глава муниципального образования  Ю.Л. Ефимов

Глава администрации Е.А. Макштутис
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Льготы на оплату капитального ремонта

ОФИЦИАЛЬНО

За 1 квартал 2017 года  в бюджет Си-
нявинского городского поселения 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области поступили до-
ходы в сумме  14 834,0   тысячи рублей, 
в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы –  
12 744,3 тысячи рублей;  

безвозмездные поступления зачисле-
ны в сумме  2 089,7 тысяч рублей. 

Основными доходными источника-
ми бюджета Синявинского городского 
поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области за 1 
квартал 2017 года  явились  земельный 
налог – 25%, налог на доходы физиче-
ских лиц – 42,5%, доходы от использо-
вания имущества (доходы, получаемые 
в виде арендной платы) – 20,8%. Эти 
доходные источники сформировали 
88,3%  поступлений по налоговым и 
неналоговым доходам бюджета поселе-
ния.

Расходная часть бюджета Синявин-
ского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленин-
градской области за 1 квартал 2017 года 
исполнена в сумме  11 431,7 тысячи ру-
блей,  в том числе:  

по разделу «Общегосударственные 
вопросы» – 4 132,0 тысяч рублей;  

по разделу «Национальная оборона» 
– 36,6 тысяч рублей; 

по разделу «Национальная безопас-
ность и правоохранительная деятель-
ность» – 104,7 тысяч рублей; 

по разделу «Национальная экономи-
ка» – 1 364,1 тысяч рублей;

по разделу «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» – 2 919,9 тысяч рублей; 

по разделу «Образование» – 11,8 ты-
сяч рублей; 

по разделу «Культура, кинематогра-
фия» –  2 676,8 тысяч рублей; 

по разделу «Социальная политика» –  
162,9 тысяч рублей; 

по разделу «Физическая культура и 
спорт» – 23,0 тысячи рублей;

Численность муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления 
Синявинского городского поселения, 
исполняющих вопросы местного зна-
чения, на 01 апреля 2017 года составила 
11 человек, затраты на их денежное со-
держание – 1 767,9 тысяч рублей. 

Численность работников муници-
пального казенного учреждения, фи-
нансируемого из бюджета Синявинско-
го городского поселения на 01 апреля 
2017 года составила 19 человек, затраты 
на их денежное содержание составили 
1 567,9 тысячи рублей. 

Сектор финансов и экономики
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района 

Ленинградской области       

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «18» апреля 2017 года № 102

О перерегистрации очереди граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых  

по договорам социального найма

В соответствии со статьями 55, 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Област-
ного закона Ленинградской области от 26.10.2005  № 89-оз «О порядке ведения органами местного 
самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма», в целях упорядочения очереди граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма постановляет:

1. Произвести перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в соответствии с порядком оче-
редности регистрации граждан в книге регистрации заявлений о принятии на учет, а также с учетом 
ранее снятых с учета граждан.

2. Утвердить список граждан, состоящих на учете в администрации Синявинского городского посе-
ления Кировского муниципального  района Ленинградской области в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 18 апреля 2017 
года согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Внести изменения в книгу учета граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, с учетом п. 2 настоящего постановления, в части реги-
страционных номеров очереди.

4. Опубликовать списки учета граждан, состоящих на учете в администрации Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в газете «Наше 
Синявино» не позднее 10 мая 2017 года.

Глава администрации Е.А. Макштутис

Утверждено
постановлением администрации

Синявинского городского поселения 
от «18» апреля 2017 года № 102

(приложение)
СПИСОК

граждан, состоящих на учете в администрации  Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области   

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  
по договорам социального найма по состоянию на 18 апреля 2017 года

№ п/п Фамилия, имя, отчество Основание и дата постановки на учет Номер очереди
1. Егоров Александр Александрович № 49 03.08.1994 01 
2. Рудакова Валентина Викторовна № 14 21.02.1996 02
3. Рашев Алексей Владимирович № 7 01.02.2000 03
4. Янгиров Евгений Владимирович № 9 19.02.2001 04
5. Рыжонкова Анжелика Геннадьевна № 15 05.03.2001 05
6. Гвоздева Мария Стефановна № 93 15.08.2003 06
7. Бусарев Александр Юрьевич № 56 07.07.2004 07
8. Жукова Светлана Анатольевна № 117 09.03.2011 08
9. Кононов Валерий Петрович № 116 28.04.2016 09

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «28» апреля 2017 года № 115

 Об определении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области на II квартал 2017 года

На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденных распоряжением Комитета по строительству администрации Ленинградской области 
от 04 декабря 2015 года № 552  «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по 
строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий  и социальных выплат, предо-
ставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ 
Ленинградской области», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 13 апреля  2017 № 708/пр «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на II квартал 2017 года» постановляет: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади  жилья на II квартал 
2017 года на территории Синявинского городского поселения  Кировского муниципального района 
Ленинградской области в размере 42 006 (Сорок две тысячи шесть) рублей 00 копеек.

2. Применять указанное в п.1 настоящего постановления значение норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади  жилья для расчета размера субсидий и социальных выплат за 
счет средств федерального и областного бюджета в рамках реализации на территории Ленинград-
ской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2017 года.

Глава администрации Е.А. Макштутис

Итоги исполнения бюджета Синявинского 
городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской 
области за 1 квартал  2017 года

Ежемесячная денежная компен-
сация расходов на оплату взноса 
на капитальный ремонт, рассчи-
танного, исходя из минимального 
размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помеще-
ния в месяц, и установленного 
постановлением Правительства 
Ленинградской области, и раз-
мера регионального стандарта 
нормативной площади жилого 
помещения, используемого для 
расчета субсидий и установ-
ленного областным законом 
от 30.06.2006 №45-оз «О регио-
нальных стандартах в жилищно-
коммунальной сфере Ленинград-
ской области», предоставляется 
следующим категориям граждан:

1) одиноко проживающим неработа-
ющим собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста семидесяти 
лет, — в размере 50%;

2) одиноко проживающим неработа-
ющим собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста восьмидесяти 
лет, — в размере 100%;

3) проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан пенси-
онного возраста, собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста семи-
десяти лет, — в размере 50%;

4) проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан пенси-
онного возраста, собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста вось-
мидесяти лет, — в размере 100%.

Ежемесячная денежная компенса-
ция на оплату взноса на капитальный 
ремонт предоставляется в случае не-
получения лицами, указанными в на-
стоящей части, аналогичных выплат в 

соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) законода-
тельством Ленинградской области.

При наличии у собственника жилых 
помещений в многоквартирном доме в 
собственности нескольких помещений 
положения настоящей части применя-
ются в отношении одного помещения в 
многоквартирном доме, находящемся 
на территории Ленинградской области, 
по выбору собственника жилого поме-
щения.

Порядок назначения и выплаты еже-
месячной денежной компенсации на 
оплату взноса на капитальный ремонт 
устанавливается Правительством Ле-
нинградской области.

Настоящий областной закон всту-
пает в силу по истечении 10 дней со 
дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 года.

Установлены следующие размеры 
регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий и реали-
зации мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг:

• 33 квадратных метра общей пло-
щади для одиноко проживающих граж-
дан;

• 21 квадратный метр общей площа-
ди на каждого члена семьи, состоящей 
из двух человек;

• 18 квадратных метров общей пло-
щади на каждого члена семьи, состоя-
щей из трех и более человек.

Таким образом, если занимаемое 
жилое помещение имеет большую пло-
щадь, то льгота по оплате за капиталь-
ный ремонт будет производиться только 
в размере регионального стандарта, то 
есть за 18, 21 или 33 квадратных метра 
в зависимости от категории льготников, 
к которым вы относитесь.
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Продолжение. Начало  
в № 2(72) от 4 марта 2016 г.,  
№ 4(74) от 15 апреля 2016 г.,  

№ 7(77) от 24 мая 2016 г.,  
№11 (81) от 14 сентября 2016 г.,

№12 (82) от 7 октября 2016 г.

БИБЛИОТЕКА
С 1930 года при Доме куль-

туры имени Артема торфо-
предприятия «Синявино» 
открыта библиотека (ныне Си-
нявинская поселковая библио-
тека). Библиотека обслужива-
ла центральный посёлок №5, 
в других посёлках работали 
избы-читальни (передвижные 
библиотеки, куда привозились 
книги из «центральной» би-
блиотеки посёлка №5). Библи-
отека работала до 7 сентября 
1941 года, то есть до дня захвата 
Синявино немцами.

В посёлке №8 библиотеки 
имелись при школе и в клубе. 

Дети очень много читали. Федя 
особенно любил про Суворова, 
Кутузова, про природу. Учили 
много стихов. 

В 1938 году в учебнике исто-
рии были портреты первых 
маршалов — Тухачевского, 
Егорова, Блюхера и других. 
Пришло распоряжение: хими-
ческим карандашом закрасить 
эти портреты в учебниках…

Домашние задания ребята 
делали либо на кухне бараков, 
либо в комнатах. Однокласс-
ники старались объединяться. 
Некоторых учебников не хва-
тало, и тогда их распределяли 
по времени. 

Ученики школы принима-
ли участие и в общественной 
жизни посёлка. Старшекласс-
ники на дому обучали грамоте 
стариков. Был так называемый 
всеобуч. Старших ребят мож-
но было попросить объяснить 

непонятный урок. Но учиться 
было трудно. Семьи большие. 
На каждую семью после строи-
тельства новых бараков прихо-
дилось по комнате, но иногда в 
одной комнате жили и две се-
мьи. Маленькие дети тоже от-
влекали от уроков. 

Отличниками были Ольга 
Козельская, Фёдор Иванов, 
Софья Кожарина и другие.

Ребята в школе были друж-
ными. Со своими школьными 
друзьями Ваней Осокиным, 
Ваней Сундучковым и Ваней 
Калягиным Федя ходил в лес 
наблюдать за птицами и их 
птенчиками, слушать соловьёв. 

Когда Фёдор учился в четвер-
том классе в Синявино в посёл-
ке №8, у нескольких его одно-
классников забрали родителей 
— человек девять — ночью, на 
«чёрном вороне». Утром учи-
тельница Надежда Констан-

тиновна Кипарисова вошла в 
класс на первый урок и, уви-
дев, что многие ребята отсут-
ствуют, спросила: «Дети! Что 
случилось? Почему так много 
отсутствующих учеников?» За 
одной партой с Федей сидела 
Зина Зиновьева. Она заплака-
ла, сказала, что увезли папу, 
схватила портфель и выбежала 
из класса. Получается, людей 
арестовали из мест первичного 
заключения, повторно. 

СИНЯВИНО 1941г.
22 июня 1941 г. началась вой- 

на. 
В 12 часов 15 минут 22 июня 

1941 года В. М. Молотов высту-
пил с обращением к гражданам 
Советского Союза. Портрет 
Сталина и текст обращения 
был напечатан во всех газетах. 

В Синявино в посёлке №8 у 
клуба все слушали по радио это 

сообщение. Перед клубом была 
трибуна. Состоялся митинг. 

Призывной возраст с 1 сен-
тября 1939 года был определён 
с 18 лет.

По повесткам все учите-
ля были призваны явиться в 
Шлиссельбург. 

23 июня 1941 г. приходили в 
посёлок в военной форме ди-
ректор школы Коротков Ни-
колай Николаевич, он  был в 
звании майора и Егоров Павел 
Павлович, тоже был в звании 
майора. Призыву подлежа-
ли и те, кто подходил по воз-
расту, кто отслужил до войны 
и состоял на воинском учёте. 
Также призывались жители по-
сёлка №8, которые были уже 
студентами техникумов и ву-
зов Ленинграда и ремесленных 
училищ в Отрадном и Мге.

Продолжение следует.

Ирина Фёдоровна Слободчикова

Воспоминания моего папы Фёдора Ивановича Иванова 

СИНЯВИНО. Рабочий поселок №8

С 15 апреля  по 15 мая 2017 года 
начинается прием заявлений  на 

обучение в МБУДО «Синявинская ДШИ»  
на 2017 – 2018 учебный год

Направления:
ФОРТЕПИАНО (дополнительная предпрофессиональ-

ная общеобразовательная программа)  - 8-9 лет обучения 
БАЯН – АККОРДЕОН (дополнительная предпрофессио-

нальная общеобразовательная программа)  - 8-9/5-6 лет обу-
чения 

СКРИПКА  (дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа)  - 8-9 лет обучения 

ЖИВОПИСЬ (дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа)  - 8-9/5-6  лет обучения 

ХОРЕОГРАФИЯ   (дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа)  - 8-9/5-6  лет обучения

ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ (дополнительная общеразвиваю-
щая общеобразовательная программа) – 5-6 лет обучения

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО (до-
полнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа) – 5-6 лет обучения

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (дополнительная обще-
развивающая общеобразовательная программа) – 5-6 лет 
обучения

ОБЩЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (вокаль-
ный ансамбль) (дополнительная общеразвивающая обще-
образовательная программа) – 5-6 лет обучения

ОБЩЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (инстру-
ментальное) (дополнительная общеразвивающая общеоб-
разовательная программа) – 5-6 лет обучения

РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (дополнитель-
ная общеразвивающая общеобразовательная программа) – 
2 года обучения (с 5-летнего возраста)  

Для подачи заявления необходимы следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка
- справка о состоянии здоровья (от педиатра)
- документ родителя (законного представителя ребенка)
Для  поступающих на  дополнительные предпрофессио-

нальные общеобразовательные  программы будут прово-
диться вступительные испытания.

Желающим советуем поторопиться с подачей заявлений 

Тел. – 63-162, 63-256
Приемные дни директора: вторник, четверг - 16.00-

18.00 (в другое время – предварительный договор)

Точкой отсчёта в истории воз-
никновения Государственно-
го пожарного надзора стало 
подписание 18 июля 1927 года 
Всероссийским центральным 
исполнительным комитетом 
и Советом народных комис-
саров «Положения об органах 
Государственного пожарного 
надзора в РСФСР».

С 01 декабря 2010 года после ре-
организации отдела ГПН Кировско-
го района УГПН ГУ МЧС России по 
Ленинградской области преобразо-
ван в отдел надзорной деятельности 
Кировского района Ленинградской 
области.

На сегодняшний день сотрудни-
ки отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Киров-
ского района Управления надзорной 
деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области 
проводят огромную профилактиче-
скую деятельность среди населения 
Кировского района, которая вклю-
чает в себя работу по обучению 
элементарным правилам поведения 
при пожаре. Выявляются нарушения 
требований правил пожарной без-
опасности и даются рекомендации 
для их своевременного устранения.

Целью таких мероприятий яв-
ляется снижение рисков возникно-
вения пожаров и их последствий, 
сопровождающихся гибелью и трав-
матизмом взрослых и детей.

Основными задачами отдела яв-
ляются совершенствование работы 
по предотвращению пожаров, по-
вышение эффективности борьбы с 
огнем, осуществление контроля за 
выполнением профилактических 
мероприятий и требований, уста-

новленных нормативными докумен-
тами по пожарной безопасности.

Пожары наносят огромный ма-
териальный ущерб и в ряде слу-
чаев сопровождаются гибелью 
людей, поэтому защита от пожа-
ров является важнейшей обязан-
ностью каждого члена общества и 
проводится в общегосударствен-
ном масштабе.

Уважаемые жители Кировско-
го района! Станьте примером для 
подражания - соблюдая правила 
пожарной безопасности! Помните – 
соблюдение элементарных правил 
поможет сохранить Ваше здоровье 
и здоровье Ваших детей.

ВрИО заместителя начальника отдела 
надзорной деятельности 

и профилактической работы Кировского 
района, майор внутренней службы  

С.В. Гура

Все знают, пожар легче пред-
упредить, чем потушить. В 
связи с этим, призываем всех 
неравнодушных людей актив-
нее вступать в члены добро-
вольной пожарной охраны как 
в населенных пунктах, дачных 
кооперативах, так и на пред-
приятиях. Добровольные по-
жарные дружины создаются 
для проведения профилак-
тической работы и принятия 
первоначальных действий по 
нераспространению огня до 
прибытия профессиональных 
пожарных команд.

Развитие добровольческого 
движения очень важно и ценно в 
деле помощи борьбы с огнем. Это 
показал опыт не только нашего ре-
гиона, но и многих других стран. 
Добровольцы и профессионалы 
всегда шли рука об руку, помогали 
и поддерживали друг друга. Очень 
приятно сознавать, что в сегодняш-
нее непростое время есть смелые 
неравнодушные люди с горячими 
сердцами, которые готовы отдавать 
свои силы на борьбу с пожарами. 
И вдвойне приятно сознавать, что 

с каждым днем их становится все 
больше и больше.

Участие в Добровольной пожар-
ной дружине — почетное и благо-
родное занятие. Это зрелый и му-
дрый выбор свободного человека и 
гражданина. 

Добровольные пожарные не-
посредственно осуществляют 
профилактику пожаров, выпол-
няют задачи по спасению людей 
и имущества при пожарах, уча-
ствуют в проведении аварийно-
спасательных работ и оказании 
первой помощи пострадавшим, и 
участвуют в тушении пожаров.

Желающие попробовать себя в 
опасном, но благородном деле — 
спасении людей, лесов и жилищ 
от огненной стихии, обращайтесь 
в отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Ки-
ровского района по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, 
ул. Запрудная, д. 1, справки по 
телефону: 8(812) 448-72-43, а 
также можно обратиться в Киров-
ское местное отделение Ленин-
градского областного отделения 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское до-

бровольное пожарное общество» 
по адресу: г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 1а, справки по теле-
фону: 8-921-442-89-86.

Любой желающий может стать 
добровольным пожарным.

Гражданин, изъявивший жела-
ние стать членом дружины, подает 
письменное заявление, копию па-
спорта гражданина России, 2 фото 
и заполняет учетную анкету по уста-
новленной форме.

Добровольные пожарные дру-
жинники проходят бесплатное обу-
чение, получают форменное обмун-
дирование и пожарный инвентарь, 
страховку жизни и здоровья, покры-
вающие риски, связанные с выпол-
нением служебной деятельности, за 
счет бюджетных ассигнований.

Членство в Добровольной по-
жарной дружине осуществляется на 
добровольной основе и подтверж-
дается удостоверением установлен-
ной формы пожарного и спасателя.

ВрИО заместителя начальника 
отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Кировского 
района, майор внутренней службы                                                                               

С.В. Гура

Вступайте в ряды добровольных пожарных дружин!

Государственный пожарный надзор
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ПРОДАМ
  2 к. кв-ру в Синявино-1, 3/5 эт., 

Кухня 7м, Ком. 12+16м, Лод-
жия застеклена, стеклопакеты, 
произведена замена батарей, 
стояков отопления, сделана раз-
водка воды, тепл. пол в ванне, с/
пакеты. Погреб в подарок. Стои-
мость 2.100 тыс. Т. +7-921-905-
06-17

  Кирпичный гараж с подвалом 
6х4 м т. 8-911-746-83-61

  Гараж в Синявино-1, массив 
Новый, 6х4, собственность, 150 
тыс.руб. тел.8-921-630-39-11

  Участок в СНТ «Приозерное» 
Тел: 8-921-753-92-11 и Продаю 
3-х комн. квартиру в Синяви-
но в отличном состоянии. Тел.: 
8-921-753-92-11

   Продукция AMWAY:
- шампунь и кондиционер для 
окрашенных волос . Сохраня-
ет цвет до 45 применений.
- Шампунь и кондиционер, 
препятствующий выпадению 
волос.
- Восстанавливающий во-
лосы тоник. Препятствует 
выпадению волос, уменьшает 
облысение.
- Спрей для волос .Предохра-
няет от вредного воздействия  
горячей укладки (фен, щип-
цы и др. ).
- Спрей-блеск для волос. 
Мгновенно придает велико-
лепный блеск волосам.
Т. 8-921-402-86-42, Татьяна.

СДАМ 
  КВАРТИРУ, КОМНАТУ, дом. От-

радное, Кировск, шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово. т. 
8-911-836-11-90

СНИМУ 
  ДОРОГО КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 

дом в любом месте Кировского 
района , т. 8-921-925-31-93

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет ветеранов, 
совет депутатов 
и администрация 

Синявинского 
городского поселения 

поздравляют 
с юбилеем:

Желаем крепкого 
здоровья, 

счастья и всего 
самого наилучшего!

v 15 мая V
Георгия Николаевича 

ВИНОГРАДОВА 

v 23 мая V
Лидию Гавриловну 

КИРИЛЛОВУ 

v 27 мая V
Варвару Петровну 

ЧИСТЯКОВУ

В здании торгового комплекса «КОЛА 45» 
по адресу пос.Синявино, пер.Садовый, д.7

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÁÀÍß ÍÀ ÄÐÎÂÀÕ 
Ñ ÄÓØÅÌ È ÊÓÏÅËÜÞ

НА КОМПАНИЮ ДО 6 ЧЕЛОВЕК стоимость - 500 РУБЛЕЙ ЗА ЧАС. 

ЗАКАЗ ОТ 2-х ЧАСОВ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (921) 562-74-88
ЕСТЬ КОМНАТЫ ОТДЫХА. 

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО.

С 8.00 ДО 22.00 
В КАФЕ КОМПЛЕКСА 
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ

 НАПИТКИ И ЗАКУСКИ 
НА ВАШ ВЫБОР

КАФЕ Wi-Fi 
ЖДЕТ ВСЕХ
Европейская и кавказская кухня

Наш адрес: ул. Кравченко, д. 20, 
тел.: 8-921-423-56-56, 8-921-556-43-46

Проведение 
банкетов, торжеств 

и детских праздников

ВКУСНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ЕДА, 
ПРИЯТНАЯ ОБСТАНОВКА, КАРАОКЕ.

График работы с 10:00 – 22:00, 
пт и сб с 10:00 – 02:00

Коллектив студии  
ДПИ «Бусинка»
Поздравляет

Рупасову Лилечку 
(17 мая)

С Днем рождения!

Пусть исполнит
День рождения
Все желания скорей!
В мире сказок, 
  приключений
Ты живи всех веселей!

8 апреля 2017 года в би-
блиотеке поселка Синяви-
но-2 состоялась встреча с 
поэтессой Ниной Владими-
ровной Чухраевой. Нашему 
вниманию был представлен  
сборник стихов «О чём бо-
лит душа».  И хотя сама она 
не считает  себя поэтессой, 
нам очень понравились ее 
стихи. Нине Владимировне  
через слово удается досту-
чаться до людских сердец,  
обращаясь при этом к Бо-
жественному Началу. Вот 
строки поэтессы, несущие 
основной смысл ее творче-
ства:

«… Я говорю, о чем душа кри-
чала, 

Пытаясь сохранить свое на-
чало…»

Стихи в сборнике распреде-
лены по разделам: «О Родине 
слово моё», «Долг памяти», 
«Приладожье», «В пути», «Се-
мья, любовь», «Творцу небес-
ному», «Гражданская пози-
ция».

Ее стихи о Родине напол-
няют сердце  непоколеби-
мой верой в светлое буду-
щее. Сила России в силе 

духа  и мудрости российско-
го народа:

«…Матушка – Россия тем и 
славится,

Что умеет выжить, не про-
пасть

Даже в самых  тягостных 
условиях.

Ну, какие тут еще нужны со-
словия?

В них ли главное?
В народе суть сама!
Хватит у народа и ума,
И смекалки, и уменья хватит,
Чтобы жизнь нормальную на-

ладить.
Ну, а пену всю народ сумеет 

сдуть,
Разобравшись,
В чём сегодня жизни суть!» 
Стихи о природе пронизаны 

искренней любовью к родной 
земле и тревожным призывом 
к людям о бережном отноше-
нии к ней.

В рубрике «Долг памяти» 
стихи о Великой Отечествен-
ной войне и Победе, звучат 
призывом ко всем живым:

«…И долг ваш помнить, как 
Свобода добывалась.

И чтобы это никогда не забы-
валось,

Учитесь Славу Родины хра-
нить!»

Трогают за душу очень про-
никновенные стихи о семье, 
любви, родителях, о Творце 
небесном и размышления о 
жизни и людях. 

Уважаемые читатели, в би-
блиотеках поселков Синявино-1 
и Снявино-2 есть сборники сти-
хов Нины Владимировны Чух-
раевой. Приходите, почитайте 
их. Думаю, что они вам понра-
вятся. А преподавателям школы, 
работникам дома культуры они 
просто необходимы в работе.

Галина Припотнева, 
библиотекарь посёлка Синявино-2.

«О чём болит душа»

Светлый праздник 
Пасхи
Наконец-то пришла долго-
жданная весна, и все кру-
гом обновляется. От этого 
на душе становится тепло и 
радостно. Вместе с теплы-
ми лучами солнца прихо-
дит самый светлый христи-
анский праздник-праздник 
Светлой Пасхи! Одни из 
самых радостных воспоми-
наний из детства об этом 
празднике: куличи с изю-
мом и сахарной глазурью и 
разноцветные яйца.

Поддерживая эти традиции, 
библиотека п. Синявино-2 и 
студия ДПИ «Бусинка» реши-
ли провести цикл мероприя-
тий по подготовке к празднику: 
разговор о празднике, мастер-
класс «Готовимся к Светлому 
празднику Пасхи», конкурс 
творческих работ «Пасхальный 
наряд». Ребята и взрослые с во-
одушевлением откликнулись 
на наше предложение и приня-
ли активное участие.

В ходе мастер-класса были 
сделаны декоративные под-
ставки для пасхальных яиц в 
форме цветка и нарядные яйца 
в технике декупаж. Наши гости 
остались  довольны результата-

ми,  декоративные подставки 
и пасхальные яйца получились 
нарядными и яркими. 

   Работы, представленные на 
конкурс, превзошли все наши 
ожидания. Пасхальные наряды 
были выполнены в разных тех-
никах из различных материалов: 
аппликация (из бусинок, пла-
стилина, макаронных изделий, 
цветного картона, пайеток, пу-
говиц, ватных дисков), выжи-

гание, скрапбукинг, рисунок. 
Перед жюри стояла непростая 
задача оценить работы, выпол-
ненные  участниками от 2 до 30 
лет. Были выделены четыре но-
минации, и все участники полу-
чили заслуженные награды. 

Галина Припотнева, 
библиотекарь п.Синявино-2, 

Татьяна Коротич, 
руководитель студии ДПИ «Бусинка»

г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.

http://optica-style.spb.ru Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

Â ßïîíèè çàöâåëà ñàêóðà, 
à ó íàñ ñêèäêè âåñü ìàé

При покупке очков с линзами         
скидка 20% на весь заказ 

Â ßïîíèè çàöâåëà ñàêóðà, 
à ó íàñ ñêèäêè âåñü ìàé

Ëèíçû                    — ÿïîíñêîå êà÷åñòâî, 
ñî÷åòàíèå ïåðåäîâûõ  

è  ñîâðåìåííûõ  òåõíîëîãèé


