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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
«СИНЯВИНО» ПРИГЛАШАЕТ

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
НА МАЙ

Дорогие друзья!

Дорогие жители Синявинского
городского поселения!

На пороге один из самых любимых
наших праздников — Первомай, с детства запомнившийся каждому как день
ярких красок, проснувшейся от долгой
зимы природы, улыбок близких и совсем незнакомых людей.
Первомай олицетворяет надежду,
мир и свободный созидательный труд
во имя Родины, достойного будущего
наших детей.
Сердечно поздравляем всех синявинцев с Днем Мира и Труда — 1 мая.
Желаем всем крепкого здоровья,
счастья, творчества, достижения всех
намеченных целей, светлого весеннего настроения. Пусть успех и удача сопутствуют во всех благих делах.
Благополучия, мира, радости вам и
вашим семьям!

Сердечно поздравляем вас с великим праздником – Днём Победы!
Дата 9 мая стала олицетворением
силы и единства нашего народа, нашей
страны. Священная память о подвиге
советского народа объединяет и участников войны, и тружеников тыла, и людей среднего поколения, и молодежь.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны,
за самоотверженный труд, за Победу,
за то, что даже в преклонные годы продолжаете служить для нас примером
беззаветной преданности Родине, высокой нравственности и оптимизма.
Желаем всем жителям Синявинского городского поселения здоровья, добра, семейного благополучия, мирного
неба над головой и счастья!

Участие в траурном церемониале перезахоронения останков советских
воинов на мемориале «Синявинские высоты», посвящённом 67-летию Великой Победы

07.05.12
12-00

Митинг. Торжественно-траурная церемония на мемориале «Стык фронтов»

08.05.12
11-30

Праздничный огонёк в ДК Синявино-2, посвящённый 67 годовщине Великой Победы, «Бьётся в тесной печурке огонь…»

08.05.12
14-00

Митинг. Торжественно-траурная церемония на братском захоронении Синявино

09.05.12
10-30

Праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам», посвящённый
67-летию Великой Победы

09.05.12
15-30

Праздничный огонёк «Не стареют душой ветераны»

09.05.12
17-00

Праздничный фейерверк

09.05.12
23-00

ВЕСНА
Безликая весенняя пора
С начала марта до средины мая,
Когда деревья голые стоят,
И мокрый снег в оврагах не сверкает.
				
				
				
				

Но все равно весна свое возьмет,
И мое сердце радостно вздохнет.
Тихонько брызнет неуверенная трель И зазвенит веселая капель.

				
				
				
				

На всех проталинках появятся ростки,
Цветов весенних трепетные всходы.
И понесутся резво ручейки
Под шелест пробудившейся природы.
Кашкина Карина Александровна,
п. Синявино

		
Глава поселения Ю.Л. Ефимов
				
Глава администрации О.Л. Горчаков

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА МАЙ 2012 ГОДА
Избирательный округ № 26
ФИО депутата
Ефимов
Юрий Леонидович

Время

Приема нет

Избирательный округ № 27
Место

Здание администрации, центральный
вход, 1 этаж, Центр муниципальных
услуг, каб. «Общественная приемная»,
окно №1 (г. Кировск, ул. Новая, д. 1),
предварительная запись
по тел. 23-814

Емельянова
Валентина Митрофановна

понедельник, среда,
пятница, еженедельно
с 10.00 до 13.00

в помещении совета депутатов
т. 63-511

Колычев
Вячеслав Александрович

15 мая 2012 г.
с 14.00 до 16.00

в помещении совета депутатов
т. 63-511

Мурсалов
Шакир Байрамович

Приема нет

в помещении совета депутатов
т. 63-511

Толпыго
Александр Михайлович

02 мая 2012 г.
с 16.00 до 18.00

в помещении совета депутатов
т. 63-511

ФИО депутата

Время

Место

Комзычакова
Елена Владимировна

15 мая 2012г.
с 16.00 до 18.00

ул. Садовая, 36
(Детская школа искусств),
кабинет директора

Руснак
Михаил Васильевич

Приема нет

КДЦ (Дом культуры) Синявино-1,
кабинет директора

Соколов
Сергей Владимирович

17 мая 2012 г.
16.00 до 18.00

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

Сорокин
Даниил Викторович

Приема нет

Цепелева
Маргарита Алексеевна

Приема нет

в помещении совета депутатов
т. 63-511

Электронную версию «Нашей газеты» Вы можете найти на официальном сайте
муниципального образования Синявинское городское поселение www.lo-sinyavino.ru.
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Верность родной земле
Что значит женщина в России? Какую историческую ношу несут на
плечах русские женщины? Сегодня, как и во все времена, женщина в России по-прежнему не отстает от мужчин в работе, создает и
поддерживает уют домашнего очага, рожает и воспитывает детей.
Что изменилось в жизни? - изменилась «оболочка». Что изменилось в женщине? - суть осталась прежней: женщина - хранительница Жизни.
В нашем поселке стало доброй традицией из года в год чествовать
представительниц прекрасного пола за их чуткость, женственность,
материнскую любовь, доброту, ласку, сострадание, отзывчивость. И
этот год не стал исключением.
По традиции главные мужчины
поселка Олег Леонидович Горчаков и
Юрий Леонидович Ефимов поблагодарили собравшихся женщин за их женственность, любовь к подрастающему
поколению, преданность своему делу
и верность родной земле. Единственного мужчину и номинанта в номинации «Человек слова и дела» - Сергея
Васильевича Разумова, руководители
поблагодарили за его благие дела и
начинания.
За праздничными столами от общих

Человек слова и дела
поздравлений перешли к частным.
В номинации «Женщина-мать,
хранительница домашнего очага» женсовет, администрация поселения решили номинировать маму
дружного многодетного семейства
Юлию Деремешко. В семье Деремешко растет трое детей. Все дети
очень талантливы: поют, танцуют,

играют на музыкальных инструментах. Да и сама Юлия - мастерица. Работы, вышитые руками рукодельницы,
были представлены в зале. Каждый
входивший останавливался и долго
всматривался в настоящие произведения рукотворного мастерства.
Три года назад на сцене нашего КДЦ появилась милая улыбчивая
женщина, которая блестяще вела все
праздничные программы и концерты.
Это был новый художественный руководитель КДЦ Татьяна Анатольевна Быкова. А когда она запела – зал
ахнул. Оказалось, что она прекрасная
певица, и голос ее звучит теперь на
всех концертах и праздниках, которые
проводятся и в поселке, и в районе.
Татьяна Быкова с первых дней органично и уверенно влилась в общественную жизнь нашего поселка. Коренная жительница поселка воспитывает двух сыновей, которые очень ее
любят и стараются радовать своими
успехами. Муж артистки уже привык к
вечным ожиданиям супруги с работы,
поскольку творчество не подвластно
времени и Татьяне приходится задерживаться на работе, ездить на гастроли, уделять внимание и время воспитанию молодых талантов в нашем поселке. Татьяна Анатольевна по праву
стала «Женщиной года-2011» в
номинации «Женщина в области
культуры».
Титула «Женщина в сфере
общественной деятельности» в
этом году была удостоена одна из
старейших жительниц поселка - ветеран труда, труженица тыла, мама,
бабушка, прабабушка - Александра
Степановна Адодина. В годы Великой Отечественной войны после
окончания училища связи Александра Степановна стала восстанавливать народное хозяйство страны,
работала не покладая рук, растила
детей, внуков. Сегодня она одна из
самых активных членов Совета ветеранов, без нее не проходит ни один

митинг, она с удовольствием выступает на них, делится своими воспоминаниями. Март этого года стал для
Александры Степановны юбилейным
- 8 марта ей исполнилось 90! лет.
Впервые за всю историю конкурса в номинации «Женщина в сфере
искусства» был представлен коллектив, общий возраст участниц которого 236 лет! Ни один концерт в поселении не обходится без их участия,
они являются лауреатами районных
конкурсов и фестивалей. Дорогие
наши «Марьюшки» - Головина
Мария Кузьминична, Кононова
Мария Ивановна, Портаси Мария
Ивановна – именно эти звонкие,
голосистые оптимистки стали обладательницами памятных дипломов и
подарков.
Лауреатом конкурса «Женщина
года-2011» в номинации «Женщина
в сфере социальной защиты населения» стала Валентина Павловна Ерофеева. Социальные работники - это люди, которые первыми
принимают на себя волны людских
проблем и в меру своих возможностей
помогают их решать. В нашем поселке Валентина Павловна помогает многим, ведь она педагог с многолетним
стажем. Работа с детьми сформировала ее душу, а пожилые люди – те
же дети, которые нуждаются в любви,
внимании и милосердии.
Валентина Павловна, Вы посвятили себя очень важному и нужному
делу - работе с людьми, которым не-

обходима помощь и поддержка. Благодаря Вашей
доброте и отзывчивости,
чуткости и терпению Ваши
подопечные преодолевают
трудности и приобретают
веру в собственные силы!
В номинации «Женщина года в муниципальной и государственной
службе» была отмечена
Нина Алексеевна Комаревцева. Её муниципальный стаж составляет 15 лет.
Многие жители поселка ее
знают. Входя в администраЮлия Деремешко с дочкой
цию, первым делом встречаешь именно этого человека.
Возможно потому, что дверь
в ее кабинет всегда открыта. Нина была построена и освящена часовАлексеевна - своеобразный «мотор- ня великомученика Святого Георгия
чик» в решении социальных вопросов Победоносца. Но истинным храмом,
поселка. Она всегда готова выслу- куда потянулись люди, наша часовня
шать, помочь не только словом, но и стала тогда, когда туда пришел Серделом. Неиссякаемой энергии Нины гея Васильевич. Доброта, бескорыАлексеевны можно только позавидо- стие, любовь к Богу и людям – вот
вать: исполнительная, ответственная, основные качества Михаила Васильедоброжелательная, не в каждой ад- вича. В номинации «Человек сломинистрации найдешь такого отзыв- ва и дела» в этом году стал Разумов
Сергей Васильевич.
чивого работника.
Всех номинантов наградили паДвадцать лет назад приехал в
наш поселок Сергей Васильевич мятными подарками и дипломами, а
Разумов – замечательный человек, с праздничное настроение подарили
очень интересной судьбой, для кото- коллективы КДЦ «Синявно».
рого наш поселок стал родным. Как
считают многие селяне, он был поСоб. информ.
слан Богом в буквальном смысле этого
Фото Царьковой Людмилы
слова. В 2005 году в нашем поселении

Школьники встретились с бывшими узниками
Памятная встреча, посвященная международному Дню
освобождения узников фашистских концлагерей, отмечаемому 11 апреля в память о
поднятом в этот день восстании в Бухенвальде, прошла в
Синявинской школе 13 апреля.

цлагере, организованном фашистами.
Рассказали, как немцы издевались над
маленькими, беззащитными гражданами СССР только за то, что они родились в этой стране. Страшные истории
о пытках, издевательствах, убийствах
стали для молодого поколения напоминанием о гуманизме и терпимости

друг к другу; для ветеранов же упоминания об Освенциме, Дахау, Бухенвальде, Берген-Бельзене, Нейенгамме
были тяжелыми воспоминаниями о
героическом сопротивлении обречённых на смерть людей.
В этот день ни Анна Прокопьевна Сидоренко, ни Кашкина Галина

Александровна, ни Валентина Михайловна Порохова не смогли сдержать
слез. Всех погибших в концлагерях
собравшиеся почтили минутой молчания. Председатель Совета ветеранов
В.М. Порохова поблагодарила ребят
за их выступления, за то, что не забывают историю своей страны и тех,

Восьмиклассники
приготовили
программу для дорогих гостей - бывших малолетних узников и собравшихся учеников. Ребята вспомнили
в своих выступлениях о каждом кон-

кто ее защищал. Просила Валентина Михайловна юных синявинцев в
этот день только об одном: «Любите
своих родителей и учителей!». В завершении встречи ребята подарили
ветеранам цветы и пригласили их на
чаепитие. За чаем ребята более подробно расспрашивали героев о войне,
рассказывали истории своих предков,
которые воевали в те далекие годы.
Мила Славская
Фото автора
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Верит, любит, живёт
Верная супруга называет его
ласково Сагу, для родных он
деда Серёжа, для отца небесного он раб Божий Сергей, для
селян он уважаемый человек,
Сергей Васильевич.
В поселке многие знают Сергея
Васильевича Разумова как порядочного, отзывчивого и глубоко верующего человека. Но мало кто знает, что
жизнь его могла бы оборваться уже на
третьем году. Но обо всём по порядку.
По пути в Персию…
Младенец Серёженька появился
по пути в Персию (ныне Иран). Семья Разумовых решила перебраться
на родину главы семейства. Василий
Разумов родом был из Ирана. С молодой пермячкой Марией Ивановной
Василий познакомился в СССР. Образовалась новая семья. Родились дети:
два сына - Николай и Яков и доченька
- Наталья. У семьи была цель- побывать на Святой земле, в Иерусалиме.
Свой дальний путь на Восток семья
начала в 1930 году, но не успели Разумовы добраться до Персии. В пути у
Марии Ивановны начались схватки.
Было решено, что отец с детьми доедет до родного дома, а супругу с новорожденным заберут чуть позже. Вот
и пришлось Марии Разумовой рожать
четвертого ребенка на территории
Грузинской ССР. Через шесть месяцев
семья воссоединилась в солнечной
деревне близ озера Урмия. Поселились Разумовы в родительском доме
Василия. Стали обустраивать быт.
Но долгое время главе семейства не
давала покоя заброшенная православная церковь, в которой глава
деревни держал баранов. Василий попросил освободить церковь. Своими
руками начал восстанавливать дом
Божий, подключились другие жители. Церковь отремонтировали быстро.
Пригласили священника. Начали проводить службы. Веру в Бога в семье
воспитывали сызмальства. Каждые
выходные семейство отправлялось в
деревенскую церковь на службы. Свыше им было уготовано пройти еще не
одно испытание.
Вернулся к жизни
ради Церкви и чеснока
В три года маленький Серёжа
сильно заболел. Лекари были бессильны. Ребенок медленно умирал,
собирались уже хоронить малыша.
Но мама понесла мальчонку в церковь. Жена батюшки полюбопытствовала у убитой горем матери:
«Что, умирать принесла?» Сердце
измученной женщины было готово
к худшему, но вера в выздоровление не покидала. Батюшка начал
молиться за спасение Серёжи. Мать
подошла к Иисусу и молила, что
было сил. Просила только об одном
- о выздоровлении сына. В молитвах
Мария Ивановна пообещала, если
мальчик поправиться, то он будет

служить Богу. Долго еще мама молилась перед православными иконами.
К вечеру уставшая женщина возвращалась с ребенком на руках домой.
Проезжая через деревню на дороге
встретили родственников, их пригласили в дом, где солили чеснок...
И вдруг еле живой ребенок потянулся к столу за чесноком. Мама попыталась остановить сына, но хозяйка
сказала: «Не тронь, хочет - пусть
ест!» С большой охотой мальчонка укусил раз, другой… Так и съел
целую головку чеснока. Всю жизнь
Мария Ивановна говорила, что Сергей вернулся к жизни ради Церкви
и чеснока. Потихоньку мальчик стал
поправляться. Вскоре Серёжа уже
бегал со своими сверстниками по
деревне, играл и молился, как учили
мать с отцом.
Новое испытание
Но в скором времени семье Разумовых было послано новое испытание. Отец, ремонтируя крышу дома,
оступился и упал на бричку, сломав
позвоночник. Семья осталась без
сильной руки, жена без мужа, дети
без отца. Но от того они еще больше
стали верить в помощь Всевышнего.
Мечта об Иерусалиме тоже не покидала их. Семья начала собираться,
но война разрушила все планы.
Они вернулись в Тегеран. Войну
пережили здесь. Мама работала
в посольстве поваром и акушеркой. Брат Яша работал комендантом в больнице Красного
Креста, а Николай - в аэропорту.
В 1943 году в столицу Ирана приехали лидеры трех крупных государств. В историю это событие
вошло как Конференция руководителей трёх великих держав,
объединившихся в антигитлеровскую коалицию. Мама Сергея
тогда неделями жила на территории посольства. Дороги все были
закрыты. Дети жили отдельно
от матери на окраине Тегерана.
Когда старшие работали, Серёжа ходил в школу, а после уроков тайком
прибегал к маме.
Директор закулисья
В 1951 году семья Разумовых решает вернуться на родину матери.
Но путь домой оказался непростым.
Нелегально семья перешла границу,
и около года им пришлось жить в
лагере для беженцев на территории
Туркмении. За это время проверялись документы бывших советских
граждан. После улаживания всех
формальностей семейству было разрешено ехать в Душанбе. На новом
месте семье политэмигрантов выделили квартиру в бараке. Первое
время Сергей Васильевич работал на
стройке. Золотые руки и трудолюбие
быстро помогли младшему Разумову стать бригадиром комсомольскомолодежной строительной бригады.
В 1961 году Сергей поступает в Таджикский университет им. Ленина.

Днём парень учится на историческом
факультете, а вечерами подрабатывает в Таджикском государственном
театре оперы и балета имени С. Айни.
Сергея Васильевича назначили на
должность заведующего музеем. Толкового парня, знающего персидский,
армянский, сирийский, азербайджанский языки быстро заметил директор
театра А.С. Самадов и взял его на
постоянную должность - зав. постановочной частью (как тогда говорили, «директор закулисья»). За 14 лет
работы в театре Сергей Васильевич
повидал много городов, со многими
известными людьми работал: и с примой балета Маликой Сабировой, и с
Муслимом Магомаевым, встречался
так же с золотым голосом Советского
Союза Людмилой Зыкиной, и с министром культуры - нашей «железной
леди» - Екатериной Фурцевой. Но где
бы и с кем бы ни был Сергей Васильевич, он был верен Богу и семье.
После продолжительных лет работы
в театре лучший университетский
друг пригласил Сергея Разумова работать в школе. Для таджикской школы учитель-полиглот – настоящая находка. Стал Сергей Васильевич преподавать детям историю, потом, как
это часто бывает, ему предложили

по совместительству быть учителем
труда. В 1990-м году наш герой вышел на пенсию. Но и тут ему отдыха
не было. В 1991 году большую семью
Разумовых настигло новое испытание.
После развала СССР каждая республика начала устанавливать свои
порядки на своей независимой территории. Все те, кто еще вчера были
соседями, стали делиться на местных
и приезжих. Да что говорить про русских, когда свои своих уничтожали.
Начался вооружённый межклановый
внутриэтнический конфликт.
О первой и единственной любви
О своей любовной истории Сергей Васильевич рассказывает, смеясь.
Со своей Галиной он познакомился в
саду. Долгое время не решался подойти к молоденькой красивой учительнице, которая к тому времени только
что закончила дошкольное педучилище. Заочно они были знакомы, так

как жили рядом. Смущаясь, Галина
Ивановна признается, что Сергей Васильевич ей прохода не давал. Обязательно шел но улице Куйбышева, когда она возвращалась домой. Но есть у
Сергея Разумова свой «секрет», как с
девушкой познакомиться.
Собрался молодой Сергей купить
себе туфли лакированные, но не хватало ему трёх рублей. Сгорая от стеснения, он решил занять недостающую
сумму у Галины. Пришёл к ней на работу и попросил три рубля на новую
обувь. Так и состоялось их первое
знакомство. Сегодня, спустя годы,
как напоминание среди книжных
страниц лежит советская трёшка, которая соединила их на десятилетия.
В семье Сергея Галю любили
все: и мама, и братья, и сестра,
и 17 племянников, которые в
детстве от Галины не отставали,
всегда кружили рядом. Отработав в саду, молодая женщина
приходила в «домашний детский
сад». Воспитывала чужих детей
- своих деток Галине Бог не дал.
Но та любовь, которую тётя дарила своим племянникам, сегодня возвращается со всех уголков
России и ближнего зарубежья.
Галина Ивановна по сей день
благодарит Бога и восхищается
своей свекровью, которая всю свою
долгую (99 лет) жизнь прожила с сыном и невесткой под одной крышей.
Любовь, доброта, взаимопонимание и уважение друг к другу - главные
звенья счастья в этой семье. Через
три года чета Разумовых отметит золотую свадьбу. За совместно прожитые годы ни Сергей Васильевич, ни
Галина Ивановна не позволили себе
накричать друг на друга. Он всё так
же с теплотой и нежностью в голосе
называет ее Галина, она его - ласточка или Сагу (по-персидски). Для неё
он читает на восточных языках стихи, переводит. Она заботиться о нём,
оберегает от лишних переживаний. И
тихонько молится о здоровье самого
родного и близкого ей Сагу.
Жизнь в новой России
В 1992 году семья переехала в
Россию. Здесь у Галины Ивановны в
Синявино проживала ее старшая сестра Евдокия Ивановна Юрова. Разу-

мовы переехали в поселок, который
стал для них новым домом. Сергей Васильевич устроился сторожем в детсад, а Галина Ивановна, воспитатель
с высшим образованием, устроилась
работать в этот же сад. В Синявино
первое время переехавшим помогала
и Евдокия Ивановна, и Н.А. Комарова
- директор детского сада. Новое место
работы супруги очень полюбили, а в
саду любили и уважали чету Разумовых. Сергея Васильевича вообще называли «ночным директором», который по совместительству был еще и
плотником, и сантехником, и электриком.
Служение Великому
Однажды, сидя на автобусной
остановке в г. Кировске, наш герой заметил крест над строящимся храмом.
«Меня как током ударило»,- вспоминает Сергей Васильевич. Спросив у
рабочих, что они делают, узнал, что
строят новую церковь. Он предложил
свою помощь, оставил свой номер
телефона и попросил позвонить, если
понадобится помощь. Теперь после
ночных дежурств в детском саду он
спешил в Кировск, чтобы строить Храм
Божий. Так Сергей Васильевич стал
первым и постоянным прихожанином
в кировском Храме. В Синявино, благодаря активности и настойчивости
Евдокии Ивановны Юровой, которая
в то время в поселке была председателем Совета ветеранов, люди стали
собирать пожертвования, на которые,
при участии администрации, удалось
построить часовню. Усилиями прихожан была собрана церковная утварь.
В 2005 году Евдокия Ивановна пригласила отца Станислава для проведения служб в поселковой часовне.
С 2008 года С.В. Разумов является
старостой часовни. В добром деле
ему помогают администрация, школы,
КДЦ «Синявино».
Вот так на протяжении всей своей
жизни чудом выживший ребенок исполняет слово, данное его матерью. Служит Богу Сергей Васильевич и сердцем,
и душой вот уже 83-й год. Несмотря на
то, что в Иерусалиме он так и не побывал, вера его день ото дня всё сильнее.
Сам верит и других этому учит.
Людмила Царькова
Фото из семейного архива

Уважаемые читатели! «Наша газета» продолжает публикацию серии статей о наших талантливых земляках.
Знакомьтесь! Синявинская детская школа искусств, класс хореографии.

Танцы, танцы, танцы…
Класс хореографии был открыт в
2005 году. Недошивкина Алла Борисовна, преподаватель второй квалификационной категории человек талантливый и творческий. Программа
обучения рассчитана на 5 лет, в нее
входит обучение классическому, народно - сценическому, современному
танцам. Незаменимой является сама
работа в классе - это тяжелый труд у
станка, который необходим для того,
чтобы красиво и технично танцевать.
Станок – это основа, азбука танца. Научиться читать без знания букв невозможно, а станок – это та же грамота,
грамота пластики и движений. Уроки
в классе проходят интересно. Что касается дисциплины, то здесь необходима строгость, так как на занятиях
дети должны быть в определенной
форме одежды, постоянно следить
за осанкой. Работать с группой детей
всегда сложно, но интересно. Учащиеся делают общее дело, преследуют
общие цели. Они все увлечены танцами, и это их объединяет.
Сейчас в классе хореографии не-

сколько возрастных групп - и самые
маленькие - первоклашки, постарше
- 9-10 лет, группа 11-12 лет и самые
старшие - 13-15 лет. В конце каждого полугодия проводятся экзамены,
на которых учащиеся демонстрируют
владение станком, серединой класса
и малыми формами – этюдами. Очень
важную роль играют также крупные
танцевальные формы, которые потом

используются в отчетных концертах,
на областных и районных конкурсах,
международных фестивалях.
За семь лет учащиеся класса хореографии стали дипломантами и лауреатами восьми Международных фестивалей. На ежегодном районном танцевальном конкурсе 14 апреля 2012
года солист нашего ансамбля Саша
Баранов получил специальный приз.
Не так давно в школе был создан танцевальный ансамбль
«Конфетти», который на региональном конкурсе «Осенний
калейдоскоп» стал лауреатом
второй степени. Кроме того,
учащиеся класса хореографии
- постоянные участники концертов как школьных, так и
поселковых.
Дети должны видеть результаты своего труда: выступая на концертах и участвуя в
конкурсах, почувствовав успех
один раз, они будут пытаться его повторить. Только так
можно взрастить в них само-

стоятельность, воспитать умение ставить перед собой цели и настойчиво
их добиваться. Эти качества характера
пригодятся им не только на занятиях в
школе искусств, но и в обычной жизни.
Для успешного обучения детей хореографическому искусству требуется
специальное оснащение и оборудование класса. Прошлым летом, помимо
косметического ремонта, в классе хореографии были установлены новые
зеркала и станки, за что отдельная
благодарность депутату Синявинского

поселения Мурсалову Ш.Б., который
помог их приобрести. Ежегодно приобретаются и новые костюмы.
Очень жаль, что среди юных танцоров мало мальчиков. Бытует мнение, что это не мужское занятие. Но
хорошие танцоры славились во все
времена.
Набор учащихся на следующий
учебный год начинается в мае месяце.
Приглашаем всех желающих!
Очень рады будем видеть жителей
Синявино на наших концертах.

Разное
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Так держать!

Совет депутатов и администрация
МО Синявинское городское поселение поздравляют
с Днем рождения:

«Наша газета» уже писала о
том, что в конце 2011 года в Синявино открылась бесплатная
секция настольного тенниса. Сообщаем читателям, что администрацией Синявинского городского поселения дополнительно приобретен еще один теннисный стол,
теннисный робот и новая форма.
В открытом турнире по настольному теннису памяти А.Д. Петуниной второе место в своих возрастных группах заняли Попов Никита
и Станков Влад, а третье место –

ИВЛИЕВУ Светлану Ивановну
- ведущего специалиста администрации
МО Синявинское городское поселение - 17 апреля
с Юбилеем:
ТОЛПЫГО Александра Михайловича
- депутата совета депутатов МО Синявинское
городское поселение - 17 апреля
Желаем здоровья, счастья,
исполнения всех заветных желаний!

ЖИТЕЛЕЙ
ИНТЕРЕСУЕТ
Жители поселка попросили выяснить, почему терапевты в Синявинской амбулатории ведут прием
только до 17-00. Получается, что
граждане, работающие до 18-0019-00, не могут после работы получить медицинскую помощь. Мы
выяснили: каждый гражданин может вызвать после 17-00 врача на
дом до 20-00. Также врач общей
практики ведет прием по субботам
до 12-00. Будьте здоровы!

Совет ветеранов, совет депутатов
и администрация МО Синявинское городское
поселение поздравляют с Юбилеем:
ЕФРЕМОВУ Марию Ивановну - 06 апреля
МОРОЗОВУ Марию Трофимовну - 12 апреля
БАГИРОВА Владимира Михайловича - 29 апреля
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья и всего самого наилучшего!

Отдел писем и просьб

Саша Темнова. МОЛОДЦЫ!
Наша землячка Настя Зиберова
принимала участие в Первенстве
Северо – Западного Федерального
Округа России по настольному теннису, которое проходило в п. Сиверский с 28 марта по 1 апреля 2012
года. Она завоевала две золотые
медали – в женском парном разряде и в смешанном парном разряде,
а в личном зачете - серебро. Теперь
в составе сборной команды Северо
– Запада Настя примет участие в
Чемпионате России.

От имени совета депутатов,
администрации Синявинского городского поселения, поклонников
и любителей настольного тенниса
поздравляем юную спортсменку с
заслуженной победой. Желаем здоровья, успехов, дальнейших побед.
Так держать!

ВНИМАНИЕ!!! В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПУБЛИКУЕМ

ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ СИНЯВИНО:
В РАБОЧИЕ ДНИ: С 8 ДО 17 ЧАСОВ ПО ТЕЛ. 64-220,
В РАБОЧИЕ ДНИ: С 17 ДО 8 ЧАСОВ, ПО ВЫХОДНЫМ И
ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ - КРУГЛОСУТОЧНО ПО ТЕЛЕФОНАМ:

ЭЛЕКТРИК 8-921-565-32-13
САНТЕХНИК 8-921-565-18-49
ЕДИНАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА КИРОВСКОГО РАЙОНА
2-16-63

Вы хотели это знать

Уважаемые квартиросъемщики и собственники жилья!		
предоставле-но услуг и
израсходова-но средств,
руб.коп.

получено от населения
на 01.03.2012 г, руб.коп

текущее начисление
(декабрь 2011-февраль
2012 г), руб.коп

просроченная задолженность ( более 3
месяцев)

ул. Кравченко, д.1

455997,64

249771,80

0,00

204168,51

118155,62

вывоз мусора , вдго, дератизация, уборка придомовой территории и лестничных площадок, содержание и обслуживание общедомового имущества, замена стояков ЦО (кв.1-17,41-57)

130257,74

ул. Кравченко, д.2

673757,18

446956,96

0,00

208140,26

123426,76

вывоз мусора , вдго, дератизация, уборка придомовой территории и лестничных площадок, содержание и обслуживание общедомового имущества, замена стояков ЦО (кв.27-39, 25-37), замена стояка ХВС (кв.3,7,11,15,19)

133940,38

ул. Кравченко, д.3

902603,14

675616,16

0,00

206443,19

119922,02

вывоз мусора , вдго, дератизация, уборка придомовой территории и лестничных площадок, содержание и обслуживание общедомового имущества, замена стояков ЦО (кв.18,21,25,29,33,37,4-20,22-38), замена тройника в подвале -подъезд №1, замена стояков "обратки"(кв.24,28,32,36,40)

140997,04

ул. Кравченко, д.8

442265,77

299473,28

0,00

141221,36

86251,86

вывоз мусора , вдго, дератизация, уборка придомовой территории и лестничных площадок, содержание и обслуживание общедомового имущества, замена стояков ЦО (кв.2-14), замена участка ГВС (кв.27)

98309,33

ул. Кравченко, д.9

1016297,10

665375,88

0,00

335417,53

202062,17

вывоз мусора , вдго, дератизация, уборка придомовой территории и лестничных площадок, содержание и обслуживание общедомового имущества, замена стояков ЦО в подвал 4 шт., ремонт подъезда, замена "гребенки", замена стояков обратки в подвал (кв.24,28,61), установка перемычки (кв.84), замена кранов обратки ЦО

238773,83

ул. Кравченко,
д.10

1146635,13

638130,93

0,00

495321,63

275764,95

вывоз мусора , вдго, дератизация, уборка придомовой территории и лестничных площадок, содержание и обслуживание общедомового имущества, замена стояков ЦО в подвал (кв.123), замена стояков ЦО 4 шт (кв.101),
ремонт подъездов №3,4, 5, установка стеклопакетов -2 подъезда, установка почтовых ящиков -4 подъезда, замена светильников- 4 подъезда, замена стояков обратки в подвал (кв.83), замена кранов -7 подъезд, установка
перемычки (кв.95)

558631,30

ул. Кравченко,
д.13

1600553,01

1118575,72

0,00

460228,51

242393,47

вывоз мусора , вдго, дератизация, уборка придомовой территории и лестничных площадок, содержание и обслуживание общедомового имущества, замена стояков ЦО (кв.1, 65-4 шт.,66-82-3 шт.,21-28-3 шт.), замена "обратки"
ЦО в подвал (кв.67), установка перемычки (кв.71, 141), установка батареи - подъезд №2, замена стояков ЦО -4
шт. (кв.89, 93), замена стояков ЦО в подвал (кв.43), замена крана ГВС (кв.42)

382227,16

ул. Кравченко,
д.18

800479,93

473487,03

0,00

327467,99

194224,90

вывоз мусора , вдго, дератизация, уборка придомовой территории и лестничных площадок, содержание и обслуживание общедомового имущества, замена участка ХВС, замена стояка ГВС, замена стояков ЦО (кв.41-57), замена расширительного бака на подаче ЦО, установка почтовых ящиков, замена светильников, установка батареи
подъезд №2, замена стояков ГВС(кв.3,7), замена стояков "обратки"ЦО в подвал( кв.1,40)

241124,69

ул. Кравченко,
д.19

1017789,62

631663,29

0,00

376409,78

225055,86

вывоз мусора , вдго, дератизация, уборка придомовой территории и лестничных площадок, содержание и
обслуживание общедомового имущества, замена элеватора в теплоцентре, ремонт подъезда- 2 шт, установка почтовых ящиков, замена расширительного бака на подаче ЦО, замена обратки ГВС, замена стояков ЦО-2
шт.(кв.22-34), замена стояков ЦО в подвал -3 шт (кв.61), установка перемычки (кв.54)

293684,69

ул. Песочная,
д.11а

182485,79

135973,37

0,00

47523,67

25209,00

вывоз мусора , вдго, дератизация, уборка придомовой территории и лестничных площадок, содержание и обслуживание общедомового имущества

38724,68

ул. Песочная, д.12

152331,10

88566,60

0,00

54377,88

30363,97

вывоз мусора , вдго, дератизация, уборка придомовой территории и лестничных площадок, содержание и обслуживание общедомового имущества, замена стояков ЦО (кв.9,12,13,16), закольцовка ГВС и обратки ЦО, капитальный ремонт ЦО (замена лежаков)

139497,45

ул. Садовая, д. 1 б

99283,18

67824,80

0,00

36574,10

20290,34

вывоз мусора , вдго, дератизация, уборка придомовой территории и лестничных площадок, содержание и обслуживание общедомового имущества

25845,92

Садовый пер., д. 1

114876,06

88681,68

0,00

24642,11

15192,00

вывоз мусора , вдго, дератизация, уборка придомовой территории и лестничных площадок, содержание и обслуживание общедомового имущества, теплоизоляция трубопровода ХВС на чердаке

24360,85

Садовый пер., д. 2

128713,32

97741,51

0,00

26890,95

11524,12

вывоз мусора , вдго, дератизация, уборка придомовой территории и лестничных площадок, содержание и обслуживание общедомового имущества

23317,39

Садовый пер., д. 3

117320,25

88268,65

0,00

27331,94

14828,79

вывоз мусора , вдго, дератизация, уборка придомовой территории и лестничных площадок, содержание и обслуживание общедомового имущества

24223,60

8851388,22

5766107,66

0,00

2990250,07

1717245,86

адрес

задолженность населения за ЖКУ на
01.12.2011 г

начальные данные в
связи с изменением
способа управления (по
квитанциям ООО"НЕВАТРЕЙД") на 01.12.2011 г

В прошлом номере «Нашей газеты» был опубликован отчет ООО «НЕВА-ТРЕЙД» за январь 2012 года.					
С учетом ваших предложений и высказанных замечаний публикуем более полную информацию.

выполнено работ, предоставлено услуг по ремонту и содержанию жилого фонда

2493916,05

ПРИМЕЧАНИЕ: Задолженность предприятия на 01.03.2012 г перед поставщиками услуг, поставщиками
материалов, текущая задолженность по заработной плате работникам предприятия, задолженность по оплате
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