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Память о великом                 
  подвиге
На Синявинской земле из года в год продолжают чтить и помнить незабвенный подвиг
героев Великой Отечественной войны. Подвиг
тех, кто в годы блокады города-героя на Синявинских высотах отражал натиск фашистов.
Подвиг тех, кто в голодное время верил, ждал
и делал всё возможное и невозможное для приближения Победы. Подвиг тех, кто в послевоенные дни возвращал к мирной жизни эти места.
Подвиг тех, кто и сегодня продолжает рассказывать КАК ЭТО БЫЛО, давая уроки мужества

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА февраль 2013 ГОДА

правнукам тех, кто не вернулся из боя. Вот и
в этом году, 27 января отмечали как большой
праздник. На торжественно-траурном митинге,
посвященном 69-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на
братском захоронении представители администрации, ветераны, жители поселка, ученики
вспомнили тех, кто разорвал блокадное кольцо,
кто отвоевал Победу, и в знак памяти окропили
снег, как кровью погибших, алыми гвоздиками.
После митинга в зале КДЦ «Синявино» коллективы центра и детской школы искусств показали концерт для жителей поселка и ветеранов. Со сцены звучали стихи и песни о войне
в исполнении детей XXI века, но даже у них, не
хоронивших простреленные игрушки, не знавших бомбежек, дрожал голосок, глаза блестели
от подступающих слез, а слова благодарности
ветеранам звучали особенно трепетно. В праздничной программе звучали как знакомые песни
военных лет, так и малоизвестные композиции.
Зрители в зале и подпевали, и тайком смахивали
слезы - равнодушных в этот день не было. После
концерта для ветеранов был подготовлен праздничный огонек, где за большим столом одной
братской семьей они вспомнили эпохальные события 70-летней давности.
Ранее, 22 января, в Синявинской
школе воспоминаниями о блокадных
днях ветераны делились с учащимися
6–8 классов. На уроке мужества ученики внимательно слушали гостей, задавали вопросы, рассказывали истории
из жизни своих родных, которых также
коснулась война. После встречи у всех
присутствующих возникло единое желание - пусть никогда не повторятся эти
900 дней и ночей!
Людмила Царькова
Фото автора

культурно-досуговый центр «синявино»
приглашает

Избирательный округ № 26
ФИО депутата

Время

Место

Емельянова Валентина
Митрофановна

понедельник, среда,
пятница еженедельно
с 10.00 до 13.00

Колычев
Вячеслав Александрович

19 февраля 2013 г.
с 14.00 до 16.00

в помещении
совета депутатов
т. 63-511
в помещении
совета депутатов
т. 63-511
в помещении
совета депутатов
т. 63-511
в помещении
совета депутатов
т. 63-511

Мурсалов
Шакир
Байрамович
Толпыго
Александр
Михайлович

12 февраля 2013 г.
с 14.00 до 16.00
06 февраля 2013 г.
с 14.00 до 16.00

Избирательный округ № 27
ФИО депутата

Время

Комзычакова
Елена Владимировна

19 февраля 2013 г.
с 16.00 до 18.00

Руснак
Михаил Васильевич

05 февраля 2013г.
с 12.00 до 15.00

Соколов
Сергей Владимирович

21 февраля 2013 г.
с 16.00 до 18.00

Цепелева
Маргарита Алексеевна

04 февраля 2013 г.
с 12.00 до 14.00

Место
ул. Садовая, 36
(Детская школа искусств)
кабинет директора
КДЦ (Дом культуры)
Синявино-1
Кабинет директора
Синявино-2,
ул. Школьная 10
(бывший магазин)
в помещении
совета депутатов
т. 63-511

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

Электронную версию «Нашей газеты» Вы можете найти на официальном сайте
муниципального образования Синявинское городское поселение www.lo-sinyavino.ru.
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И в ночи январской беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возвращенный из смертной бездны,
Ленинград салютует себе.
Анна Ахматова

По местам
боевой славы

В 1942 г. наши войска пытались
дважды срезать этот злополучный
клин с южных участков, но всякий
раз безуспешно и с огромными
потерями. Победа под Сталинградом зажгла новую искру надежды
на прорыв блокады, и 12 января
1943 г. советские армии устремились с востока и запада навстречу
друг другу вдоль побережья
Ладоги через ледяные валы,
бесконечные ряды колючей
проволоки и минные поля. 18
января войска Ленинградского и Волховского фронтов наконец соединились!
Ровно 70 лет назад - 18
января 1943 года было разорвано кольцо, которое сжимало город блокадой и голодом. Благодаря успешной
операции «Искра» удалось
создать узкий коридор, по
которому возобновилось сообщение Ленинграда с Большой землёй.
По официальным данным, во время осады погибли более 600 тысяч мирных
жителей и свыше 300 тысяч
солдат и офицеров. Чтобы
почтить их память, люди зажигали свечи и несли сегодня цветы на воинские захоронения
в больших городах и маленьких
селах Ленинградской области.
Торжественная
церемония
прошла 18 января в Кировском
районе – там, где в январе 1943
года встретились бойцы Ленинградского и Волховского фронтов.
В эти священные памятные
дни я считаю отдать дань памяти всем павшим за свободу моей
родной земли своим гражданским
долгом. Путешествие мое началось с забытого места в 25-градусный мороз.
Есть на карте нашего района мало кому известное местечко – 5-й рабочий поселок, близ
которого сегодня располагается
птицефабрика
«Синявинская».
Долгое время к месту трудно было
подойти, а ведь неподалеку от
проезжей дороги, в глубине поля,
которое заросло ивняком и мелкими деревьями, стоит памятник
воинам, прорвавшим блокадное
кольцо. Кольцо, которое погубило сотни ни в чем неповинных
жизней; кольцо, которое забрало
у матерей сыновей и дочерей, у
жен -мужей, у детей - родителей.
Здесь очень тихо, кругом снег,
голые деревья, расчищенная тропинка и установлены новые мостики. Сегодня, 18 января, тишину
нарушили только воспоминания
и слова благодарности. Воспитанники Синявинской СОШ не побоялись в лютый мороз приехать
на захоронение и в знак памяти
возложить красные гвоздики. Ребята по тропинке к месту захоронения шли тихо, перешептываясь
друг с другом в недоумении: куда
их ведет В.М. Порохова, председатель синявинского совета ветеранов. Придя к памятнику, ребята

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

ные безопасные мостики, по которым теперь удобно добираться до
памятника. Благоустройство пока
не закончено, дел еще «непочатый край».
Следующая остановка – у обелиска «На стыке фронтов». Яркое
солнце слепило глаза, теплый пар
изо рта уже не согревал замерзшие руки, но выдержка ветеранов
напоминала, что и я, и десяток
школьников – прямые наследники великой, нелегкой Победы,
которая завоевывалась несмотря
на мороз и голод, слезы и кровь,
утраты и боль. Об этом говорил на
памятном митинге Олег Леонидович Горчаков, заместитель главы
Кировского района: «Мы помним
как наши отцы, матери, дедушки,
бабушки превозмогая боль, кровь,
холод и голод вели нашу страну к
великой Победе над фашистской
Германией. Уважаемые ветераны,
мы желаем вам здоровья, благополучия, тепла, любви и понимания от окружающих вас людей
и, конечно же, мирного неба над
головой». Вслед за замглавой с
благодарностью и поздравлениями выступила Екатерина Александровна Макштутис, и.о. главы
администрации Синявинского ГП,
отметив, что это событие стало
символом стойкости и уверенности не только для ленинградцев,
но и для всей страны, и для нас
– потомков. Спрятав носы в шарфы и варежки, школьники задавались вопросом, как 70 лет назад в
такие морозы солдаты держали в
руках винтовку... Тут и пяти минут не выстоять – ноги стынут, а
они, лежа в окопах… О бесстрашии, силе духа и желании жить им
рассказывала председатель районного совета ветеранов Людмила

Зимнох. Школьники прочли стихи,
возложили цветы.
Растроганные ветераны смахивали
с красных, замерзших щек слезы
памяти, и каждый
думал о своем, обращая взор в яркоголубое
небо...,
тяжело
вздыхая.
Фронтовыми
100
граммами почтили
память всех павших в тех страшных боях на братском захоронении в
Синявино.

Следующая остановка – преддиорамная
площадь
Музеязаповедника «Прорыв блокады
Ленинграда».
Главными гостями стали ветераны войны и потомки защитников
Ленинграда.
В акции «На рубеже бессмертия» приняли участие спикер Государственной Думы РФ Сергей
Нарышкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель областного
Законодательного Собрания Сергей Бебенин, ветераны Великой
Отечественной войны и жители
блокадного Ленинграда.
С памятной датой всех собравшихся поздравил Сергей Нарышкин. Он отметил важность этого
дня для всех жителей Ленинградской области и петербуржцев.
– Мои родственники, которые пережили те страшные дни, рассказывали, с каким радостным чувством они восприняли известие
о прорыве блокады. Эта новость
придала им дополнительные силы
и уверенность в предстоящей победе, до которой оставалось еще
два с половиной тяжелых, воен-

ных года. День прорыва и снятия блокады всегда будет в
центре внимания и
государства, и общественных организаций. Для нас важно, чтобы молодые
люди знали такие
даты, знали страницы нашей истории
и воспринимали их
как свои.
Чтобы
они
знали такие
слова, как «блокада
Ленинграда»,
«дорога
жизни»,
«дорога
победы»
и не только знали,
но чтобы эти слова
находили отклик в
сердцах и сегодня, и
через десятилетия.
Вечная слава тем,
кто сражался за Ленинград, кто жил и
работал в гордом и
непобежденном городе. Вечная память
тем, кого с нами нет,
низкий поклон тем,
кто сражался, оборонял
Ленинград,
тем, кто перенес
блокаду, – сказал
Сергей Нарышкин.
С
годовщиной
прорыва
блокады
Ленинграда собравшихся поздравил Александр Дрозденко:
– 70 лет назад здесь, в районе Марьино, встретились войска
Ленинградского и Волховского
фронтов, создав, тем самым, коридор для снабжения Ленинграда.
Это событие стало точкой отсчета
великих побед советской армии, сказал губернатор.
А. Дрозденко поздравил всех
ветеранов с праздником, пожелал
им крепкого здоровья и хорошего

настроения.
Во время торжественного митинга был дан старт
масштабному общероссийскому проекту «Эстафета
великих побед». Его цель
– объединить патриотические молодежные движения разных регионов
России. Символом объединения стало знамя Победы,
которое передается из рук
в руки представителям тех
областей, где происходили
самые значимые сражения
во время Великой Отечественной войны.
Ленинградская область
стала первым регионом в
этой эстафете. 70 лет назад на территории современного Кировского района соединились войска Ленинградского
и Волховского фронтов, был освобожден Шлиссельбург и прорвана
блокада Ленинграда. Именно эта
успешная военная операция войск Красной Армии положила начало дальнейшей череде побед на
территории страны. Символично,
что эстафета началась с передачи
знамени губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко представителю Волгоградской области.
Минутой молчания почтили
память защитников, погибших в
кровопролитных боях прорыва
фашистского кольца. Под звуки
метронома в небо выпустили белые шары. Вслед за караулом руководители, ветераны, гости возложили цветы к поклонному кресту на берегу Невы, который был
открыт год назад. После чего все
желающие могли отведать солдатской каши, выпить горячего чая с
пирожком и возле костров спеть
военные песни.
Людмила Царькова
Фото автора

Проблема

Точка кипения
На следующий день после трагедии состоялась рабочая встреча губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с министром
транспорта России Максимом Соколовым, по итогам которой было
дано указание о срочной установке светофора в районе «Синявино-1».
В этот же день прошло заседание комиссии по организации
безопасности дорожного движения Кировского района, участники которой подготовили письмо
на имя губернатора Александра
Дрозденко с копиями в областную
прокуратору и в ФКУ «Севзапуправтодор» с требованием безотлагательно решить эту проблему.
14 января по настоятельной просьбе жителей администрацией Синявинского ГП была
организована встреча с руководителями района и теми, кто
долгое время игнорировал все
просьбы жителей, – ГУ Управдор
«Северо-Запад», в чьем ведении
находится трасса. На встрече с

Этот год для нашего поселка начался с
трагического потрясения – гибели на переходе 6-летней Ангелины Демьяненко. ДТП на
федеральной трассе переполнило чашу терпения жителей. Трагедия смогла объединить
силы общественности и административного
ресурса. Местной власти самостоятельно решить проблему было не по силам, поскольку
действующее законодательство не позволяет
устанавливать светофоры на территории поселков на федеральных трассах. Письма, требования, предписания, которые неоднократно
были направлены в соответствующие инстанжителями присутствовали: заместитель начальника управления
ФКУ«Севзапуправтодор» Брюхов
Павел Александрович, заместитель
начальника
управления
ГИБДД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Гранев
Виктор Александрович, кировский
городской прокурор Перебейнос
Сергей Викторович, глава Кировского района Василенко Дмитрий
Юрьевич, глава администрации
Кировского района Ефимов Юрий
Леонидович, начальник отдела

ции не только поселковой администрацией,
но и районной с целью обезопасить переход
пешеходов, оказывались лишь попытками
стучаться в закрытые двери.
«Первоочередными нашими задачами были – сделать хотя бы светоотражающие пешеходные переходы. Нам категорически запретили, поскольку мы не имеем права вмешиваться – трасса федеральная», – рассказал
в своем интервью федеральному каналу заместитель главы администрации Кировского
района Ленинградской области по безопасности Николай Косолапов.

ГИБДД по Кировскому району Ленинградской области Андросов
Виталий Алексеевич, представители СМИ. В жаркой дискуссии
Дмитрий Василенко потребовал
от представителя ФКУ «Севзапуправтодора» лично подписаться
под своим обещанием – установить к 15 февраля светофор,
предупредив, что в случае новой
трагедии вся ответственность
ляжет на плечи П. Брюхова, который как мог, оправдывал действия, больше походящие на без-

действия «Севзапуправтодора»:
«В 2011 году перед пешеходными
переходами были нанесены шумовые полосы из термопластика.
Каждый год наносятся горизонтальная разметка и на дороге и
на пешеходных переходах». Однако эти даже не полумеры не
смогли предотвратить трагедию.
Да, есть светоотражающие дорожные знаки, круглосуточно дежурят 2 экипажа ДПС, но это не
является кардинальным решением проблемы. Как глоток чистого

Дорожные итоги 2012 года
Интервью с начальником ГИБДД по Кировскому району
Итоги таковы…
Год закончили со снижением
показателя тяжести последствия
ДТП. За 12 месяцев 2012 года на
территории района произошло
2076 ДТП (- 81 по сравнению с
2011 годом). Погибло 36 человек
(-16 по сравнению с 2011 г.). В 238
ДТП виновны водители, в 13 –пешеходы. Раненых зафиксировано
36 человек (+19 по сравнению
с 2011г.). Как пояснил Виталий
Андросов: «Количество раненых
людей в 2012 году в цифровом
эквиваленте увеличилось, потому что пришло распоряжение о
регистрации материалов ДТП со
всеми лицами, обратившимися за
медицинской помощью». Теперь
не имеет значения, расцарапал
ли участник дорожного движения
колено, упав с велосипеда, или
получил травму головы в ДТП.
Оказана медицинская помощь происшествие рассматривается
как дорожно-транспортное, учетное. Если говорить о тяжести последствий ДТП, то ушедший год
обошелся без ухудшения дорожной ситуации.
Наш район обслуживает 3 отдельная рота ДПС ГИБДД, которая следит за правопорядком на
дороге от Санкт- Петербурга до
Карелии, более известной как
шоссе «Кола». Заместитель командира 3 отдельной роты Игорь
Александров рассказал, что за
минувший год на участке Кировского района было зафиксировано 77 ДТП, в них погибли 20 человек (-1 по сравнению в 2011г.),
пострадали 105 человек. На трассе в 2012 пострадало 6 детей.
Следует заметить, что пешеходы
стали более аккуратно переходить федеральную трассу, и это
сразу отразилось на статистике
- ДТП по вине пешеходов произошло 6 (-2 по сравнению с 2011г.).
«Во всех ДТП с детьми – дети
были пассажирами, за исключением одного пострадавшего
16-летнего ребенка, который
управлял скутером и сам был
виновен в ДТП. Остальные дети
были пристегнуты или находились в удерживающих устрой-

17 декабря состоялась ежегодная прессконференция с начальником отдела ГИБДД
ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области Виталием Алексеевичем
Андросовым. На встрече также присутствовали заместитель командира 3 отдельной
роты ДПС ГИБДД, майор полиции Игорь
Алексеевич Александров, зам. главы адмиствах»,- отметил замкомандира. В
71 ДТП виновниками стали водители, один из которых находился
в состоянии алкогольного опьянения. Участниками конференции
было отмечено, что общая тенденция аварийности идет к снижению при том, что транспортный поток увеличивается ежегодно в несколько раз, особенно в
дачный сезон. Не стоит забывать
и тот фактор, что количество сотрудников ГИБДД после реформы
МВД сократилось в 2 раза.
Сил не хватает
Сегодня на первый взвод 3
отдельной роты приходится 100
км обслуживаемой дороги шоссе
«Кола», проходящей по Кировскому району. На территории Кировского района официально зарегистрировано около 704 км дорог, в дневное и ночное время их
обслуживает по одному экипажу.
«Люди, которые ждут сотрудников
ГИБДД для оформления на месте
ДТП, должны понимать, что в первую очередь дорожные инспекторы выезжают на ДТП с пострадавшими, только потом уже «железо»- страховые случаи»,- поясняет
В. Андросов. На время прибытия
инспекторов для оформления ДТП
играет и удаленность районного
центра от таких дальних точек
как д. Черное или пос. Малукса.
Вполне возможно, что в скором
времени для оформления ДТП, где
пострадало только авто - имущество, не потребуются инспекторы
ГИБДД, что, безусловно, сократит
время ожидания пострадавших в
таких авариях, и сэкономит силы
взвода для выездов на более тяжелые ДТП. «Мы один из трех
регионов, который должен был в
2012 году вступить в эксперимент

нистрации Кировского района по общим вопросам Виталий Владимирович Осипович,
и.о. инспектор по агитации и пропаганде,
капитан полиции Владимир Игоревич Ларионов. По традиции были озвучены итоги
ушедшего 2012 года, не обошли вниманием
резонансные ДТП, произошедшие в первые
недели 2013 года.

по поводу оформления ДТП без
участия сотрудников ГАИ, а именно: введение в штат комиссаров
автостраховых компаний, которые
должны были выезжать на страховые случаи. Но, к сожалению,
до сих пор не принято никакого
решения, может быть в этом году
этот вопрос решится положительно», - выразил надежду начальник
ГИБДД.
Новогодние сводки
На данный момент у нас зарегистрировано три дорожнотранспортных происшествия, в
которых погибли люди. Одно из
них в Синявино. Второе ДТП произошло на въезде в Марьино. Водитель Мitsubishi выезжал со стороны Ладожского моста, въехал в
Кировск, не справился с управлением, совершил наезд на ограждение. Автомобиль перевернулся,
непристегнутый водитель погиб.
Второе ДТП произошло в Отрадном. На обочине водитель автомобиля (предположительно ВАЗ2109 или Volkswagen синего цвета
с аэрографией (наклейками) на
крыльях в виде языков пламени)
сбил женщину. Преступник пока
не найден. Просьба ко всем очевидцам, жителям, располагающих
какой-либо информацией об аварии или владельце автомобиля,
сообщить в отдел ГИБДД ОМВД г.
Кировска по тел. 28-790, 23-958.
На дороге в Синявино
За 2012 г. на территории пос.
Синявино выявлено: административных правонарушений - 297;
водители в состоянии алкогольного опьянения - 6; выезд на полосу встречного движения - 11;
непредоставление преимущества
пешеходам - 17; переход в непо-

ложенном месте проезжей части 19; управление без водительского удостоверения - 2.
Сегодня на пешеходных переходах стоят 4 сотрудника ГИБДД,
помимо этого стоит экипаж, который занимается контролем
скорости. При въезде в поселок
со стороны Карелии выставлен
прибор автоматической фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения КРИС-П,
который в автоматическом режиме фиксирует нарушения скорости и автоматически передает
информацию в управление ГАИ.
Сотрудниками ГИБДД на данном
участке постоянно проводится
работа по профилактике нарушителей дорожного движения. Кто
ездит в сторону Синявино , неоднократно мог наблюдать стоящий
экипаж ГИБДД, но, к сожалению,
этих мер оказалось недостаточно,
чтобы предотвратить случившуюся 9 января трагедию на трассе,
проходящей через п. Синявино,
в результате которой погибла
маленькая Ангелина Демьяненко. Неоднократно сотрудниками
ГИБДД и администрацией района
писались письма и направлялись
предписания в адрес ФКУ «Севзапуправтодора» для более качественного обслуживания дороги
- установке спецзнаков и других
средств безопасного передвижения для всех участников дорожного движения. И таких небезопасных переходов через трассу на
территории нашего района достаточно - это и поворот на пос. Приладожский, пешеходные переходы в пос. Синявино -2 и Путилово.
Дружина - нынче не модно
После реформирования МВД
сократился не только штат со-
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воздуха синявинцам необходим
пешеходный переход.
О том, каким он будет, станет
известно по окончании публичных слушаний, которые пройдут
30 января. Ясно одно, крытый наземный переход менее затратный,
более безопасный, позволяющий
поддерживать и контролировать
порядок на нем с помощью видеонаблюдения и правоохранительных органов. Асоциальным
личностям трудно будет «облюбовать» наземный переход в
отличие от подземного. А если
говорить о физических усилиях
пешеходов, то после любого спуска – предстоит подъем, ровно
как и после подъема – спуск. Да и
негоже хранителям Синявинских
высот зарываться под землю. Ангелы летают над землей, именно
так в комментариях на страницах
соцсетей, называют погибшую девочку, которая ценой своей жизни спасет жизни многих переходящих опасный переход на этом
шоссе.
Не удивлюсь, если построенный, наконец, пешеходный переход так и будут называть – путь
Ангела – как дань памяти малышке Ангелине.
Вера Правдина
трудников ГИБДД, но и их главных помощников - дружинников.
Это обусловлено, прежде всего,
отсутствием закона, который бы
защищал и давал привилегии
дружинникам - это дополнительный выходной, освобождение от
работы и т.п. К сожалению, такого пока нет, хотя в старые добрые времена это широко практиковалось. «Сегодня дружина
сократилась в 3 раза, но постоянные дружинники остались и продолжают помогать на больших
мероприятиях»,- подчеркнул В.
Андросов.
Научились пристегиваться
Еще пять лет назад самым легко выявляемым нарушением ПДД
являлся непристегнутый ремень
безопасности. Сегодня наблюдается тенденция самозащиты среди водителей и пассажиров авто.
«Если вернемся к статистике, из
всех ДТП, которые произошли,
тяжесть последствий была бы
значительно выше, если бы люди
не были пристегнуты ремнями
безопасности. Это доказано научно, это доказано практикой, это
доказано цифрами. Пристегиваться нужно везде, всем и всегда. Я
думаю, что если бы пассажиры
задних сидений не пренебрегали
бы ремнями безопасности, тяжесть последствий была бы гораздо меньше»,- отметил Виталий
Алексеевич.
Пропаганда работает
Начиная с детсадовского возраста, малышам рассказывают
не только о светофоре, но и о
других ПДД. Год от года пропаганда среди детей о соблюдении
элементарных правил дорожного
движения дает свои положительные результаты. Особенно радует
снижение нарушений ПДД среди
подростков - скутеристов. «Количество ДТП со скутеристами у нас
снизилось почти в 2 раза. В 2011
году только одно ДТП принесло
5 пострадавших, в 2012 году наблюдается снижение. Наверное,
все участники дорожного движения обратили внимание, что мотоциклисты и скутеристы ездят в
гермошлемах, это уже огромный
плюс, который снижает тяжесть
последствий, бережет наших детей», - констатировал В.А. Андросов.
Соб. инф.

Разное
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Вы хотели это знать

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
№ 579 (Приладожский – Санкт-Петербург)
СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЙСЫ
П. Приладожский

Г. Санкт-Петербург (м.Дыбенко)

Будние дни

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

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

Суббота

6-00, 7-00, 8-20, 9-30, 11-50, 13- 7-10, 8-10, 9-30, 11-50, 13-20,
20,15-00, 17-50, 20-10
15-00, 16-40, 19-00, 21-45

Воскресенье

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

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

КОММЕРЧЕСКИЕ РЕЙСЫ
Летний период

Совет ветеранов, совет депутатов и администрация МО Синявинское городское поселение поздравляют с Юбилеем:
Соловьева Николая Федоровича
1 января
ДеевУ Дину Кирилловну
1 января
Колесняк Галину Семеновну
2 января
Тебелеву Валентину Павловну
2 января
Кильчик Ольгу Ивановну
18 января
Подхолзина Ивана Михайловича
22 января
Желаем вам крепкого здоровья, счастья
и всего самого наилучшего!

Зимний период

П. Приладож- Г.
Санкт- П. Приладож- Г.
Санктский
П е т е р б у р г ский
Петербург
(м.Дыбенко)
(м.Дыбенко)
Будние дни

6-40,
7-30,
8-30, 9-30, 1100, 14-30, 1500, 16-10, 1700, 17-40,
18-40, 19-40

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

Суббота

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

7-40,
9-00,
10-00,
12-30,
15-30,
18-10,
19-40,

Воскресенье

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

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

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

8-30, 9-00, 11-10,
14-00,16-00,
11-00,
17-00, 19-00,
14-00,
21-20
17-20,
18-40,
21-00
8-00, 9-00,
10-30, 12-30,
17-20, 19-40,
22-45

8-00, 9-00,
13-00, 15-00,
16-30, 17-30,
19-20, 19-40
10-00, 12-30,
15-40, 17-30,
18-30, 20-10,
22-30

Большой юбилей

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

№ 586 (Кировск-Приладожский)
От г.Кировска

От п. Приладожский

9-00, 9-50, 12-00, 14-00,15-25

9-40, 10-25, 12-40, 14-40- 16-05

№ 587 (Кировск – д. Назия)
От г.Кировска

От д. Назия

17-30

18-10

№ 588 (Кировск – с. Путилово)
От г.Кировска

От с. Путилово

16-10 (р/д), 21-00

17-10 (р/д), 21-50

№ 589 (Кировск – дер. Валовщина)
От г.Кировска

От дер. Валовщина

5-10, 7-10, 13-30, 19-10

6-00, 8-10, 14-35, 20-20

№ 590 (Кировск – Жихарево)
От г. Кировска

От ст. Жихарево

5-40, 6-30, 7-40(р/д),8-20, 10-30, 11-30 6-40, 7-40, 8-40 (р/д), 9-40, 11-30,
(р/д), 12-30, 14-30, 16-50, 18-10 (р/д) 18- 12-40 (р/д), 13-40, 15-50, 18-25,
35, 20-00
19-10 (р/д), 19-45, 21-20

№ 593 (Кировск –Войбокало)
От г.Кировска

От ст. Войбокало

5-04, 15-00

9-25, 18-10

№ 563 Санкт-Петербург – Жихарево (КОММЕРЧЕСКИЙ)
От г.Санкт-Петербург

От ст. Жихарево

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

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

ПРИМЕЧАНИЕ: с расписанием также можно ознакомиться на официальном сайте
Кировского района в разделе «Полезная информация».
Уважаемые синявинцы! Совет депутатов и администрация Синявинского городского
поселения не имеет права своей властью внести изменения в график движения или
назначение автобусов. Свои предложения Вы можете подать в письменном виде в Общественную приёмную администрации Кировского района (Центр муниципальных услуг,
окно №1) на имя главы администрации Ефимова Юрия Леонидовича или по электронной
почте adm_kirovsk@mail.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУПИТ КОМНАТЫ, ОДНОКОМНАТНЫЕ И ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
НЕБОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ В СИНЯВИНО-1 И СИНЯВИНО-2 ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ.
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 64-524 ИЛИ 63-271

Наша газета

Учредитель: Совет депутатов и администрация МО
Синявинское городское поселение.
Главный редактор: Громова Татьяна
Дизайн и верстка: Гукова Ирина

29 декабря 2012 года отметила свое
90-летие Нина Карповна Силютина, ветеран Великой Отечественной войны.
Родилась Нина Карповна в п. Щеглове
Всеволожского района Ленинградской области. В их семье было шестеро детей.
Отец был репрессирован и погиб еще до во
йны. Нелегкой была жизнь семьи, но Нина
успешно окончила школу и ФЗУ, получила
специальность химика-лаборанта. По окончании ФЗУ работала на пороховом заводе в
поселке имени Морозова.
Когда началась война, этот завод был
эвакуирован. Нина пошла работать на завод № 522 на Ржевке в Ленинграде, где
выпускали снаряды для «Катюши». Там
она работала контролером ОТК, помогала переносить и грузить ящики со снарядами. В вечернее время дежурила на
крыше завода, сбрасывала с крыши «зажигалки», сброшенн ые с фашистских
самолетов во время бомбежек. Особенно
трудно приходилось в блокадную зиму:
холод, скудное питан ие, тяжелая работа
– все это сказалось на здоровье, у Нины
развилась сильная дистрофия. В начале
1943 г. ее отправили к маме в Морозовку.
Жили в землянках, ели «дуранду» (корм
для лошадей). В небе постоянно кружили
немецкие самолеты, бомбили. Как выжили
– одному Богу известно. Чуть окрепла, начала работать на торфопредприятии «Дунай» учетчиком тракторного парка. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 22.12.1942 г. была награждена медалью
«За оборону Ленинграда».
Всю свою жизнь Нина Карповна жила и
работала на нашей ленинградской земле.
Сразу после войны работала бригадиром
строительных рабочих в «Строй-Мост Синявино». В 1947 г. была направлена в Воронежскую область вербовать рабочих на
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торфопредприятия Ленинградской области
(завербовала около 100 человек).
С 1948 г. работала на торфо
предприятии «Синявино» бригадиром
тракторной бригады. Пятнадцать лет трудилась на заводе «Ладога» уборщицей.
Восемь лет – в Синявино на предприятии
«Кировскремтехагропромснаб»
(«Сельхозтехника»). Общий трудовой стаж ее
составляет более 57 лет!
За трудовые успехи неоднократно была
награждена Почетными грамотами и ценными подарками. Получила звание «Ветеран труда». На заслуженный отдых ушла в
1998 г., когда ей было уже более 75-ти лет.
Более 60 лет Нина Карповна проживает
в поселке Синявино. Синявинцы уважают
ее за оптимизм, жизнерадостность, житейскую мудрость, гостеприимство, любовь и
уважение к людям. Это доброй души человек, без зависти и злости.
Пожелать Нине Карповне крепкого здоровья, бодрости, жизненных сил и благополучия в ее юбилей пришли Татьяна Иванова, заместитель главы администрации
Кировского муниципального района по
социальным вопросам, Юрий Сальников,
председатель архивного комитета Ленинградской области, Ольга Белокурова, председатель комитета социальной защиты населения администрации муниципального
образования Кировский район, Валентина
Емельянова, глава МО Синявинское городское поселение, Екатерина Макштутис, и.о.
главы администрации – заместитель главы
администрации Синявинское городское поселение, Валентина Порохова, председатель синявинского Совета ветеранов. Хозяйка встретила гостей радушно, выразив
искреннюю благодарность за оказанную
заботу и внимание, память душ и сердец.
Соб.инф.
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