
7 июня в посёлке Синявино про-
шёл детский праздник, посвя-
щённый Дню Защиты Детей. Из-
начально праздник был назначен 
на 1 июня, но из-за  дождя его при-
шлось перенести на следующую 
неделю. Несмотря на сложившие-
ся обстоятельства, у детей оста-
лись только положительные впе-
чатления от праздника.  

Празднование началось с твор-
ческого конкурса. Детям были выданы 
мелки, чтобы они изобразили на асфаль-
те рисунок на свободную тему. Рисунки 
получились красочные, почти у каж-
дого ребёнка было изображено солн-
це, а значит,  настроение у всех было 
по-летнему радостное и солнечное! По 
итогам конкурса победители и участ-
ники получили призы. Далее  к празд-
нику присоединились сказочные герои 
Врака-Забияка и Смешинка, которые 
вместе с ведущей подбадривали деток 
в следующем конкурсе – эстафете. Для 
участия в нем детки разделились на две 
команды. Задачей эстафеты было как 
можно быстрее пронести мячик между 
колен, не уронив его. В конце этого кон-
курса дети также получили призы. А по-
сле поиграли с ведущей и сказочными 
героями в «Съедобное-несъедобное» 
и «Кошки-мышки», отгадывали загад-
ки. Завершилось празднование диско-
текой, после которой детки получили 
сладкое угощение. Но и на этом весе-
лье не закончилось. Около места про-
ведения праздника деток ждали и дру-
гие развлечения, такие как тир, сладкая 
вата и катание в зорбе. 

Найти общий язык с детьми ча-
сто бывает нелегко, особенно, когда 
их много, но ведущим праздника это 
явно удалось. Актёры художественного 
театра «Глобус» Елизавета и Дмитрий 
рассказали, каково это было: «Иногда 
кажется, что детишкам не понравится, 
что программа их не заинтересует. Но 
сегодня получилось весело и интерес-
но, все детишки играли, подтянулись и 

маленькие и постарше». Ведущая Яна 
также поделилась впечатлениями: «Мне 
кажется, что детям понравилось, они 
были весёлые и задорные. Дети во мно-
гом помогли нам провести программу».

После праздника мы спросили 
взрослых, пришедших с детьми: «От 
кого или от чего мы защищаем наших 
детей, в связи с международным днём 
защиты детей?»
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ДЕТСКИЙ ДЕНЬ

Дарья Тимофеева

«Дети должны быть  

защищены от неприятных 

проявлений в жизни: от пло-

хих людей, которые негативно 

влияют на детей, от курения, 

алкоголизма».

Юлия, 37 лет

  

«Мы защища-

ем детей от плохих 

привычек, которые есть у 

взрослых. Это курение, ал-

коголизм».

Виталий, 29 лет

«День защиты Детей  
проводится для того, чтобы  

дети знали, что их ценят, этот  
день добавляет праздника в дет-

скую жизнь. Мы должны защитить 
детей от пагубных привычек, показать 

им правильный образ жизни,  
для их же будущего».

Лиза, 16 лет

Мы также узнали у детей, чего им не хватает, для 
счастливого детства.

«Детство 
счастливое, 
мне всего 

хватает, потому 
что есть такие 
праздники».

Аня, 11 лет

«Не хватает сладкой 
ваты и батута каждый 
день! Хочется больше 
таких праздников!».

Ира, 10 лет

«Всего  
хватает. Все  

вокруг  
улыбаются, все 

счастливы,  
поэтому детство 

счастливое».
Люда,  

13 лет



2   Выпуск 9 (29) от 11 июня 2014 г.

Закон и порядок

Всемирный день отказа от табака, ко-
торый был установлен ВОЗ, отмечает-
ся 31 мая. На следующий день в Рос-
сии вступила в силу еще одна часть 
"антитабачного" закона. 

31 мая отмечался Всемирный день отказа от та-
бака. А 1 июня в России вступил в силу закон «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления та-
бака», который Владимир Путин подписал в февра-
ле. Он был принят в целях реализации в российском 
законодательстве положений рамочной конвенции 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 
борьбе против табака, которую Россия ратифициро-
вала в 2008 году.

Также летом закончилась открытая выкладка 
табачной продукции в магазинах и торговля ими в 
киосках, которые чаще всего нарушали законодатель-
ство, продавая сигареты несовершеннолетним.

Цена вопроса

Напомним, за курение в неположенных местах в 
2013 введены штрафы - от 500 до 1,5 тысячи рублей, 
и от 2 до 3 тысяч рублей, если неположенным местом 
окажется детская площадка. Кроме этого с начала 
этого года сигареты подорожали примерно на 8 ру-
блей, это связано с ростом акцизов на табак. Однако 
все равно цены на этот вредный товар в России оста-
ются одними из самых низких в Европе и Азии. Ниже, 
чем у нас, акцизы только в Казахстане и Беларуси, от-
мечают эксперты. Даже в таких странах как Румыния, 
Турция, Болгария акцизы составляют примерно 60 
рублей с пачки, а средняя цена - 100 рублей за нее. А 
у нас  пачка сигарет теперь будет стоить 40-45 рублей, 
а акциз на нее - лишь 16 рублей.

Как запланировано государственной концепцией 
по противодействию распространения табака, к кон-
цу 2015 года в России акцизы должны сравняться 
с европейскими, однако, как отмечают эксперты, не-
известно, будет ли выполнено это положение. Минз-
драв неоднократно предпринимал попытки повысить 
акцизы до уровня, обозначенного как в концепции, 
так и в международных соглашениях по борьбе с 
этим злом, подписанных Россией. Но успехом они не 
увенчались.

Важный момент - высокие цены на вредный то-
вар - наиболее действенный механизм борьбы с ним. 
Чем дороже сигареты, тем ниже объемы курения. Эта 
формула работает во всех странах мира.

Теперь здесь курить нельзя:

С 1 июня этого года вступил в силу пункт 3 ча-
сти 1 статьи 12, который запрещает курить в поез-
дах дальнего следования, на судах, находящихся в 
дальнем плавании, при оказании услуг по перевоз-
кам пассажиров. Поправки коснулись и пятого пункта 
этой статьи. Теперь запрещено «дымить» в помеще-

ниях, предназначенных для предоставления жилищ-
ных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному 
размещению и (или) обеспечению временного про-
живания, а также в помещениях, предназначенных 
для предоставления бытовых услуг, услуг торгов-
ли, общественного питания, помещениях рынков, 
в нестационарных торговых объектах. Кроме этого 
теперь ожидающим на пассажирских платформах, 
используемых исключительно для посадки в поезда, 
высадки из поездов пассажиров при их перевозках в 
пригородном сообщении также будет запрещено упо-
треблять табачные изделия.

За такую пропаганду накажут:

Наказывать рублем отныне будут и тех, кто не 
будет предупреждать аудиторию о вреде табачных из-
делий: при демонстрации аудиовизуальных произве-
дений, включая теле- и видеофильмы, теле-, видео- и 
кинохроникальных программ, в которых осуществля-
ется демонстрация табачных изделий и процесса по-
требления табака вещатель или организатор демон-
страции должен обеспечить трансляцию социальной 
рекламы о вреде потребления табака непосредствен-
но перед началом или во время демонстрации такого 
произведения, такой программы.

Где продадут, а где нет?

Начали действовать новые пункты статьи 19 
«Ограничения торговли табачной продукцией и табач-
ными изделиями»: 

 ; розничная торговля табачной продукцией 
осуществляется в магазинах и павильонах. В целях 
настоящей статьи под магазином понимается здание 
или его часть, специально оборудованные, предна-
значенные для продажи товаров и оказания услуг по-
купателям и обеспеченные торговыми, подсобными, 
административно-бытовыми помещениями, а также 
помещениями для приема, хранения товаров и под-
готовки их к продаже. Под павильоном понимается 
строение, имеющее торговый зал и рассчитанное 
на одно рабочее место или несколько рабочих мест. 
Теперь по закону в случае отсутствия в населенном 
пункте магазинов и павильонов допускается торговля 
табачной продукцией в других торговых объектах или 
развозная торговля табачной продукцией - так гласит 
ч.2 данной статьи.

 ; также в ч.3 запрещается розничная тор-
говля табачной продукцией в торговых объектах, не 
предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, 
на ярмарках, выставках, путем развозной и разнос-
ной торговли, дистанционным способом продажи, с 
использованием автоматов и иными способами, за 
исключением развозной торговли в случае, предусмо-
тренном частью 2 настоящей статьи.

 ; запрещается розничная торговля табачной 
продукцией с выкладкой и демонстрацией табачной 
продукции на витрине. Отныне информация о нали-
чие в продаже табачных изделий будет доводиться 
до сведения покупателей посредством размещения 
в торговом зале перечня продаваемой табачной про-
дукции, текст которого выполнен буквами одинаково-
го размера черного цвета на белом фоне и который 
составлен в алфавитном порядке, с указанием цены 
продаваемой табачной продукции без использования 
каких-либо графических изображений и рисунков. 
Демонстрация табачной продукции покупателю в тор-
говом объекте может осуществляться по его требо-
ванию после ознакомления с перечнем продаваемой 
табачной продукции. 

С 1 июня вы не найдете в продаже табачной про-
дукции на территориях и в помещениях (за исключе-
нием магазинов беспошлинной торговли) железнодо-
рожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских 
портов, речных портов, на станциях метрополитенов, 
предназначенных для оказания услуг по перевозкам 
пассажиров, в помещениях, предназначенных для 
предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, 
услуг по временному размещению и (или) обеспече-
нию временного проживания, бытовых услуг. 

Подготовлено Людмилой Царьковой  
по материалам, предоставленным  

пресс-службой Правительства Ленинградской области 
и Интернет-ресурсам

Языком цифр:
)) В России от болезней, связанных с 
табакокурением, ежегодно умирает 
от 330 до 550 тыс. человек. 

)) При этом с употреблением табака 
связано от 10 до 17 % потерянных 
лет жизни. 

)) Всего в стране курят 43,9 млн 
человек (около 40 % населения). 

)) В целом в мире табак ежегодно 
убивает 5,4 млн. человек.

С 1 июня запрещается курить в барах, ресторанах, 
поездах дальнего следования, общежитиях и гостиницах
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Информация

Темпы строительства радуют дольщиков 
- в 1-м пусковом уже сейчас основные 
строительные работы закончены, дом 
под крышей, остеклен, начинаются вну-
тренние отделочные работы, во 2-м пу-
сковом комплексе заканчиваются моно-
литные работы и кладка, в 3-м пусковом 
готов цокольный этаж. Работы идут четко 
по графику.

«В таком доме хотелось бы жить» - первое, 
что пришло на ум при осмотре жилых помеще-
ний и лестничных площадок. Просторные одно-
комнатные квартиры, площадью от 30 до 48 
квадратных метров подойдут как для одинокого 
человека, так и для молодой семьи. В большей 
части однокомнатных квартир совмещенный са-
нузел, большие прихожие с гардеробными. Сре-
ди предлагаемых в продажу есть квартиры, окна 
которых выходят и во двор, и на протекающую 
недалеко от дома Неву, и на городской стадион. 
Есть видовые квартиры с кухней-столовой от 14 
квадратных метров.

А уж планировки двухкомнатных и трехкомнат-
ных квартир – просто мечта каждой хозяйки! Про-
сторные двадцатиметровые гостиные и кухни-
столовые с великолепным видом на Неву и парк, 
тихие спальни в окнами во двор, изумительные 
20-метровые прихожие с местом под гардероб-
ную, раздельные санузлы, остекленные лоджии и 
балконы.

Проектом предусмотрены как просторные 
квартиры площадью до 80 кв. м, так и студии 
– их стоимость всего от 1 463 300 рублей, 2-х 
к.квартиру можно приобрести за 2,9 млн. рублей, 
а 3-х к. -  за 3,2 млн. рублей.

Объект строится по 214 Федеральному закону, 
сроки сдачи комплекса самые привлекательные – 
1-й пусковой комплекс сдается через 10 месяцев 
– в марте 2015 года, второй через 22 - в марте 
2016 года и 3-й – в конце 2016 года.  Минималь-
ный первый взнос – 30 %, возможна рассрочка 
платежей и после сдачи объекта в эксплуатацию.

 Неподалеку от строящегося комплекса 
«БалтСтройКомплект» в конце 2013 года ввел 
в эксплуатацию комплекс на улице Набереж-
ной, д. 17. Дом поставлен на кадастровый учет 
и можно оформлять собственность, все квар-
тиры с отделкой, лифты работают – въезжай 
и живи!

В этом доме еще есть непроданные квартиры– 
2-х к. – от 3 069 600 и 3-х к. от 3 615 000. Условия 
оплаты и цены самые привлекательные! Можно 
использовать жилищные сертификаты или мате-
ринский капитал. Ипотечные кредиты в ведущих 
банках страны.

Но, самое главное, в свои квартиры жильцы 
смогут въехать сразу. В них выполнена внутрен-
няя отделка, установлены обе раковины, ванна, 
унитаз и плита. В комнатах – современные радиа-
торы, плиты и остекление. 

Все условия для решения квартирного во-
проса!

Застройщик ООО «БСК» заключило договоры 
по ипотечному кредитованию с девятью банками, 
включая Сбербанк и ВТБ24.

ЛЕТНИЕ УСЛОВИЯ в период с 1 июня по 1сен-
тября 2014 года:

- скидка 3% на все квартиры при единовре-
менной оплате

- на все 3-х комнатные квартиры -  при пер-
вом взносе от 50% предоставляется длительная 
без%% рассрочка  +12 месяцев после ввода дома 
в эксплуатацию 

- для 1-2-х комнатных квартир 1-го и 2-го пу-
скового комплекса предоставляется без%% рас-
срочка до ввода в эксплуатацию при первом взно-
се от 50%.

Контактная информация: 
Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 10, корп. 1, 

лит. А, 2-й этаж 
Тел/факс: +7 (812) 322-93-73 (с 9:00 до 17:30),+7 

(812) 952-73-07, +7 (812) 952-73-27 
С проектной декларацией можно ознакомить-

ся на сайте застройщика ООО «БСК»: www.
spbkvartira.ru

ЛЕТНИЕ УСЛОВИЯ– БЕЗПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ИЛИ СКИДКА 3%!
ООО «БалтСтройКомплект» заканчивает строительство 1-го пускового комплекса на ул. Набережная, д. 19 в г. Кировске в марте 2015 года

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Полиция объявила вознагражде-
ние за помощь в поимке обвиняемого 
в действиях сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних

За информацию, которая будет спо-
собствовать задержанию сбежавшего 
во время следственного эксперимента 
43-летнего Евгения Литовченко, объявле-
но крупное  вознаграждение.

Как сообщалось ранее, побег был со-
вершен 6 июня 2014 около 13.40 часов 
во время проведения следственных ме-
роприятий в районе города Отрадное Ки-
ровского района Ленинградской области. 

Полиция Петербурга обращается с 
просьбой к жителям и гостям Ленинград-
ской области  помочь в розыске беглеца. 
За информацию, которая поможет задер-
жать разыскиваемого, объявлено возна-
граждение в  размере 1 миллиона рублей. 
Всем, кто обладает какой-либо инфор-
мацией о его местонахождении,  прось-
ба сообщить в полицию по телефонам: 
573-20-24 и 573-21-77 или «02». Конфи-
денциальность гарантируется.

В Кировском районе  
2 водителя совершили 
наезд на препятствие,  

1 водитель и 1 
пассажир погибли

17 мая 2014 г. около в 
Кировском районе на 16 
км. а\д Петрово-Малукса, 
водитель Б., управляя ав-
томашиной, не справился 
с управлением совершил 
наезд на земляной вал, с 
последующим съездом в 
кювет, опрокидыванием, 
и наездом на деревья. В 
результате ДТП водитель 
а/м пострадал, а пассажир, 
находящийся на заднем 
сиденье за водительским 
местом скончался до при-
бытия скорой помощи.

18 мая 2014 года в 
посёлке Синявино, на 
ул. Садовой произошло 
дорожно-транспортное про-
исшествие, в ходе которого 
водитель, управляя авто-
мобилем не справился с 
управлением и совершил 
наезд на препятствие (де-
рево). В результате ДТП во-
дитель скончался на месте 
ДТП до приезда скорой по-
мощи.

Уважаемые водители 
будьте внимательны  

за рулём!

Входя в лес надо пом-
нить, что разведение 
костров, розжиг манга-
лов разрешается дале-
ко не всегда и не везде.

Например, при объявлении 
высокой пожарной опасности в 
лесах по условиям погоды поль-
зование любыми источниками 
огня в лесу запрещается. 

В остальных случаях на раз-
ведение костров тоже налагают-
ся определенные ограничения. 
Разрешено разводить костры на 
специально оборудованных пло-
щадках. 

Если вы решились развести 
костер, то подберите место, жела-
тельно защищенное от ветра, уда-
ленное на 15-20м от кромки леса. 
Лучше и безопаснее всего разво-
дить костер на песчаной косе у 
реки. Не всегда это возможно и 
участок для палаточного лагеря 
или пикника выбирают вблизи 
родника или пруда. Обычно это 
на стыке двух – трех разных ланд-
шафтов – на опушке лиственного 
леса, к которой примыкает еще и 
хвойный, причем ветер должен 
быть со стороны стены леса. Та-
ким образом, костер будет на под-
ветренной стороне. 

Лопатой, топором или руками 
снимите растительный слой на 
месте будущего костра с запасом 
30-40 см в обе стороны от огня, 
неплохо обложить это место кам-

нями, снятым дерном.
Найдите и положите две ко-

роткие толстые (с руку толщи-
ной) сухие чурки параллельно 
друг другу на расстоянии 10-15 
см одна от другой в направлении 
поперек ветру. Между ними по-
ложите сухой горючий материал 
для разжигания. Газета, береста 
и тончайшие отмершие веточки 
кустарников послужат отличным 
материалом для этого. В лесу 
всегда найдется хворост- кладите 
его сверху. Поджигайте спичкой. 
Костер разгорится. Не допускайте 
высокого пламени: 30-40см будет 
вполне достаточно для приготов-
ления чая. 

Опасно для розжига приме-
нять бензин, другие нефтепро-
дукты. Его пары могут вспыхнуть 
в теплом воздухе над кострищем 
и обжечь вам брови и ресницы, 
если не наделать еще большей 
беды.

Недопустимо разводить ко-
стры на обсохших торфяных бо-
лотах, так как торф, однажды по-

дожженный, до конца потушить 
почти невозможно. Нельзя разво-
дить костры в густом кустарнике, 
особенно в хвойном (можжевель-
ник, молодая поросль хвойных 
деревьев), и высокой сухой траве. 
Этот растительный покров очень 
горюч. 

То же самое – под деревьями, 
особенно такими, как ель, сосна 
или береза. Огонь может по смо-
листой коре хвойных или по бере-
сте перейти в крону, откуда разне-
стись ветром на окружающий лес. 

Днем у костра обязательно 
должен находиться «кашевар», а 
ночью обязан следить за костром 
сменный дежурный. Перед ухо-
дом костер должен быть надеж-
но потушен. Залейте его водой. 
Голыми руками прощупайте ко-
стрище, не осталось ли там по-
сле заливки горячих углей. Если 
почувствуете тепло, залейте еще. 
Угли должны оставляться холод-
ными. Уходя, на всякий случай 
забросайте кострище землей (это 
обязательно, если костер не был 
залит водой, а просто прекратил 
гореть), а остаток дров отнесите 
подальше от него.

Никакой источник огня не 
должен оставаться в лесу. Носи-
те с собой коробочку или пакет, 
куда складывайте огарки спичек и 
окурки. Многие туристы считают, 
что использованную спичку надо 
переломить пополам – это га-
рантия, что она потушена.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ
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Совет депутатов  
и администрация  

Синявинского городского 
поселения поздравляют

с Днем рождения:

Совет ветеранов, совет 
депутатов и администрация 
Синявинского городского 
поселения поздравляют 

с юбилеем:

Желаем Вам  
крепкого здоровья, счастья 
и всего самого наилучшего!

s 4 июня t
ДМИТРИЕВА 
Александра 
Васильевича

s 6 июня t
КОНОВАЛОВА 

Юрия Николаевича

s 12 июня t
ФЕДОТОВА 

Дмитрия  
Серафимовича

s 14 июня t
 СТОЙКО

Владимира Ивановича

Желаем успехов в работе,  
хорошего настроения  

и исполнения всех  
заветных желаний!

В пгт Синявино 

требуется 

СОРТИРОВЩИК 
СЫРЬЯ 

з/п 50000 

т. 8-911-159-15-92

s 7 июня t
МАЛИНОВСКУЮ 

Анну Дмитриевну, 
начальника управления  

по общим и правовым вопросам 
администрации Синявинкого 

городского поселения

ПРОДАМ

Volkswagen Polo 2011 г.в. Автомат. 
Пробег 65000км. Цвет серебристый. 1 

владелец. Ц. 415000 р. торг.  
Т.т.: 8-911-265-77-93, 8-931-225-15-95.

УСЛУГИ

ЭВАКУАЦИЯ АВТО. Помощь на 
дороге. Кировский р-н. ЛО. СПб, 

Круглосуточно. Недорого. Т. 8-921-
997-19-22

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.  
Сам везет. Сам грузит. Сам 

разгружает.  
Т. 8-904-555-99-37

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Электрика
 ОТ и ДО

Качественно, недорого
 выполним работы
любой сложности

Материалы напрямую 
от производителя

тел. 8-921-369-32-02
Кирилл

В МКОУ "Синявинская средняя  
общеобразовательная школа" 

на следующий учебный 2014-2015 год требуются 

УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Обращаться по адресу: п. Синявино, Ленинградская область, 
Кировский район, ул. Лесная, д.17 (школа), телефон 8 (81362) 64436

Кировскому почтамту для работы в отделении почтовой 
связи Синявино 187322 срочно требуются:

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
ПОЧТАЛЬОНЫ

Оформление и работа в соответствии с требованиями ТК  РФ,  социальный пакет.

Контактный телефон отдела кадров 23-320, 8-921-573-60-38

Веселое 
путешествие  

по стихам и сказкам 
А.С.Пушкина

Вот и наступило долгожданное 
школьное лето.  Ребята отды-
хают  в оздоровительном ла-
гере  при Синявинской школе.  
Педагоги сейчас  заботятся   о 
проведении интересного и по-
лезного досуга для своих  вос-
питанников.  Начальник лагеря 
Людмила Ивановна  Рафаль-
ская   ознакомилась с детскими   
мероприятиями  Синявинской 
библиотеки и согласовала их с 
режимом лагеря.  

6 июня дети пришли в библио-
теку, чтобы отметить 215 лет со дня 
рождения  великого русского поэта 
А.С. Пушкина. Здесь для них было 
подготовлено веселое  путешествие 
по стихам и сказкам гениального по-
эта.  Ребятам  рассказали о детских  
и юношеских  годах  Александра Сер-
геевича, читали ранние стихи поэта.  
Они  рассматривали иллюстрации 
замечательных детских художников 
в  книгах с волшебными сказками 
в стихах.  Вспомнили любимых ска-
зочных героев,  разгадывали их в 
нелегком кроссворде, участвовали 
в  викторине на темы сказок А.С. 
Пушкина. В конце праздника детям 
предложили посмотреть мультфильм  
«Сказку о мертвой царевне и семи 
богатырях»  

Красивые и добрые стихи и  сказ-
ки А.С. Пушкина дети знают и любят.

А.Н. Паршукова

Отрадно наблюдать, как ширится, благоу-
страивается и расцветает наше Синявино! 
И вместе с этим множится число жителей 
нашего поселка. Всюду можно увидеть бу-
дущих мам или уже счастливых родителей, 
катающих коляски с долгожданными чада-
ми, или прогуливающихся с уже подрос-
шими малышами за руку. Многие из этих 
родителей являются выпускниками синя-
винского детского сада. Теперь они сами 
водят своих первенцев сюда. А у кого-то 
это уже второй или третий ребенок. 

Работники Дошкольных групп стараются изо 
всех сил, чтобы дети могли почувствовать себя 
здесь, как дома. Воспитанникам предоставляется 
все, чем может гордиться любой современный дет-
ский сад: светлые теплые группы, удобная и безо-
пасная мебель, модульное игровое оборудование 
и спортивный инвентарь, электронные наглядные 
пособия, качественное, вкусное и разнообразное 
питание, налаженная организация выполнения 
программы подготовки детей к школе, всевозмож-
ные праздники и развлечения, экскурсии, выстав-
ки и многое другое. Дети, 
приходя в детский сад, могут 
с удовольствием заниматься 
рисованием, лепкой, слуша-
нием детской художествен-
ной литературы, конструи-
рованием, пением, танцами, 
оркестром, игрой в театр, 

физкультурой, бесконечным множеством разви-
вающих игр, умело организованных квалифициро-
ванными, опытными и талантливыми педагогами 
дошкольных групп, большинство из которых имеют 
первую и высшую квалификационные категории.

Этот год стал особенным, так как является юби-
лейным. Нынешний выпуск будущих первоклассни-
ков является двадцать пятым! Выпускной праздник 
стал особенным, запоминающимся надолго со-
бытием для каждого ребенка. В школу детей про-
вожали герои любимых сказок и мультфильмов: 
незадачливый Незнайка, заботливый доктор Айбо-
лит, веселый проказник Буратино и непредсказуе-
мая старушка Шапокляк. Дети с большим азартом 
играли, пели и танцевали. В память об этом собы-
тии каждый выпускник получил памятные подарки 
и услышал поздравления и напутственные слова 
от представителей муниципальной власти поселка: 
В.М. Емельяновой и Е.А. Макштутис. Также про-
звучали теплые благодарственные слова в адрес 
воспитателей выпускников: И.А. Цветковой, Н.Н. 
Ганиевой, С.Р. Галимовой, учителя-логопеда С.П. 
Самойленко, младших воспитателей: Ю.В. Серо-
вой, Ф.Ф. Ракиповой. Отдельно прозвучали сло-
ва признательности организатору этого замеча-
тельного праздника, бессменному музыкальному 
руководителю Ж.А. Николаевой за творческий, 
многолетний добросовестный труд, за трепетное 
отношение к детям и душевное тепло. 

Пусть и этот выпуск внесет свое зерно в даль-
нейшее процветание и прославление нашей малой 
родины. 

В добрый путь, ребята!

Юбилейный выпускной 


