
	1	 (13.00) Игровая программа для детей 
«Зимние забавы» (Синявино-2)

	7	 (13.00) Игровая программа для детей 
«А мы на саночках катались…»

	14 (18.00) Игровая программа, посвя-
щённая Дню всех влюблённых «Бие-
ние сердец»

	14 (19.00) Вечер отдыха для школьни-
ков ко Дню Св. Валентина (дискотека)

	19 (15.00) Тематическая встреча с буду-
щими защитниками Родины

	20 (18.00) Художественный фильм, посвя-
щенный Дню защитника Отечества

	21 (13.00) Народное гуляние «Ай да мас-
леница» (Синявино-2)

	22 (13.00) Народное гуляние «Как Блин 
и Оладушка солнышко будили»

	23 (13.00) Праздничный концерт, по-
свящённый Дню защитника Отечества 
«Защитники Родины»
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АФИША  
НА ФЕВРАЛЬ

«Когда поздно ночью 18 января 1943 
года Ленинградское радио предупредило 
слушателей, что будет оглашено специ-
альное сообщение, по изможденному 
городу уже распространялись слухи о 
прорыве блокадного кольца. Никто не 
лег спать. Вывесили первые флаги. Из 
забитых для тепла окон мрачных домов 
послышалась граммофонная музыка. 
Снова ожила надежда – надежда на ско-
рый конец страданиям города. Сообще-
ние по Ленинградскому радио началось 
словами: «Блокада прорвана. Мы давно 
ждали этого дня. Мы всегда верили, что 
он будет. Когда мы хоронили своих близ-
ких в мерзлую землю братских могил, мы 
вместо прощального слова клялись им: 
"Блокада будет прорвана!"» – так этот 
день описывается в книге «Прорыв бло-
кады Ленинграда в январе 1943».

И вот уже 72 года прошло с этого 
великого события. Молодое поколение 
хранит память о нем и благодарит наших 
героев. 18 января 2015 года синявинские 
школьники, ветераны и представители 
администрации отправились к стеле на 
«Стык фронтов» почтить героических 
воинов Советского Союза, которые по-
гибли, сражаясь за освобождение Ле-
нинграда и прилегающих территорий. 
Школьники прочли стихи и вместе с ве-
теранами возложили цветы к памятнику. 
После церемонии ветераны  поблагода-
рили юное поколение за память о героях 
– освободителях как павших, так и ныне 
живущих.  Ведь так важно думать не 
только о тех, кто не вернулся из боя, но и 
о тех, кто этот бой еще помнит. 

Валерия Ли, юнкор

Мы помним…

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА НА ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА
Избирательный округ № 22

Границы избирательного округа:  п. Синявино  -  улица  
Кравченко – дома с 1 по 4, 8, 9, 11, 18, 19; улица Труда – 
дома с 5 по 11; улица Лесная – дома с 36а по 42, 44, 44а.

ФИО депутата Время Место
Ефимов
Юрий Леонидович

03 февраля 2015 г.
с 15.00 до 18.00

в помещении
совета депутатов

т. 63-511

Комзычакова 
Елена  Владимировна

17 февраля 2015 г.
 с 11.00 до 13.00

Мурсалов
Шакир Байрам оглы

10 февраля 2015 г.
с 16.00 до 18.00

Толпыго
Александр Михайлович

04 февраля 2015 г.
с 16.00 до 18.00

Избирательный округ № 23

В границы избирательного округа включены: п. Синяви-
но  -  улицы Кравченко – дома 10, 12, 13, Лесная – дома 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Садовая – дома 1, 1-а, 1-б, 
1-в, 1-г, 2, 2г, 3, 3б, 4, 5, 6, 7,  9а, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 
34, 35, 36, 40, 65, Песочная – дома 1-а, 3, 4, 4-а,4-б, 5, 6, 6-а, 
6-б, 6-в, 8-а, 11, 11-а, 12, Луговая; переулки - Лесной, Садо-
вый;  микрорайон Синявино -2  – улицы Восточная, Победы, 
Труда, Школьная, Красных Зорь, Реутова, Южная, Дачная, 
Северная, Нагорная, Косая.

ФИО депутата Время Место
Емельянова 
Валентина Митрофановна

12 февраля 2015 г.
с 14.00 до 16.00

в помещении совета 
депутатов, т. 63-511

Иванова
Антонина Михайловна

04 февраля 2015г.
с 16.00 до 18.00

ДК Синявино -2
тел. 67-632

Колычев
Вячеслав Александрович

17 февраля 2015 г.
с 14.00 до 16.00

в помещении совета 
депутатов, т. 63-511

Соколов 
Сергей Владимирович

19 февраля 2015 г.
16.00 до 18.00

ДК Синявино -2
тел. 67-632

Филихина
Светлана Кузьминична

25 февраля 2015 г.
с 16.00 до 18.00

в помещении совета 
депутатов, т. 63-511

ПРИМЕЧАНИЕ: график личного приёма граждан на месяц  публику-
ется в газете «Наше Синявино» и на официальном сайте поселения

 71 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады, остается памятным в сердцах не только участни-
ков и свидетелей боевых действий на Ленинградских и Волхов-
ских фронтах, но и в сердцах молодого поколения. 26 января 
Синявинский Совет ветеранов для учащихся Синявинской СОШ 
провел урок мужества. В актовом зале представители Совета  
рассказали школьникам о блокадной жизни, обороне Ленингра-
да и освобождении города-героя. 27 января ветераны совместно 
с  Е.А. Макштутис, Ю.Л. Ефимовым и школьниками возложили 
цветы к памятнику воинам освободителям, который установлен 
на месте бывшего рабочего поселка №5.  
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Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «27» января 2015 года  № 12

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального казенного учреждения «Культурно – Досуговый 

центр «Синявино» Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 
3612-1  «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», статьей 275 
Трудового кодекса Российской Федерации, а также приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 30.03.2011 N 251н «Об утверждении Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематогра-
фии» постановляю:

1. Объявить конкурс на   замещение вакантной должности руководителя муни-
ципального казенного учреждения «Культурно – Досуговый центр «Синявино» Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Установить срок приема документов  с 02 февраля 2015 года по 13 февраля 
2015 года включительно.

3. Конкурс на замещение вакантной должности руководителя муниципально-
го казенного учреждения «Культурно – Досуговый центр «Синявино» Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
провести 19 февраля 2015 года в 11-00 часов по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, помещение совета депутатов.

4. Утвердить  Положение о конкурсе на замещение вакантной должности ру-
ководителя муниципального казенного учреждения «Культурно – Досуговый центр 
«Синявино» Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области согласно приложению.

5. Настоящее положение подлежит  опубликованию в газете «Наше Синявино» 
и на официальном сайте  Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации Е.А. Макштутис 
      

Приложение  Утверждено постановлением администрации
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области от «27» января 2015 года № 12

Положение о конкурсе на замещение вакантной  должности
руководителя муниципального казенного учреждения 

«Культурно-Досуговый центр «Синявино»  Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение  о конкурсе  на замещение вакантной должно-

сти руководителя руководителя муниципального казенного учреждения «Культур-
но – Досуговый центр «Синявино» Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее - Положение) определяет 
организацию и порядок проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти руководителя муниципального казенного учреждения «Культурно – Досуговый 
центр «Синявино» Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее –руководитель МКУ «КДЦ «Синявино»), по-
рядок подведения   итогов конкурса,   формирования и деятельности конкурсной 
комиссии (далее - Комиссия).

1.2. Конкурс на замещение вакантной должности руководителя      МКУ «КДЦ 
«Синявино» (далее - конкурс) заключается в оценке профессионального уровня пре-
тендентов на замещение вакантной должности руководителя МКУ «КДЦ «Синявино», 
их соответствия установленным квалификационным требованиям.

2. Организация проведения конкурса
2.1. Конкурс объявляется главой администрации Синявинского городского по-

селения Кировского муниципального района Ленинградской области.
2.2. Объявление  о проведении конкурса должно  быть опубликовано в      газете 

«Наше Синявино», а также может быть размещено на официальном сайте Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сети Интернет и должно содержать:

- наименование должности, на замещение которой объявляется конкурс;
- условия проведения конкурса;
- требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности;
- даты начала и окончания приема документов;
- адрес места приема документов;
- перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и 

требования к их оформлению;
- дату, время и место проведения конкурса;
- номер телефона и местонахождение конкурсной комиссии
- сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, элек-

тронный адрес официального сайта Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, по которому претенденты могут 
ознакомиться с иными сведениями о конкурсе).

2.3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, в течение 12 дней со дня опубликования объявления о приеме документов 
для участия в конкурсе представляет в конкурсную комиссию:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительством Российской Федерации от 26.05.2005 
г. № 667-р, с приложением фотографии размером 3х4;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) трудовую книжку (либо заверенную копию);
д) документ об образовании;
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
з) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

и) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, также вправе представить:
а) рекомендательные письма, характеристику с места работы;
б) копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени, заверенную 

нотариально или кадровой службой по месту работы;
в) копию документа о повышении квалификации; 

г) грамоты, благодарственные письма и другие документы.
2.4. Для проведения конкурса возможно участие одного кандидата.
2.5.  Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия:
принимает документы, необходимые для участия в конкурсе; 
проверяет полноту и достоверность представленных сведений; 
проверяет документы, представленные кандидатами на конкурс, на соответ-

ствие требованиям к гражданам, претендующим на замещение вакантной должно-
сти, установленным законами Российской Федерации, законами Ленинградской об-
ласти, нормативными правовыми актами администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области; 

после дня окончания приема документов формирует список лиц, допущенных к 
участию в конкурсе, и информирует  участников конкурса о допуске или об отказе в 
допуске к участию в конкурсе в пятидневный срок после принятия такого решения.

2.6. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия на своих заседаниях про-
водит собеседования с участниками конкурса, оценку профессионального уровня и 
личностных качеств кандидатов, и принимает решение по отбору кандидатов на за-
мещение вакантной должности   с учетом представленных документов.

2.7. Конкурсный отбор кандидатов осуществляется на основе их профессио-
нальных, деловых и личностных качеств. В ходе конкурса осуществляется оценка 
профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности, их 
соответствия установленным квалификационным требованиям.

2.8. При оценке качеств кандидатов конкурсная  комиссия учитывает следую-
щие критерии:

уровень профессионального образования;
уровень профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей вакантной должности;
стаж работы.
2.9. По завершении собеседования со всеми претендентами конкурсная комис-

сия проводит обсуждение уровня подготовки и качества знаний кандидата.
Всем членам конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, выдаются 

именные конкурсные бюллетени (оценочные листы) с указанием всех фамилий пре-
тендентов. Член конкурсной комиссии вносит в конкурсный бюллетень (оценочный 
лист) оценку каждому участнику конкурса по пятибалльной системе, подписывает 
конкурсный бюллетень (оценочный лист), ставит дату подписания  и передает их 
секретарю комиссии. Все конкурсные бюллетени (оценочные листы)  прилагаются к 
протоколу заседания комиссии;

Секретарь комиссии суммирует баллы, набранные претендентами, участвующи-
ми в конкурсе, заносит эти данные в протокол и объявляет членам комиссии. 

2.10. По результатам индивидуального собеседования комиссия утверждает 
кандидата, набравшего по результатам индивидуального собеседования наибольшее 
количество баллов.

2.11. При подведении итогов объявленного конкурса конкурсная комиссия мо-
жет принять одно из следующих решений:

1) один из участников конкурса отобран конкурсной комиссией в качестве кан-
дидата на замещение должности руководителя МКУ «КДЦ «Синявино»;

2) ни один из участников конкурса не отобран конкурсной  комиссией в качестве 
кандидата на замещение должности руководителя МКУ «КДЦ «Синявино»;

3) конкурс признан не состоявшимся.
2.12. Решение о признании конкурса не состоявшимся конкурсная комиссия 

принимает в случаях:
1) отсутствия заявлений кандидатов на участие в конкурсе;
2) отзыва всеми кандидатами заявлений на участие в конкурсе.
2.13. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкур-

са в письменной форме в течение 10 дней со дня его завершения.

3. Требования к участникам конкурса
3.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации не 

моложе 18 лет, имеющие высшее профессиональное образование (экономическое, 
юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое, гуманитарное) 
и стаж работы на руководящих должностях в культурно-досуговых организациях, 
а также в органах управления культурой не менее 1 года или среднее профессио-
нальное образование (экономическое, юридическое, культуры и искусства, педаго-
гическое, техническое, гуманитарное) и стаж работы на руководящих должностях в 
культурно-досуговых организациях не менее 3 лет.

3.2. Кандидат на участие в конкурсе должен знать:
- Конституцию Российской Федерации 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, ре-

гламентирующие производственную и финансово-экономическую деятельность 
культурно-досуговых организаций; 

- постановления Ленинградской области по вопросам культуры и искусства; 
- методические и нормативные документы, касающиеся деятельности 

культурно-досуговых организаций; 
- технологию творческо-производственного процесса; 
- порядок составления и согласования перспективных репертуарных планов, 

планов подготовки новых постановок, производственно-финансовых планов; 
- рыночные методы хозяйствования и управления; 
- порядок заключения и исполнения договоров; 
- художественно-творческие, научные, технические достижения в сфере культу-

ры, искусства, народного творчества и культурно-досуговой деятельности; 
- формы и методы организационно-творческой работы с населением с учетом 

национальных и демографических особенностей; 
- порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллек-

тивных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; 
- теорию и практику менеджмента; 
- психологию управления; 
- социологию искусства; 
- основы трудового, гражданского законодательства, авторского права; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности
3.3. Кандидат должен обладать навыками руководящей работы, ведения деловых 

переговоров; работы с организациями, гражданами; предупреждения и разрешения кон-
фликтов; подготовки делового письма; владения компьютерной техникой и необходимы-
ми программными продуктами; планирования и организации рабочего времени. Прояв-
лять гибкость и находить компромиссы при решении проблем в конфликтных ситуациях.

3.4. Не допускаются к участию в конкурсе лица в случае:
- признания их недееспособными или ограниченно дееспособными решением 

суда, вступившим в законную силу;
- прекращения гражданства Российской Федерации,
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений.
3.5. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, указанных в пункте 

3.4 настоящего Положения  и препятствующих замещению гражданином вакантной 
должности руководителя муниципального казенного учреждения «Культурно – До-
суговый центр «Синявино» Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области, претендент информируется в письменной 
форме о причинах недопуска к участию в конкурсе.

 
4. Состав, сроки и порядок работы конкурсной комиссии
4.1. Для проведения конкурса   создается конкурсная комиссия с численным со-

ставом не менее 6 человек. В состав конкурсной комиссии могут быть включены депу-
таты совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области,   представители   администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
представители администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области, представители общественных объединений. Для более полной оценки ка-
честв кандидатов на заседание конкурсной комиссии могут приглашаться независи-
мые эксперты, мнение которых учитывается при подведении итогов конкурса.

4.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые могли 
бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

4.3. Состав конкурсной комиссии утверждает глава администрации Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

4.4. Общее руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председа-
тель комиссии, который организует деятельность комиссии, председательствует на 
заседаниях, распределяет обязанности между членами комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности пред-
седателя комиссии в случае его отсутствия или невозможности исполнения им сво-
их полномочий, а также осуществляет по поручению председателя комиссии иные 
полномочия.

Секретарь конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия – уполномоченный 
председателем член комиссии, регистрирует поступающие и исходящие материалы 
и документы, готовит их для рассмотрения на заседании комиссии, ведет протоколы 
заседания комиссии, выполняет другие действия, организационно обеспечивающие 
деятельность комиссии.

4.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее 2/3 от общего числа ее членов.

4.7. Результаты голосования и решение комиссии заносятся в протокол, кото-
рый подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. В течение 
трех рабочих дней после подведения итогов конкурса и оформления протокола ко-
миссия направляет представителю нанимателя (работодателю) сведения о кандида-
те, отобранного конкурсной комиссией.

4.8. Решение конкурсной комиссии имеет рекомендательный характер и может 
являться основанием для назначения на соответствующую должность либо отказа 
в таком назначении. Решение о назначении на должность принимает глава адми-
нистрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в форме распоряжения.

 
5. Заключительные положения
5.1. Глава администрации Синявинского городского поселения Кировского му-

ниципального района Ленинградской области  заключает трудовой договор и назна-
чает на должность кандидата, отобранного конкурсной комиссией по результатам 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального казен-
ного учреждения «Культурно – Досуговый центр «Синявино».

5.2. Если в результате проведения конкурса не был выявлен кандидат, в пол-
ной мере отвечающий требованиям, предъявляемым к вакантной должности, на 
замещение которой конкурс был объявлен, может быть назначен повторный кон-
курс на замещение вакантной   должности либо глава администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
может  по своему усмотрению назначить кандидата,  отвечающего установленным 
квалификационным  требованиям,   на должность руководителя муниципального 
казенного учреждения «Культурно – Досуговый центр «Синявино».

5.3. Каждому участнику конкурса сообщается о результатах конкурса в пись-
менной форме в течение 5 дней со дня его завершения. Каждый участник конкурса 
вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального казенного учреждения «Культурно – Досуговый центр 
«Синявино» Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации не моложе 
18 лет, имеющие высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, 
культуры и искусства, педагогическое, техническое, гуманитарное) и стаж работы на руко-
водящих должностях в культурно-досуговых организациях, а также в органах управления 
культурой не менее 1 года или среднее профессиональное образование (экономическое, 
юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое, гуманитарное) и стаж 
работы на руководящих должностях в культурно-досуговых организациях не менее 3 лет.

Прием документов осуществляется по адресу: Ленинградская область. Кировский 
район, п. Синявино, ул. Лесная, д.18

понедельник - четверг с 09.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00);
пятница и предпраздничные дни с 09.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)
Срок приема документов с 02 февраля 2015 года по 13 февраля 2015 года вклю-

чительно.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена 

распоряжением Правительством Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с при-
ложением фотографии размером 3х4;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) трудовую книжку (либо заверенную копию);
д) документ об образовании;
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
з) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

и) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, также вправе представить:
а) рекомендательные письма, характеристику с места работы;
б) копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени, заверенную нота-

риально или кадровой службой по месту работы;
в) копию документа о повышении квалификации;
г) грамоты, благодарственные письма и другие документы.

КОНКУРС СОСТОИТСЯ  19 февраля 2015 года  в 11-00 часов по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, п. Синявино, ул. Лесная, д.18, помещение совета депута-
тов.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 (81362) 63-271, 
63-062, а также  по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Синявино, ул. 
Лесная, д.18,  либо на официальном сайте Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области http://lo-sinyavino.ru/.
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Люди и судьбы

«У	 меня	 постоянно	 появля-
ются	какие-то	новые	идеи,	я	
не	могу	все	время	сидеть	на	
одном	 месте»,	 –	 признается	
наша	героиня.	В	этом	вся	ее	
сущность	 и	 весь	 характер.	
Она	постоянно	в	движении	–	
то	проводит	уроки	мужества	
для	школьников,	то	деклами-
рует	 стихи	 в	 литературной	
гостиной,	 то	 печет	 пироги	 с	
капустой	для	родных	и	близ-
ких,	то	песню	душевную	поет	
со	 сцены	 КДЦ	 «Синявино»,	
то	организует	собрания	в	Со-
вете	 ветеранов.	 Да-да,	 это	
все	о	ней,	о	женщине	с	неу-
держимой	энергией	и	энтузи-
азмом	 –	 Пороховой	 Валенти-
не	Михайловне.	

Атаман	в	юбке
Родилась Валентина Михайловна 

в далеком 1935 году в Ярославской 
области, где жили родственники по 
материнской линии. Двухмесячную 
кроху привезли в рабочий поселок 
№6, земля которого через несколь-
ко лет будет изрыта воронками от 
взрывов бомб и снарядов, а еще че-
рез десятилетия станет поминальным 
местом для всех тех, кто не вернулся 
с войны. Но пока мирный рабочий 
поселок принял семью и малышку. 
Мама Валечки работала в синявин-
ском совхозе, отец – столяром на 
пилораме, а сама Валя ходила в 
местный детский садик, где вовсю 
демонстрировала, как сегодня гово-
рят, лидерские качества, где её назы-
вали «атаманом в юбке», где она по-
стоянно придумывала какие-то игры  
и дружила со всеми. Но, по призна-
нию самой Валентины Михайловны, 
самым любимым занятием в детском 
саду для нее была уборка посуды. 
Девчушка с большим интересом не 
только играла в игрушечные набор-
чики, но и с огромной ответственно-
стью помогала воспитательницам 
накрывать  столы перед обедом. «Я 
настолько любила посуду, что, когда 
немцы начали кружить над посел-
ком и загремел артобстрел, в панике 
мама меня потеряла из вида, найдя 
через некоторое время в поврежден-
ном детском саду, где я собирала в 
кучу всю разбросанную посуду». 

Красное	платье	–		
вестник	беды

О том, что началась война, де-
вочка узнала, когда они с матерью 
искали укрытия от палящего в них 
мессершмитта. «Мама была одета, 
как сейчас помню, – рассказывает 
героиня, – в красное платье, и мы бе-
гали по улице до тех пор, пока мама 

его не сняла. И лишь когда она оста-
лась в сорочке, мы смогли убежать от 
воздушного преследования. Пилот, 
наверное, с высоты думал, что это 
советский флаг…».

В 1941 году семья вместе с Ва-
ленькой покидает родной поселок и 
уезжает в Псковскую область к род-
ственникам. Мама очень боялась, 
что в оккупации их с единственной 
дочерью разлучат, а этого она точно 
не пережила бы. На новом месте, в 
деревне Кривино, они быстро освои-
лись. В первый класс наша героиня 
пошла здесь же. Девочка с охотой 
изучала буквы и прилежно сиде-
ла за импровизированной партой с 
одноклассником Иваном. Школой по 
сегодняшним меркам это назвать 
трудно (класс размещался в одной из 
комнат жилого деревенского дома). 
Однако картинки из букваря, курно-
сого Ваньку и первую учительницу 
Екатерину Ивановну ветеран вспоми-
нает с большой теплотой, словно все 
это было вчера.    

Под	грифом	«страх»
Кроме школьных уроков перво-

классница выполняла работу по 
дому. В семилетнем возрасте девоч-
ка больше всего боялась не треску-
чих морозов, не голода, а прихода 
немцев, однажды они избили её отца 
за то, что он  не расслышал их во-
просы (отец был инвалид по слуху). 
После каждого ответа отец получал 
рукояткой от пистолета по голове 
или по шее. После допросов голова 
отца представляла из себя сплошную 
гематому. Не обошли и мать Вален-
тины. О расположении партизан у 
женщины пытались узнать полицаи: 
бывшие соотечественники били нога-
ми молодую женщину. Долго и болез-
ненно проходило ее восстановление, 
за которым со страхом и сострадани-
ем следила маленькая дочь. Дерев-
ня, в которой жила Валентина Михай-
ловна со своими родителями, была 
полна «интересными персонажами». 
Например, председателем деревни 
был дядя Андрей, который специаль-
но надел полицайскую форму, чтобы 
помогать нашим партизанам. Именно 
он в 1944 году спас Валентину Михай-
ловну с мамой от немецкой пули.

Спасение	в	стогах
Это был рядовой день  деревен-

ской жизни. Отец и мать пилили дро-
ва, когда во дворе появился высокий 
немец, приказавший женщине оде-
ваться и следовать за ним. В смяте-
нии женщина взяла в охапку ребенка 
и проследовала за немцем. После не-
долгого пути, лошадь, запряженная в 
телегу, в которой находились мать и 
дочь, остановилась возле реки. Там 
перепуганные Валентинас мамой, 
едва успев сойти с телеги, взявшись 
за руки, бросились уворачиваться 
от пуль, которыми немец стрелял 
им под ноги.  Через какое-то время 
фриц отлучился, приказав им стоять 
на месте. Перепуганная женщина, 
схватив ребенка за руку, побежала к 
ближайшим домам. Озверевший не-
мец объехал все поселение в поисках 
беглянок, нашел их и снова принял-
ся играть «в кошки-мышки». Судьба 
улыбнулась несчастным и в этот раз, 
матери удалось обмануть его и убе-

жать. От безысходности женщина 
прибежала к дому полицая Андрея (в 
то время местные жители еще не зна-
ли о том, что председатель работает 
на партизан), который укрыл мать и 
ребенка в хлеву среди снопов сена. 
Отходившим немцам некогда было 
искать пропажу. В тот день у 9-ти-
летней девочки на висках появилась 
первая седина. 

«Победа!»	с	того	берега
О долгожданной победе укры-

вавшиеся селяне узнали в лесу, на 
берегу реки Синяя, через которую 
переправлялись возвращавшиеся с 
войны солдаты, принесшие долго-
жданную весть: «Мы победили!». 
«Радости в этот день было так мно-
го, что словами не передать. Это 
надо пережить», – с блестящими в 
глазах слезами вспоминает наша 
героиня. 

В начале 1946 г. мама с Валенти-
ной вернулись в голый, разрушенный 
поселок № 6, где было так пусто и 
страшно, что, казалось, призрак бом-
бежки еще долго будет их преследо-
вать. 

Жили в землянках по несколь-
ку человек. Кормилец семьи к тому 
времени умер, и Валя с мамой стали 
друг для друга настоящей опорой. 
Мама ухаживала за 4 коровами в 
скотнике, который также размещал-
ся в землянке, потом  работала бан-
щицей. Валя помогала маме и сено 
заготавливать для коров, и дрова 
для бани. Постепенно мирная жизнь 
стала возвращаться в синявинские 
места. Вскоре у детей появилась 
возможность вновь сесть за парты в 
одном из бараков. Перед учебой тре-
тьеклассница помогала остальным 8 
ученикам рубить дрова, топить печь 
в классе, делать из сажи чернила, и 
лишь потом ребята приступали к из-
учению правил и теорем… Тетрадки 
были настоящим дефицитом, поэто-
му писали между строк на вырванных 
страничках из старых книг. «Бывало 
всякое, – говорит Валентина Михай-
ловна, – но в школу ходили всегда 
все исправно, старались». В четвер-
том классе прилежная ученица Валя 
сдала переводные экзамены и была 
принята в 5 класс школы, которая на-
ходилась в нескольких километрах 
от Синявино – в Шлиссельбурге. Вы-
бора не было, приходилось ходить 
и в метель, и в мороз, и в весеннее 
бездорожье. Целых два года, каж-
дый день юные синявинцы ходили за 
знаниями в соседнюю школу, пока 
в поселке на Октябрьской улице не 
появилась своя.  

Пропуск		
во	взрослую	жизнь

В 1951 году у семиклассницы Ва-
лентины был выпускной, после кото-
рого девушка отправилась работать. 
Денег не хватало. Юную пробивную 
особу взяли ученицей бухгалтера на 
торфопредприятие, попутно наша 
героиня поступила в библиотечный 
техникум. С этого момента началась 
бурная трудовая деятельность Вален-
тины Михайловны, которая не боялась 
и коней запрягать, и на стройке пти-
цефабрики работать, и печи топить в 
детском саду, и в поселковой адми-
нистрации бухгалтерию вести. Одним 
словом, эта женщина бралась за лю-
бую работу, чтобы принести в семью 
лишнюю копеечку, тем более после 
1953 года, когда она вышла замуж.

Боялся,	что	уведут
Неугомонную Валентину Игорь 

заприметил в местном ДК, когда та 
исполняла роль медведя в очередном 
самодеятельном новогоднем пред-
ставлении. Через несколько месяцев 
Игорь сделал предложение. Через 
года он признается, что так быстро 
пришел свататься, потому что ис-
пугался, что её – видную комсомол-
ку – уведет другой поклонник. Будучи 
девчонкой, Валентина Михайловна 
мечтала о настоящей полноценной 
семье, где будет крепкое мужское 
плечо, которое сможет ее в нужный 
момент защитить и уберечь от не-
взгод. И лишь спустя 20 с лишним лет 
она поймет, как долго ошибалась… 

	Любовь	–	любовью,	а	ку-
шать	хочется	всегда

В 1955 году в новоиспеченной се-
мье появился первенец – Сережень-
ка, через два года рождается второй 
сын – Андрей. Как показали житей-
ские будни, толку от молодого отца 
было мало, на Валентину Михайловну 
легли все заботы по дому,  плюс почти 
сразу после родов ей пришлось выйти 
на работу. Маме с двумя малышами 
на руках устроиться даже на малень-
кие деньги было проблематично, но 
мир не без добрых людей. И вскоре 
заведующая детского сада пригласи-
ла молодую мамочку на должность 
печника в ясельки, помогла устроить 
и мальчишек. Через некоторое время 
Валентине предложили еще полстав-
ки завхоза. Работы она не боялась, 
лихо рубила дрова, к 7 утра умудря-
лась затопить четыре печи, а после, 
если требовалось, еще и завтрак 
приготовить для ясельных малюток. 
Были времена, когда и нянечку, и 
воспитательницу подменяла. После 

рабочего дня Валентина Михайловна 
окуналась в самодеятельность, кото-
рую любила всем сердцем, возможно 
так убегая от буйного нрава супруга, 
который явно уступал жене по всем 
позициям: и в силе воли, и в характе-
ре, и в способности любить…

Своими силами она поднима-
ла сыновей, старалась ни в чем им 
не отказывать, всегда стремилась к 
тому, чтобы у них было все самое не-
обходимое для счастливого детства. 
Ради этого пошла на стройку синя-
винского птичника, где проработала 
11 лет и за хорошую работу неодно-
кратно была отмечена грамотами и 
благодарственными письмами. 

В 1977 году вера в счастливую 
семейную жизнь окончательно поки-
нула Валентину Михайловну. Развод 
стал неизбежен. Не случилось креп-
кого союза и во второй раз, о кото-
ром героиня не любит вспоминать. За 
восемь лет совместной жизни со вто-
рым супругом радостных дней оказа-
лось меньше, чем пальцев на обеих 
руках. Душевное спокойствие она 
нашла через десятилетия «со своим 
Геннадием», когда дети уже родили 
своих детей, а сердечные раны за-
тянулись.

Гордость	всей	ее	жизни
Своей самой большой гордостью 

и любовью всей жизни эта хрупкая 
женщина считает своих сыновей. В 
разговоре о них ее голос становится 
по-матерински теплым и мягким, о 
них она может говорить часами, но 
еще дольше Валентина Михайловна 
может рассказывать о пяти внуках и 
четырех правнуках, которые так же 
талантливы и увлечены самодеятель-
ностью и музыкой, как и их бабушка. 

Источник		
неиссякаемой	силы	

Вглядываясь в ее добрые и му-
дрые глаза, ищешь ответ на вопрос: 
«Откуда такая жажда жизни? В чём 
секрет?». Может, в страшном военном 
и нелёгком послевоенном детстве, 
научившем не бояться трудностей и 
идти до конца к поставленной цели 
даже тогда, когда силы уже покинули? 
А может в трудолюбии? Или в песнях, 
которые Валентина Михайловна лю-
бит петь с детства? Еще девчонкой 
она выучила все частушки, что пела 
мама, а позже стала учить народные 
песни. В послевоенные годы эта жен-
щина всегда участвовала практически 
во всех театральных, литературных и 
музыкальных вечерах. В годы своей 
библиотечной деятельности она ста-
вила сценки вместе с детьми и шила 
им из подручного материала костюмы. 
Наша героиня стояла у истоков появ-
ления коллектива «Надежда», сегодня 
она – старейший участник хора. Ва-
лентина Михайловна всегда от души 
поет на любом застолье в хорошей 
компании. Юбилярша, которой ис-
полняется 80 лет, готовится оставить 
«Надежду» и ставший родным с 2006 
года Совет ветеранов. На вопрос: «А 
Вы разве сможете усидеть, ничем не 
занимаясь?», -  она улыбается и с лег-
кой хитринкой в глазах отвечает: «Я 
что-нибудь еще придумаю!» 

Людмила Царькова 
Фото из архива автора 

«Я что-нибудь еще придумаю!»
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Выпуск 1 (46)
от 30 января 2015 г.

Совет ветеранов, совет депутатов и администрация  
Синявинского городского поселения  

поздравляют  с юбилеем

Желаем крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего!

 1 января 
КАЛЕНЮК Анну Григорьевну

 2 января 
ЖУРАВЛЕВА Бориса Александровича 

 4 января 
ПОДХОЛЗИНУ Валентину Егоровну

 5 января 
АВРАМОВУ  Клавдию Семеновну 

 24 января 
ПОРОХОВУ Валентину Михайловну

4   Выпуск 24 (44) от 26 декабря 2014 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «23» января 2015 года  № 9

О внесении изменений в постановление администрации  
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 26 декабря 2014 года № 202  
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

администрацией Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 

«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» и Федерального закона от 02 май 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» внести изменение в приложение 
«Административный регламент предоставления администрацией Синявинского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма» (далее – Административный регламент) к постанов-
лению администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 26 декабря 2014 года № 202 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению администрацией Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма» следующие изменения:

1. Пункт 6.10. Административного регламента изложить в следующей редакции: «Об-
ращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалова-
ния данного судебного решения».

2.Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по решению совета 
депутатов «Об утверждении проекта решения «О принятии 

изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Синявинское городское поселение 

муниципального образования Кировский  муниципальный  
район Ленинградской области» и назначении публичных 

слушаний» от 26 декабря 2014 года № 26

21 января 2015 года в 18.00 час. в здании МКУ «Культурно-
Досуговый центр «Синявино», по адресу: п. Синявино, ул. Лесная, д. 
18, состоялись публичные слушания по решению совета депутатов 
«Об утверждении проекта решения «О принятии изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский  муниципальный  
район Ленинградской области» и назначении публичных слушаний», 
назначенные решением совета депутатов Синявинского городского 
поселения от 26 декабря 2014 года № 26.

Решение совета депутатов «Об утверждении проекта решения 
«О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Синявинское городское поселение муниципального обра-
зования Кировский  муниципальный  район Ленинградской области» 
и назначении публичных слушаний», назначенные решением совета 
депутатов Синявинского городского поселения от 26 декабря 2014 
года № 26 опубликовано в газете «Наше Синявино» от 29 декабря 
2014 года № 25 (45), размещено на официальном сайте Синявинского 
городского поселения www.lo-sinyavino.ru, кроме того извещения о 
проведении публичных слушаний были размещены на информацион-
ных стендах Синявинского городского поселения.

Предложений, замечаний и дополнений по проекту решения 
совета депутатов «Об утверждении проекта решения «О принятии 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Си-
нявинское городское поселение муниципального образования Киров-
ский  муниципальный  район Ленинградской области» и назначении 
публичных слушаний» от 26 декабря 2014 года № 26 не поступило, 
проект рекомендован к утверждению.

   Руководитель рабочей группы Ю.Л. Ефимов 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с частью 1 статьи 

7 Федерального   закона 255-ФЗ,   юридические   лица, индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность по управлению многоквартирными домами, обязаны 
получить лицензию на ее осуществление до 1 мая 2015 года. После 1 
мая 2015 года осуществление данной деятельности без лицензии не 
допускается.

Исходя из положений части 5 статьи Федерального закона от 
21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 255-ФЗ), собственники помещений в многоквартирном доме, 
количество квартир в котором более чем шестнадцать, в случае не-
посредственного управления таким домом в срок до 1 апреля 2015 
года обязаны провести общее собрание собственников помеще-
ний в МКД и принять решение о выборе иного способа управления. 
В случае если указанное решение не принято или не реализовано или 
данное собрание не проведено, к этой дате орган местного самоуправ-
ления обязан объявить о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации и провести этот конкурс в порядке, утверж-
денном Правительством Российской Федерации, в соответствии с ча-
стью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации в течение 
одного месяца со дня объявления о проведении этого конкурса, то есть 
до 1 мая 2015 года,

Таким образом, после 1 мая 2015 года возможность реализации соб-
ственниками непосредственного способа управления многоквартирным 
домом, количество квартир в котором более чем шестнадцать, исключена. 

Администрация Синявинского городского поселения 

Дорогая Оксана Владимировна! 
Администрация школы поздравляет  

Вас с замечательным днём – Днём Вашего 
рождения, и желает всегда оставаться 

таким же великолепным руководителем! 

Дорогой руководитель, 
Мы поздравить Вас хотим. 
Вы наш босс и наш учитель, 
Вас за всё благодарим.  

С юбилеем! С днём рождения! 
Счастья, радости, добра. 
Пусть сопутствует везение, 
В любви цветёт душа!

Коллектив Синявинской СОШ

Рождественские	встречи	в		библиотеке	
п.	 Синявино-2	 стали	 доброй	 традици-
ей.	И	в	начале	января	этого	года	здесь	
вновь	собрались	друзья,	чтобы	отметить	
наступление	 Нового	 года	 и	 Рождества	
Христова.	 Прекрасным	 праздничным	
подарком	 для	 нас	 стал	 приезд	 членов	
ЛИТО	«Невские	берега»	Анастасии	Но-
виковой,	 Игоря	 Богданова,	 Владимира	
Сафонова	и		Олега	Опрышко.	

Надолго  останутся в памяти слушателей про-
никновенные, душевные стихи о любви и озорные 
детские стихи Анастасии Новиковой, пронизан-
ные патриотизмом и любовью к нашей Родине 
стихи Владимира Сафонова. Очень понравились 
всем  рассказы Олега Опрышко и Игоря Богдано-
ва, в которых авторы с большим чувством юмора 
описывают ситуации из жизни людей, в которых 
переплетено и грустное, и весёлое, подмеченное 
неравнодушным человеком. Огромное спасибо 
гостям за доставленные нам минуты радости! 
Благодарим также руководителя ЛИТО «Невские 

берега» Игоря Богданова за  подаренный библио-
теке сборник - литературно-художественный аль-
манах «Родники», благодаря которому у наших 
читателей расширятся возможности знакомства 
с творчеством поэтов и писателей Кировского 
района.

Во время этой встречи в библиотеке царила 
доброжелательная  и радушная атмосфера: со-
бравшиеся вели задушевные беседы, пели песни, 
пили чай. Читательница Мария Ивановна Кононова 
прочла свои стихи о детях войны, на долю которых 
выпали тяжёлые жизненные испытания. Трио «Ма-
рьюшки» вновь порадовали нас своими задорными 
песнями. 

Говорят, что первые 12 дней  наступившего 
нового года закладывают фундамент для после-
дующих 12 месяцев. Хочется верить в то,  что 
весь этот год будет нести людям радость. От всей 
души желаю редакции и всем читателям нашей 
любимой газеты всего самого хорошего в жиз-
ни!  

Галина Припотнева, библиотекарь посёлка Синявино - 2.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ

Интервью с директором Си-
нявинской СОШ О.В. Шохиной 
читайте в ближайшем номере 
газеты «Наше Синявино»


