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13 сентября 2015 года состоятся досрочные
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Люблю тебя, моя Отчизна

29 августа 2015 года 

пос. Синявино-I

афиша праздничных мероприятий, посвященных празднованию
85-й годовщины образования поселка Синявино
13.00 - конкурсная игровая программа для детей
15:00 - волшебные мыльные пузыри
15:45 - возложение цветов к памятнику Г.П.Кравченко
и братскому воинскому захоронению
16:00 - ТОРЖЕСТВЕНННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА
в программе:
¾¾поздравление официальных лиц
¾¾награждение жителей
¾¾парад колясок
¾¾выступление лучших творческих коллективов
и солистов п. Синявино и Кировского района
¾¾дискотека

22:00 ВЫСТУПЛЕНИЕ ГРУППЫ
«СЕВЕРНЫЙ ГОРОД»

23:00

фейерверк

ВЕСЬ ДЕНЬ:
катание на лошадях,
работа городка аттракционов,

Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.
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Ответы на вопросы, поступившие главе Ленинградской области Александру Дрозденко по итогам
рабочей встречи с жителями Кировского района Ленинградской области 16 июля 2015 года
По итогам встречи было дано поручение представить предложения по организации транспортного сообщения между городами
Ленинградской области в целях
обеспечения доступности услуг
здравоохранения, предоставляемых жителям региона в клинических межрайонных больницах.
Отвечают комитет по жилищнокоммунальному хозяйству и транспорту
Ленинградской области, комитет по социальной защите населения Ленинградской
области и комитет по здравоохранению
Ленинградской области: в целях совершенствования организации специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой
в медицинских организациях Ленинградской области, созданы медицинские округа региона. В каждом из них определена
головная медицинская организация, на
базе которой созданы межрайонные отделения и центры в соответствии с порядками оказания медицинской помощи,
утвержденным Минздравом России. За
головной медицинской организацией
закреплены функции организационнометодического сопровождения оказания
медицинской помощи по отдельным профилям в пределах медицинского округа.

Всего создано пять медицинских округов.
Головными медицинскими организациями определены государственные межрайонные больницы во Всеволожске, Выборге, Гатчине, Тихвине и Кингисеппе.
В настоящее время транспортная доступность жителей Ленинградской обла-

сти в клинические межрайонные больницы обеспечена за счет регулярных
пассажирских перевозок на автобусных
маршрутах Ленинградской области, а
также работой службы «Социальное такси».
Специалисты комитета по здравоохранению Ленинградской области считают, что для Центрального медицинского
округа, располагающегося в административных границах Всеволожского и Кировского районов, необходимо наличие
удобного транспортного сообщения между городом Всеволожск и поселком Токсово, городами Сертолово и Кировск; в
Северном медицинском округе — между
городами Выборг и Приозерск, поселком Рощино, городом Приморск, городом
Светогорск, поселком Зеленый Холм; в
Южном медицинском округе — между
городами Гатчина и Луга, поселком Вырица, городом Волосово, городом Тосно,
поселками Ульяновка и Дружноселье; в
Восточном медицинском округе — между
городами Тихвин и Бокситогорск, поселком Волхов, городом Кириши, городом
Лодейное Поле, городом Подпорожье; в
Западном медицинском округе — между
городами Кингисепп и Сланцы, городом
Ломоносов, городом Сосновый Бор. В
настоящее время на части указанных
направлений нет прямого автобусного

«Горячая линия» по вопросам бесплатного
предоставления земельных участков для ИЖС
8 сентября с 10.00 до 14.00 Уполномоченный по правам человека
в Ленинградской области Сергей ШАБАНОВ проведет телефонную «горячую линию» по вопросам реализации права граждан
на бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
В рамках «горячей линии» вы можете задать свои вопросы, получить консультацию, сообщить о нарушениях и проблемах, связанных с бесплатным предоставлением земельных
участков, позвонив по номеру 8(812) 916-50-63.

ИНФОРМАЦИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Оформление ДТП без участия сотрудников ГИБДД
Госавтоинспекция Кировского района обращает
внимание водителей, что
с 1 июля в силу вступили изменения в пункте
2.6.1 Правил дорожного
движения
Российской
Федерации, согласно которым, если в результате
ДТП вред причинён только имуществу, водитель,
причастный к нему, обязан освободить проезжую
часть, если движению
других
транспортных
средств создаётся препятствие.
При этом водитель обязан зафиксировать средствами фотосъёмки или видеозаписи положение транспортных средств по

отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, а также следы и предметы,
относящиеся к происшествию,
повреждения
транспортных
средств.
Если обстоятельства и перечень
видимых
повреждений
транспортных средств не вызывают у участников происшествия
разногласий, водители не обязаны сообщать о нём в полицию,
и могут оформить документы о
дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников
ГИБДД.
Для этого необходимо заполнить бланк извещения о ДТП в
соответствии с правилами обязательного страхования, а именно:
участниками
дорожнотранспортного происшествия яв-

ляются два транспортных средства (автомобиль с прицепом
расценивается как два транспортных средства);
- гражданская ответственность владельцев транспортных
средств застрахована в соответствии с законодательством;
- вред причинён только этим
транспортным средствам и обстоятельства его причинения не
взывают разногласий у участников ДТП.
Ознакомится с порядком
заполнения
«европротокола»
можно на официальном сайте
Госавтоинспекции МВД России
по
адресу:http://www.gibdd.ru/
assistant/dtp/.
ОГИБДД ОМВД России
по Кировскому району ЛО

ДТП на ш. Кола с участием автобуса, в котором пострадал несовершеннолетний
13 августа на 52 км. 100м. ш. Кола водитель,
управляя автобусом ПАЗ совершил столкновение с
попутным а/м Скания с полуприцепом. В результате
ДТП получили различные телесные повреждения 4
пассажира автобуса, в числе которых несовершен-

нолетний 2002 г.р. Пострадавшие с различными
телесными повреждениями доставлены в Шлиссельбургскую Г.Б.
ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

сообщения, однако действующие маршруты Ленинградской области позволяют
с пересадкам добраться до названных населенных пунктов.
Мнение экспертов будет учтено в рамках подготовки документа планирования
регулярных перевозок, разработка которого предусмотрена вступившим в силу
федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Завершить его формирование планируется до конца 2015 года.
Вопрос: когда будет газифицирован
поселок Синявино-2?
Отвечает комитет по топливноэнергетическому комплексу Ленинградской области: сроки газификация
населенного пункта Синявино-2 будут
определены после утверждения проекта
«Программы развития газоснабжения и
газификации Ленинградской области на
2016-2020 годы». Документ подготовлен
администрацией Ленинградской области
и находится на согласовании в ОАО «Газпром».

ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
г.п. Синявино
19 августа 2015 года
13 августа 2015 года в 18.00 час. в здании МКУ КДЦ «Синявино» по адресу: г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, состоялись публичные слушания в соответствии с решением совета депутатов Синявинского городского поселения
от 05.06.2015 № 17 «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки части территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 26 декабря 2014 года № 24».
Указанное решение совета депутатов опубликовано в газете «Наше Синявино» № 10 (55) от 11 июня 2015 года, размещено на официальном сайте
Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru. Кроме того, извещения о проведении публичных слушаний были размещены на информационных
стендах в г.п. Синявино.
Предложений, замечаний и дополнений по проекту решения совета депутатов Синявинского городского поселения от 05.06.2015 № 17 «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования
и застройки части территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области не поступило, проект
рекомендован к утверждению.
Руководитель рабочей группы Ю.Л. Ефимов
АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» августа 2015 года № 208
Об утверждении административного регламента по предоставлению
администрацией Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, без их
предоставления и установления сервитута»
В целях определения порядка работы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без их предоставления и установления
сервитута, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
РФ от 27.11.2014 № 1244 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной
или муниципальной собственности" постановляю:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена, без их предоставления и установления сервитута» согласно
приложению*.
2.Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.А. Макштутис

День рождения
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МЫ – ЕДИНАЯ СЕМЬЯ
Каждый раз, приезжая в
Синявино-2 , восхищаюсь
им все больше и больше.
22 августа поселок отпраздновал 85-летие с
присущей ему душевностью, которая меня так
подкупает. Может, это изза того, что в Синявино-2
проживают
около
500
человек и все друг друга
знают? Возможно, ведь
иначе, как «дружная семья», я назвать синявинцев не могу.

Праздник включал в себя
выставку и концертную программу. День поселка открыла
заместитель главы Синявинского поселения Елена Владимировна Хоменок. Сразу оговорюсь, что этот день совпал с
Днем Флага Российской Федерации. Организаторы об этом
не забыли — всем жителям выдали флажки и ленточки, изображающие российский триколор.
Концерт начался с выступления сводного хора ансамблей «Белый налив», «Надежда» и детского коллектива
«Надежда». Кроме хороших
вокальных данных мне бы хотелось отметить невероятной
красоты костюмы — длинные
атласные платья, кокошники

с золотыми нитями, расшитые
жемчугом узоры. Глядя на такую работу, понимаешь, что для
этих людей пение — не просто
хобби, а стиль жизни. В концерте приняли участие и полюбившиеся жителям «Марьюшки»,
показали свое танцевальное
мастерство ребята из коллектива «Капуччино».
Большое внимание было
уделено маленьким жителям

Синявино-2. В этом году в поселке родилось 11 детей, и
все мамы малышей получили цветы и подарки. В рамках
этого события прошел парад
оригинальных детских колясок,
украшенных руками родителей.
За месяц до праздника жителям предлагалось сделать из
детской коляски нечто необычное - и это удалось! Одна коляска была сделана под машину «Мерседес», вторая — под
коляску для «Барби», третья
представляла собой трибуну с
портретом Владимира Владимировича Путина, а последняя
являла собой… курочку. Несмотря на то, что выиграла коляска
с портретом В. В. Путина, мое
сердце принадлежит «курочке»
- сделать из сотни кусочков бумаги птицу — это титаническая
работа!
Раз уж мы начали говорить о
трудах праведных, то не могу не
отметить и образцы выставки.
Жители смогли познакомиться с
рукотворными произведениями
искусства в технике «мозаики
бисером» - выкладывание кар-

тин с помощью маленьких бусинок. Под чутким руководством
Майи Михайловны Кузнецовой
ребята создают необыкновенные творческие жемчужины
(иначе не скажешь). Поразил
пейзаж, автором которого является 28-летняя Елена Волкова.
Она работала над этой картиной около года! Кстати, даже
дети создают свои маленькие
шедевры. Например, 4-летний
Рома Солошок управляется с
бусинами, как заправский мастер. В честь 70-летия Великой
Победы коллектив предложил
всем желающим выложить из

бисера картину - можно было
приклеить несколько бусинок,
которые постепенно становились лицом розовощекой девочки, и вписать свое имя в авторский коллектив «создателей».
«Вижу наш поселок с парком, и с катком, и стадионом...
Ну а нет — тогда уютным, добрым, милым и зеленым!» – так,
в честь юбилея поселка, подписала свою картину Саша Новоселова, маленькая жительница
Синявино-2. Эта картина была
одной из нескольких десятков
на конкурсе рисунков «Синявино моей мечты» и заняла почетное второе место. Под каждым
рисунком дети писали стихи, в
которых рассказывали, что хотели бы видеть в своем поселке. Аквапарки, каток, зоопарк...
Вот уж где раздолье детскому
воображению! В конце праздника организаторы подвели итоги
конкурса. Главный приз получила семья Устиновых. Памятные
подарки получили все участники конкурса.
Еще раз хочу отметить, что
праздник получился очень добрым и душевным. Вот так,
без лишнего пафоса, Синявино-2 объединяет своих людей
в единую «семью», где дети
и взрослые могут заниматься
творчеством, самовыражаться
и просто радоваться жизни. Так
держать, Синявино-2! С праздником!
Полина Корсунская,
Фото автора
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С праздником!
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Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем
рождения любимого Синявино!
Мы по праву гордимся
его славной историей и традициями, современными
достижениями и главным
богатством – трудолюбивыми, талантливыми и доброжелательными жителями. Посмотрите, сколько
у нас талантов! Юная, но
уже очень известная певица
Анна Заболотникова, творческий коллектив «Забава»,
родной и любимый хор
«Надежда»,
теннисистка
Анастасия Зиберова, молодежная команда по футболу, достойно выступающая
в «Кубке садоводств», чемпион по савату Константин
Миминошвили и многие,
многие другие. Порадовали в этом году наши юноши – выпускники – Иван
Разживин, Кирилл Логинов, Владислав Гуторкин и
Антон Екимов – 4 золотые
медали, это дорогого стоит!
Дорогие синявинцы! Будущее нашего муниципального образования зависит,
прежде всего, от нас, от нашего взаимоуважения, под-

держки и желания сделать
его современным, комфортным и благоустроенным.
Пусть радость и гордость
за Синявино отразится в
ваших улыбках - они будут
его лучшим украшением в
праздничные дни!
Искренне желаем всем
жителям
здоровья, счастья, отличного настроения, благополучия, удачи
и успеха во всех делах, а
родному поселку - процветания и благоденствия!
Пользуясь случаем, накануне 1 сентября поздравляем юных и взрослых синявинцев с Днем знаний:

Дорогие учащиеся!
Уважаемые педагоги
и родители!
Сердечно поздравляем
вас с Днем знаний!
Позади долгие летние
каникулы, во время которых все успели как следует
отдохнуть, и сейчас, с новыми силами, готовы приступить к работе и учебе.
Желаем
школьникам
легко и с энтузиазмом
осваивать новые предметы, получать дополнительные знания, умножать свои
умения и навыки.

Уважаемые
педагоги!
Невозможно
переоценить значение вашего труда. Именно вами создается
будущее нашего поселка,
района, области, страны.
Ваши чуткие сердца полностью отданы своим ученикам, и в ответ вы читаете в
преданных детских глазах
любовь и благодарность.
Пусть на жизненном пути
вас всегда сопровождают
успех и удача! Ведь только
вы способны зажечь в учениках тягу к учебе, только
вы можете развить умение
думать, анализировать, сопереживать,
добиваться
поставленных задач, что
так важно в современном
мире. Крепкого вам здоровья и благополучия!
Особое внимание тем,
для кого школьный звонок
прозвенит сегодня в первый раз.
Вам только предстоит
познать интересный и новый для вас мир знаний,
посетить много увлекательных уроков и прочитать

массу книг, окунуться в водоворот школьной
жизни, полной ярких событий и впечатлений. Сейчас
ваши родители, бабушки
и дедушки волнуются не
меньше вас. Пусть учеба
дается легко, занятия будут
интересными, а перемены
веселыми! Не бойтесь трудностей, верьте в себя, стремитесь к знаниям и у вас
все получится!
Тем же, кто готовится закончить школу, желаем удачи. Уверены, что школьные
годы не прошли для вас
даром. Вы получили необходимые знания для того,
чтобы войти во взрослую
жизнь, начать строить свой
неповторимый
жизненный путь. Хотим пожелать
вам в новом учебном году
успешной сдачи единых государственных экзаменов,
мудрых наставников на вашем пути в новый мир, а

мы всегда будем рады видеть вас в качестве молодых специалистов в нашем
Синявино. Нам нужны квалифицированные специалисты в самых различных
отраслях. Ведь нет почетнее миссии, чем построить
успешную карьеру на родной земле.
Надеемся, что грядущий
учебный год будет интересным, насыщенным событиями, полным новых побед
и свершений, с праздником
дорогие земляки!
Совет депутатов муниципального
образования «Синявинское
городское поселение»

С праздником!
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Екатерина МАКШТУТИС:

«Работаем для людей»

В 2015 году поселок Синявино отмечает 85-летие со дня
своего образования. За это время он пережил многое.
Сейчас это красивый, благоустроенный и уютный поселок. С октября 2014 года на должность главы администрации Синявинского городского поселения была назначена Екатерина Александровна Макштутис. В преддверии
юбилея мы решили поговорить с Екатериной Александровной о том, с какими достижениями встречает г.п.
Синявино юбилейную дату.
- Екатерина Александровна, расскажите, пожалуйста,
о Синявинском городском поселении.
- Синявинское городское
поселение относится к числу
средних муниципальных образований района, исходя из
численности населения и территории, но у нас есть ряд особенностей. Во-первых, в муниципальном образовании находятся мемориал Синявинские
высоты и Братское захоронение времен Великой Отечественной войны. Это объекты
нашего постоянного внимания
и благоустройства. Во-вторых,
территория разделена на части
автодорогой Кола и в административном центре, и вдоль
поселения, а это значит, что в
своей работе администрация,
помимо всего прочего, большое внимание уделяет вопросам безопасности, в частности,
дорожного движения.
С этой целью были проведены работы по устройству
«лежачих полицейских» около
Синявинской детской школы
искусств и детского сада, по ул.
Красных Зорь (мкр. Синявино
– 2). Также на территории поселения установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка, соответствующие
ГОСТ.

Кроме того, в данном направлении также планируется
в сентябре 2015 года установка
защитного ограждения у детского сада.
- 2015 год – юбилейный
год. Это и юбилей со дня образования поселка Синявино и,
конечно же, юбилей Великой
Победы. Как проходил этот
великий праздник в пос. Синявино?
- Ежегодно администрацией
совместно с Советом ветеранов Синявинского городского
поселения, при финансовой
поддержке ЗАО «Птицефабрика «Северная», ООО «ПИТ

– ПРОДУКТ», ООО «МПК
«Салют», ЗАО «Виталфарм»,
ООО «НПО Земснаряд», ООО
«Веб МАКС», ИП Артемьев,
ИП Паршаков, ИП Хваджаев
организуется поздравление и
вручение подарочных наборов
жителям г.п. Синявино старше
75 лет. Этот год не стал исключением, в итоге более 170 человек получили подарки.
Кроме того, 41 человеку были вручены юбилейные
медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Эта медаль
учреждена указом Президента
Российской Федерации. Церемония вручения проходила в
торжественной обстановке, сопровождалась выступлениями
творческих коллективов КДЦ
«Синявино». После церемонии
для ветеранов было организовано чаепитие. Ветеранам, которые по состоянию здоровья
не смогли присутствовать на
церемонии, медаль была вручена на дому. Помимо этого, все
награжденные получили полезные подарки.
Вообще, забота о каждом
жителе нашего поселка - это
главная цель всех работников
администрации.
Также, ежегодно 9 мая на
братском захоронении проходит митинг. Жители и гости поселка приходят на это священное место, чтобы отдать дань
памяти и поклониться воинам,
отдавшим жизнь ради нашего
мирного будущего. Уже второй
год по центральной улице поселка проходит колонна Бессмертного полка.
В этом году было принято
решение провести праздничный концерт на центральной
площади поселка. В концерте
приняли участие творческие
коллективы КДЦ «Синявино»,
учащиеся Синявинской детской школы искусств и приглашенные артисты. Народное
гуляние продолжалось до поздней ночи и завершилось праздничным салютом.
Хочется добавить, что, в
рамках подготовки к празднованию юбилея Великой По-

беды, проведено благоустройство территории вокруг места
соединения войск Ленинградского и Волховского фронтов с
воссозданием надписи на деревянной конструкции «СЛАВА
ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ».
- Вы отметили, что забота
администрации поселка о его
жителях - самая главная задача. Скажите, какие работы
проводятся
администрацией
для достижения поставленной
цели?
- С 2012 года администрация поселения проводит работу по формированию муниципального жилищного фонда за
счет бюджета муниципального
образования. Администрация
покупает квартиры для предоставления их нуждающимся.
Так, в 2015 году была приобретена однокомнатная квартира.
На нашем сайте размещено
объявление о покупке администрацией жилых помещений
для обеспечения очередников.
Желающие, чье имущество соответствует указанным в объявлении требованиям, могут
обращаться в администрацию.
Также необходимо отметить
выделение бесплатных земельных участков жителям, желающим построить дом и стоящим
на очереди в соответствии с областным законом №105-оз «О
бесплатном
предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства на территории
Ленинградской области».
Кроме того, ежегодно администрацией проводятся работы
по благоустройству территории
поселения.
Так, в текущем году проводится благоустройство парковой зоны в микрорайоне Синявино-2 с изготовлением и установкой зимней горки.
Также проведено устройство подъездных дорог в Синявино по улицам Лесная, Луговая, Школьная и Реутова.
Кроме того, с целью пропаганды здорового образа жизни

и массового занятия физической культуры, напротив дома
№ 4б по ул. Кравченко установлена тренажерная беседка из 14
тренажеров и проведены работы по устройству футбольного
поля в мкр. Синявино – 2.
В 2014 году администрацией
подписан акт приема – передачи здания общежития от ЗАО
«Птицефабрика
«Северная».
Сейчас там проводится капитальный ремонт.
- Да, работа у Вас неженская... Как же удается со всем
этим хозяйством справляться?
- Я люблю свой поселок и
могу говорить о нем бесконечно. Жаль, что мы не рассказали
о нашем самом главном богатстве - о жителях. Синявино
- мой дом, моя малая родина.
Знаете, у нас есть добрая традиция - ежегодно в День поселка
администрация
поздравляет
малышей, родившихся в Синявино за прошедший год, и их
родителей. В момент поздравления ощущается атмосфера
комфорта и семейного уюта.
Вот для этого администрация и
работает, чтобы поселок Синявино всегда оставался для своих жителей теплым радушным
домом.
А юбилей поселка – это
не столько праздник, сколько
подведение итогов сделанного, определение планов на будущее и программы решения
новых задач. Мы работаем для
людей, всё делаем для того,
чтобы синявинцам с каждым
годом жилось лучше, чтобы
наш поселок был самым красивым, самым благоустроенным
не только в Кировском районе,
но и во всей Ленинградской области. И для решения этой задачи мы не жалеем сил.
Леонид ЯКУШИН.
Фото автора

6

«Ветеранское подворье-2015»
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«И любо нам видеть свой труд»
Юрий Мунатович САЙДУМАРОВ, житель Синявино,
с детства любил землю,
обихаживал свой участок,
как говорится, не жалея
сил и времени. Выдастся
свободная минутка - он
уже на участке. И земля щедро платила ему за
любовь к ней и затраченный труд. Всегда, даже в
неблагоприятные для садоводства и огородничества годы, она радовала
его богатым урожаем. А в
нынешнем году труд уже
далеко не молодого человека (ему за восемьдесят)
нашел ещё одно признание: участок Юрия Мунатовича назван одним из
лучших на всерайонном
празднике «Ветеранское
подворье». Из синявинцев награды и подарки
также получили животновод Людмила Павловна
Курчина и пчеловод Иван
Григорьевич Доний.
На этот раз итоги ежегодного
смотра-конкурса среди жителей
старшего поколения, который
проводится в Кировском районе
уже 11 лет, подводились в Синявино, в Культурно-досуговом
центре.
Конкурс проводится в целях
сохранения и развития семейных
традиций ведения домашнего
хозяйства, делового, творческого потенциала граждан пожилого возраста, обмена опытом.
Первый этап конкурса прошел
в городских и сельских поселениях. На нем были определены
лучшие, номинированные
на
второй - районный - этап конкурса, где были названы победители в нескольких номинациях:
«Лучший овощевод», «Лучший
садовод», «Самая лучшая усадьба», «Лучший райский уголок»,
«Фруктовый рай», «Не стареют
душой ветераны», «Декоративноприкладное искусство», «Лучший цветовод» и др.
Поздравить
победителей,
вручить им дипломы и ценные
подарки прибыли депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр
Перминов, заместитель председателя
комитета
государственного заказа Ленинградской

области Денис Толстых, заместитель главы администрации
Кировского
муниципального
района Ленинградской области
по социальным вопросам Татьяна Иванова, заместитель главы
администрации
Синявинского
городского поселения Елена
Хоменок, председатель Ленинградской региональной общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
Юрий Голохвастов, председатель общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кировского района
Владимир Жуков, председатель
союза фермеров Ленинградской
области и Санкт-Петербурга
Александр Быков. Перед началом праздника по русскому
обычаю им были преподнесены
хлеб-соль.
Открыла праздник заместитель главы администрации Синявинского городского поселения
Елена Хоменок:
- Администрация нашего городского поселения рада приветствовать всех присутствующих
на нашей синявинской земле.
Участники конкурса, не покладая
рук, трудились на своих участках
и сегодня демонстрируют свои
достижения. Спасибо за ваш нелегкий труд, за сохранение традиций, за то, что свой богатый
опыт передаете молодому поколению.
Затем слово предоставили
заместителю главы администра-

ции Кировского муниципального
района Ленинградской области
по социальным вопросам Татьяне Ивановой:
- С 2004 года мы являемся
свидетелями и участниками прекрасного праздника «Ветеранское подворье». Труд ветеранов

ровья на многие годы.
Обращаясь к присутствующим, председатель общественной
организации
ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
Кировского района Владимир
Жуков сказал:

В нынешнем году программу
этого конкурса дополнил «Агрофестиваль», учредителем которого
выступила администрация Ульяновской области. В «Агрофестивале» приняли участие не только
люди пенсионного возраста, но и
фермеры любой возрастной кате-

на земле – это свидетельство
любви к нашей стране, к малой
родине, где мы живем и работаем. Разрешите передать вам поздравления с праздником, слова
благодарности за ваш труд от
главы Кировского муниципального района Дмитрия Юрьевича
Василенко и главы администрации района Михаила Владимировича Коломыцева. Спасибо, что
вы есть, что трудитесь не покладая рук. Мы рады видеть плоды
вашего труда и красоту, которую
вы вырастили. Дай Бог вам здо-

- Сегодня мы собрались на самом настоящем празднике урожая, где чествуем самых лучших,
самых трудолюбивых ветеранов.
Победители нынешнего конкурса станут участниками подобного областного мероприятия.
Там борьба за первенство будет
трудной, но мы верим, что наши
ветераны - участники конкурса войдут в число лучших.
Церемонию награждения открыл заместитель председателя
комитета государственного заказа Ленинградской области Денис Толстых. От имени правительства Ленинградской области
большой группе участников конкурса он вручил почетные дипломы победителей, а также ценные
подарки. Среди них жительница
Синявино - Валентина Михайловна Порохова.
Благодарственными письмами и ценными подарками за участие в конкурсе «Ветеранское
подворье–2015» общественной
организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов
Кировского района были награждены представители почти
всех населенных пунктов нашего
района.

гории, которые боролись за призовые места в номинациях «Ветеран отрасли», «Молодой фермер»,
«Высокое качество и широкий ассортимент продукции». Дипломы
администрации
Ленинградской
области и ценные подарки вручил
победителям
«Агрофестиваля»
Александру Дивисенко, Владимиру Климову, Фаине Ивановой
и Алексею Быкову председатель союза фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга
Александр Быков.
Тепло были приняты ветеранами выступления самодеятельных артистов Синявино из
детского вокального ансамбля
«Забава», ансамбля русской
песни «Белый налив», а также
вокалистов Людмилы Ивановой,
Оксаны Любич.
А в завершении праздника
все участники были приглашены
на чай-кофе с домашней выпечкой и пирожными за дружеской
беседой.
Вела программу художественный руководитель Культурнодосугового центра Синявино Яна
Кухтина.
Леонид ЯКУШИН.
Фото автора.

Завтра в школу
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Подзатыльник традиционный
способ передачи
информации от
поколения
к поколению.
Вашему ребёнку делают замечания? Научите
его фразе: «Меня мама
учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения»

- Дорогой, я уже готова к детям.
- A я - нет!
- Ничего не поделаешь.
Лето заканчивается.
Надо их забирать из деревни.

Остались последние деньки лета и приближается важный день в жизни школьников и особенно первоклашек - 1 сентября. Будущие ученики уже подготовили
портфели и сумки, школьную форму, учебники, а мамы маленьких девочек или
сами старшеклассницы подбирают наряд и, конечно же, прическу.
В прическе на День Знаний в школу рекомендуется использовать белые или
светлые, пастельных цветов банты и ленты с аккуратной укладкой.

Простая в исполнении нарядная прическа, которую сможет сделать даже папа.
Подходит для коротких и
средних волос.

Сделаем боковой пробор и
заплетем маленькие хвостики
по окружности головы от левого виска к правому. Хвостики
располагаются выше на висках
и опускаются ниже к затылку.

Говорю дочери:
- Какая же ты все-таки
вредная!
Дочь мне в ответ:
- Все претензии
к производителям.
Для меня задача по физике/химии выглядит
примерно так: летели
два верблюда, один
рыжий, другой налево.
Сколько весит килограмм асфальта, если
ёжику 24 года?

Нельзя ставить
детей в угол.
Особенно
если там
стык обоев.

Причёски на 1 сентября
Для маленьких

По школьным коридорам убегает самое
счастливое время...
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Теперь нужно взять хвостик и
накрутить его на два пальца, повернуть и закрепить красивой невидимкой с белыми цветами. Таким
образом укладываем все хвостики.

И получается замечательная
прическа! Как вариант - можно
оставить волосы сзади распущенными и завить их на плойку.
Либо собрать в высоких хвост с
пышным белым бантом.

Милый пучок
с бантом

Такую прическу сделать
очень быстро и легко, подходит
даже для тонких волос и позволяет создать пышный, объемный
пучок. Для создания потребуется
отрезанный эластичный... носок.
Да, не удивляйтесь, при помощи
обычного носка можно сделать
потрясающую прическу.

Типичный случай с мамой:
- А вот Саша учится лучше тебя.
- А Дима учится хуже
меня.
- Меня другие дети не
интересуют!

Носочек должен подходить
по цвету к вашим волосами.
Гладко зачешите волосы и
завяжите высокий хвост. Надеваем носок сначала на руку, а
затем на хвостик.
Подкладывая кончики волос,
начинайте выворачивать носок
наизнанку и продолжайте выворачивать пока не дойдете до
головы, тем самым вы сформируете пышный и крепкий пучок.
Но для надежности его можно
зафиксировать шпильками у
основания.
Повяжем белую ленту с бантиком на боку, и получится нарядная прическа.

Если вы пришли домой,
а на полу грязь значит, дети
не помыли пол.
Если вы пришли домой,
а на полу мокрая грязь
- значит дети
помыли пол.

Спящий ребенок это не только мило,
но и наконец-то!
Свитер - это теплая
шерстяная одежда
которую надевает
ребенок когда
холодно его маме.
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Ассорти
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СПОРТ БУДУЩЕГО
Для них городские улицы - это тренировочная площадка, а горожане
- зрители. Одни называют их хулиганами, а другие заворожено наблюдают за их трюками.
15 августа в п. Приладожский при поддержке Отдела по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации МО Кировский
район Ленинградской области, администрации МО Приладожское ГП, администрации
ДК п. Приладожский состоялся IV районный
фестиваль «Street contest» (уличные соревнования). На фестиваль приехали скейтбор-

дисты и ВМХ-ы со всего Кировского района,
чтобы покататься на специально созданной
площадке рядом с ДК и показать трюки, которые можно делать на доске и ВМХ-ах (специальных велосипедах).
Преодоление трамплинов, катание на
рампах, переворот велосипеда в полете,
прыжки и зрелищные приземления - всё это
могли наблюдать зрители фестиваля.
Участником мог стать любой любитель
экстремального катания. На старт в этот день
вышли смельчаки из г. Кировска, г. Шлиссельбурга, п. Приладожский, п. Синявино.
Конкуренцию нашим ребятам составили парни из Санкт-Петербурга, которые также изъявили желание показать свое мастерство.
Организаторы препятствовать не стали, ведь
чем больше участников, тем зрелищнее соревнования.
На открытой площадке под ритмичную
музыку, которую ставил победитель конкурса DJ «Ладожский микс» Евгений Тушин,
райдеры (участники) выполняли пять конкурсных заданий. Лучший исполнитель трюка становился победителем. Самым зрелищным стал конкурс «Планка», где любители
экстремального катания прыгали в высоту
через планку, которая после каждого прыжка поднималась на 10 см. Победителями в
этом конкурсе стали скейтер из г.Кировска
Александр (высота прыжка составила 80 см);
ВМХ-ру Донату Фуксову из г.Кировска покорилась та же высота. В номинации «Manyal»
(самая длинная дорожка на заднем колесе) стал скейтер из Шлиссельбурга Костя
Стрельченко, на ВМХ-е дальше всех уехал

Уважаемые жители
г.п. Синявино!
29 августа в 16-00 час. на центральной площади г.п. Синявино состоится праздничное мероприятие,
посвященное 85-й годовщине со дня
образования пос. Синявино, в рамках
которого состоится вручение памятных медалей новорожденным г.п. Синявино!
Администрация Синявинского городского поселения приглашает родителей и детей, родившихся с августа
2014 года по август 2015 года и зарегистрированных на территории г.п.
Синявино, для вручения медалей.

ЕДДС КИРОВСКОГО РАЙОНА:
УВИДЕЛ – СООБЩИ!
Даниил Артемьев из Кировска. В номинации «Свободное катание» победу одержал
Архипов Александр из п.Синявино. Лучшим
трюкачом в этот день и жюри, и зрители признали Константина Стрельченко и Даниила
Артемьева.
Все участники получил грамоты, победителям организаторы вручили памятные подарки, которые пригодятся им для активного
отдыха.
Полуторачасовой фестиваль на свежем
воздухе доставил немало положительных
эмоций не только участникам, но и зрителям.
Организаторы постарались привлечь внимание жителей Кировского района к уличному
экстремальному спорту, который в большинстве развитых странах уже завоевал уважение и господдержку.

ВЕЧЕР ВОСПОМИНАНИЙ
20 августа 2015 года в библиотеке посёлка Синявино 2 состоялся вечер воспоминаний «О Синявино
и синявинцах». В уютном
зале собрались люди, которые любят наш посёлок и интересуются его
историей. Почётные места
были предоставлены старожилам Ермаковой Евдокии Андреевне, Павленко
Екатерине Павловне, Фёдоровой Зое Павловне и
Яковлевой Полине Ивановне, которые поделились
своими воспоминаниями.
Фёдорова Зоя Павловна рассказала о военном лихолетье об оккупации синявинской земли
фашистскими захватчиками, о
бесчинствах фашистов и тяжелой
жизни советских людей в годы
Великой Отечественной войны.
Ермакова Евдокия Андреевна
живет в Синявино с 1948 года.

Работала на торфопредприятии
техником. Евдокия Андреевна
поведала о послевоенной жизни,
о том, как разрабатывали торфяные поля, строили жилые дома,
детский сад, клуб. Вся синявинская земля была изрыта снарядами, почти в каждой воронке
и траншее находили погибших в
сражениях солдат. Этих солдат

хоронили в братских могилах.
Воронки разравнивали и на
их месте строили, высаживали
деревья и цветущие растения –
залечивали раны на теле Земли.
Присутствующие на вечере узнали, что здание, в котором сегодня находятся клуб и библиотека,
было спроектировано и построено для детского сада, рядом с

Е д и н а я
д е ж у р н о диспетчерская
служба
работает в режиме 24 часа, 7 дней в
неделю. Обратившись по телефону – 21-663, мобильный
телефон
+7-921-590-65-19
вы можете в любой момент сообщить об авариях системы
жилищно-коммунального хозяйства, возможной террористической
угрозе, незаконном нахождении на
территории района мигрантов, распространении наркотиков, чрезвычайной ситуации и т.д.

Информация
об отлове безнадзорных
животных (собак)

первыми двухэтажными бараками; в 1948 году были построены
финские дома на улице Косой, а
в 1952 году - клуб, который многие годы гремел по всему району, и многое другое.
Носенко Александр Александрович внёс интересное дополнение, рассказав детям о том,
почему родились наши посёлки,
о стратегическом значении торфоразработок для восстановления нашей страны после войны и
о том, как велик и неоценим трудовой подвиг ветеранов, присутствующих сегодня в библиотеке.
От имени младшего поколения синявинцев сердечно поздравляем
ветеранов и всех
жителей с 85-летием со дня образования нашего любимого посёлка! Желаем всем мира и благополучия, радости и творческих
успехов в жизни!

Администрация Кировского муниципального района доводит до сведения
граждан, имеющих домашних животных
о том, что в период с 10 по 28 сентября
текущего года на территории всех  муниципальных образований Кировского района будет производиться отлов безнадзорных животных (собак) организацией ООО
«Доктор   Неболит», признанной победителем  по итогам электронного аукциона.
Отлов безнадзорных животных (собак) будет произведен  в целях их кастрации (стерилизации) после проведения
ветеринарными специалистами осмотра
животных, вакцинации против бешенства,
регистрации и  электронного мечения животных (чипирования), после чего животные будут  возвращены в прежнюю среду
обитания.
По всем возникающим вопросам
просьба обращаться в управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Кировского
муниципального района по телефону:
21-693, Афанасьева Альбина Александровна.

Библиотекарь п. Синявино-2
Галина Припотнева

Пресс-служба Кировского
муниципального района
Ленинградской области

РЕКЛАМА

ОКНА

С КЛИМАТКОНТРОЛЕМ!

ОТДЕЛКА
ДВЕРИ
ПОТОЛКИ
ШКАФЫ-КУПЕ
РЕМОНТ

ПАНОРАМА

БАЛКОНОВ И
ЛОДЖИЙ (КРЫШ)

Вызов специалиста

ВХОДНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ

!!!
ДКИ !
СКИ
И!!
АРК А!!!
Д
О
П
ЧК
СРО
РАС

• домов и бань
из профилированного бруса;
• каркасных домов;
• бытовок/хозблоков.

930-99-18
(81362) 27-960

8 (921)

НАТЯЖНЫЕ
И РЕЕЧНЫЕ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

Строительная компания
ООО «Тёплый дом»
предлагает строительство:

СТАНДАРТНЫЕ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

на скидка 10%
Предъявителю купо

Консультация, замер и договор на дому!
г. Кировск ЛО, ул. Кирова, 16 а
WWW.OKNAPANORAMA.RU
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Строим под ключ, по договорам. с гарантией!
Бригады без проживания на объекте.
Адрес: г.Кировск, Железнодорожная ул., д. 22, территория
строительной базы «Орешек», тел. 8-931-358-70-96.
www.dom-tep.ru
Группа в контакте: /vk.com/domtep1.
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пользователь ПК;
желание работать и зарабатывать;
сменный график работы с 10 до 18 час.;
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