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АФИША НА МАРТ
  5	 (19.00)	 –	 Синявино-1	 «23+8= 

праздничное настроение» 
-	 развлекательная	 программа	 для	
взрослых,	 посвящённая	 Дню	 защит-
ника	 Отечества	 и	 Международному	
дню	8	марта

08 (13.00)	Синявино-1;	(16.00)	Синяви-
но-2	-	«Блондинки или брю-
нетки?» -	праздничный	концерт,	
посвящённый	 Международному	
дню	8	марта		

12 (12.00)	–	«Широкая маслени-
ца»	-	народное	праздничное	гуля-
ние	(Синявино-2)

13 (12.00)	–	«Широкая маслени-
ца»	-	народное	праздничное	гуля-
ние	(Синявино-1)

22 (17.00)	 –	 «Домисолька»	 -	 дет-
ская	 музыкально	 -	 развлекатель-
ная	программа	(Синявино-2)

24 (13.00)	 –	 «Каляка-маляка»	 -	
игровая	программа	для	детей	(Си-
нявино-1)

27 (в	13.00)	–	«Светофор»	-	позна-
вательно	 -	 развлекательная	 про-
грамма	для	детей	(Синявино-1)

Уважаемые женщины!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с замеча-

тельным весенним праздником – Международным женским днем 8 
Марта!

Пусть этот праздник вместе с теплом весеннего солнца прине-
сет женщинам нашего Синявино внимание и заботливое отношение 
дорогих и близких людей, даст прилив новых сил и заряд жизненной 
энергии! Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, пусть 
в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть 
поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными!

Желаем всем доброго здоровья, благополучия, успе-
хов в жизни, исполнения самых сокровенных желаний!  
Счастья и любви вам и вашим близким, хорошего на-
строения и радости!

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Е.А. Макштутис
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 Пресс-служба Губернатора и Правительства Ленинградской области

Информация

«Горячая» линия  
для жителей бесхозяйных домов

15 марта в аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Ленинградской области 

состоится телефонная «горячая» линия для жильцов 
бесхозяйных домов.

Если Вы проживаете в доме, который никем не обслуживается, либо 
ранее принадлежал какому-нибудь ведомству и не был передан в муници-
пальную собственность, либо в любых других подобных домах – просим 
Вас сообщить об этом по телефону горячей линии 8 (921) 916 50 63, 
которая состоится 15 марта 2016 года с 9 до 17 часов.

Обращаем внимание жителей Ленобласти, что сообщить о таких домах 
можно в любое время, позвонив по телефону (812) 296-60-19, а также че-
рез сайт Уполномоченного http://www.ombudsman47.ru/.

ПРЕСС-СЛУЖБА УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Запрет на эксплуатацию 
аналоговых тахографов  

с 1 июля 2016 года

С 1 июля 2016 г. запрещена эксплуатация транспортных 
средств, оснащенных техническими средствами контроля 

за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха, не 
обеспечивающих регистрацию информации на картах тахографа, из-
готовленных в виде пластиковой карты с электронным носителем 
информации и соответствующих требованиям к тахографам, уста-
навливаемым на транспортные средства (приложение № 1 к приказу 
Минтранса России № 36), или требованиям ЕСТР (далее — аналого-
вые контрольные устройства).

Соответствующие изменения утверждены приказом Минтранса 
России от 2 декабря 2015 г. № 348 «О внесении изменений в Порядок 
оснащения транспортных средств тахографами, утвержденный при-
казом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 августа 
2013 г. № 273».

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 

от 04.02.2016 № 65 внесены измене-
ния в Правила проведения экзаменов 
на право управления транспортными 
средствами и выдачи водительских 
удостоверений, утвержденные поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 октября 2014 г.  
№ 1097. 

Теперь для выдачи российского 
национального водительского удо-
стоверения взамен ранее выданно-
го, в случаях изменения персональ-
ных данных его владельца, износа, 
повреждения водительского удо-
стоверения или других причин, в 
результате которых оно пришло в 

негодность, а также в случае утраты 
(хищения) водительского удосто-
верения, предоставления медицин-
ского заключения не требуется.

Вместе с тем, в случаях выда-
чи водительского удостоверения 
(взамен ранее выданного) при ис-
течении срока его действия или при 
подтверждении наличия у водителя 
транспортного средства, изменений 
в состоянии здоровья, в том числе 
ранее не выявлявшихся медицинских 
показаний или медицинских ограни-
чений к управлению транспортным 
средством, предоставление меди-
цинского заключения является не-
обходимым.

Помощник прокурора                                                                        
С.В. Гузенко

В связи с отзывом Центральным Банком России 
лицензии на осуществление банковских опе-

раций у КБ «Интеркоммерц» с 8 февраля 2016 года  
выплата пенсий и иных социальных выплат, на счета 
граждан, открытые в указанном банке с 1 февраля 
2016 года производиться не будет.

Гражданам, получавшим пенсии в банке «Интеркоммерц», необхо-
димо выбрать другой способ доставки пенсии и обратиться с соответ-
ствующим заявлением в Управление Пенсионного фонда или в МФЦ по 

месту получения пенсии. 
Подать заявление гражданин также может через «Личный кабинет 

застрахованного лица» на сайте ПФР www.pfrf.ru.
Дополнительно сообщаем, что КБ «Интеркоммерц» является участ-

ником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление 
банковских операций является страховым случаем, предусмотренный 
Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка 
по вкладам населения, определенным в установленном законодатель-
ством порядке.

Изменения в правилах выдачи  
водительских удостоверений

Сервис «Жизненные ситуа-
ции» поможет жителям Ле-

нинградской области зарегистри-
ровать недвижимое имущество.

Ленинградская область – У жителей 
Ленинградской области есть возмож-
ность воспользоваться сервисом порта-
ла Росреестра «Жизненные ситуации», 
который поможет заявителю правильно 
собрать пакет документов для регистра-
ции права собственности на недвижимое 
имущество и сделок с ним. После запол-
нения интерактивного опросника заяви-
тель видит перечень документов, необхо-
димых для регистрации недвижимости в 
конкретной ситуации.

Чтобы воспользоваться сервисом 

«Жизненные ситуации» нужно зайти в 
любой из разделов портала Росреестра 
«Физическим лицам», «Юридическим 
лицам», «Специалистам». Под верти-
кальным меню страницы «Электрон-
ные сервисы» в модуле «Полезная 
информация» располагается сервис 
«Жизненные ситуации». Зайдя на 
страницу электронного сервиса нужно 
выбрать тип объекта, по которому пла-
нируется сделка, тип операции (купля-
продажа, дарение, наследование и др.) 
и ответить на несколько вопросов. 
Помимо перечня документов, необхо-
димого для регистрации на странице 
появится информация и о сроке предо-
ставления услуги, и о размере оплаты 
госпошлины. 

Отметим, что сервис «Жизненные 
ситуации» является первым этапом 
электронной регистрации права на объ-
екты недвижимости. Чтобы зарегистри-
ровать права на недвижимость с помо-
щью интернета, потребуется заполнить 
заявление, прикрепить все необходимые 
документы в электронном виде и подпи-
сать их усиленной квалифицированной 
электронно-цифровой подписью.

Если Вашего случая в разделе «Жиз-
ненные ситуации» нет, то вы можете 
получить консультации по единому спра-
вочному телефону: 8 (800) 100-34-34.

Пресс-служба Кировского муници-
пального района Ленинградской области,

по материалам  Управления Росрее-
стра по Ленинградской обл

МАРТ 2016 года
3 марта	Четверг мясопустный. Апп.	
от	 70-ти	 Архиппа	 и	 Филимона	 и	 мц.	
равноап.	Апфии.	Исповедь	-	9ч.	Часы	
-	9:40.	Литургия	-	10ч.	
4 марта Пятница мясопустная. Па-
растас,	Исповедь	-	17ч.	
5 марта Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота.	 Память	 со-
вершаем	всех	от	века	усопших	право-
славных	 христиан,	 отцев	 и	 братий	
наших.	 Исповедь	 -	 9ч.	 Часы	 -	 9:40.	
Литургия	-	10ч.	Всенощное,	Исповедь	
-	17ч.	
6 марта Неделя мясопустная, о 
Страшном Суде.	 Обретение	 мощей	
мучеников,	 иже	 во	 Евгени.	 Исповедь	
-	9ч.	Часы	-	9:40.	Литургия	-	10ч.	За-
говенье	на	мясо.	

7 марта Седмица сырная (масле-
ница).	Всенощное,	Исповедь	-	17ч.	
8 марта	Вторник сырной седмицы. 
Первое	 (IV)	 и	 второе	 обретение	 гла-
вы	 Иоанна	 Предтечи.	 Исповедь	 -	 9ч.	
Часы	-	9:40.	Литургия	-	10ч.	
12 марта	 Суббота сырной седми-
цы. Прп.	Василия	исповедника.	Испо-
ведь	-	9ч.	Часы	-	9:40.	Литургия	-	10ч.	
Всенощное,	Исповедь	-	17ч.	
13 марта	 Неделя сыропустная. 
Воспоминание	 Адамова	 изгнания.	
Прощеное воскресенье.	Прп.	Касси-
ана	Римлянина.	Исповедь	 -	 9ч.	Часы	
-	9:40.	Литургия	-	10ч.	Чин	прощения. 
Заговенье на Великий пост.	

КАЖДЫЙ ВТОРНИК 
 в	10.00	служится	акафист		

Св.	Спиридону	Тримифунтскому.

КАЖДУЮ СРЕДУ  
в	часовне	великомученика		

Св.вмч.	Георгия	Победоносца		
пос.	Синявино		читается	акафист	
Божией	Матери	в	честь	иконы	ее	

«Неупиваемая	чаша»	-	18.30

Храм открыт ежедневно  
с 1000 – до 1700

Телефон: 8 (81362) 28-198

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Вниманию граждан, получавших пенсии в банке «Интеркоммерц»!

Сервис «Жизненные ситуации»

На протяжении 15 лет Пенси-
онный фонд России прини-

мает активное участие в софинан-
сировании социальных программ 
субъектов Российской Федерации. 
За время существования про-
граммы 80 тыс. человек получили 
адресную помощь от ПФР.

В 2015 году на субсидирование социаль-
ных программ было выделено 3131,3 тыс. 
рублей. Одним из приоритетных направле-
ний расходования средств в прошлом году 
стало развитие и укрепление материально-
технической базы учреждений социального 
обслуживания населения.

Средства ПФР были направлены  на ка-
питальный ремонт в ЛОГКУ «Сясьстройский 
психоневрологический интернат» и ЛОГКУ 
«Кингисеппский психоневрологический интер-
нат». Благодаря такой финансовой поддержке 
здания получили вторую жизнь: произведен 
ремонт жилых помещений, пищеблока, заме-
нены приборы освещения, вентиляции и окон-
ные блоки. 

Общая сумма затрат по вышеуказанным 
учреждениям составила 7 749 тыс. рублей, из 
них за счет  субсидии ПФР выполнены работы 
на сумму 2 600,5 тыс. рублей.

Вторым направлением программы стало 
обучение компьютерной грамотности нерабо-

тающих пенсионеров, на  реализацию которого 
перечислено 1712,5 тыс. рублей, из них 530,8 
тыс. рублей - субсидии ПФР. Выделенные 
средства помогли обучить 1 532 пенсионера, 
средняя стоимость обучения одного человека 
составила 1 118 рублей. В Кировском районе 
благодаря этой программе прошли обучение 
86 пенсионеров.

Практика адресной поддержки  пожилых 
граждан продолжит свое существование и в 
2016 году, так как социальная сфера - это важ-
ный вектор приложения усилий государства в 
целом и ПФР в частности.

Начальник Управления                                                                                               
А.Н. Гуляева

Александр Дрозденко пору-
чил создать рабочую группу 

для проверки правильности начис-
ления коммунальных платежей.

По мнению губернатора Ленинград-
ской области, ситуация с резким ростом 
квартплаты в январе 2016 года обуслов-
лена не только значительным понижением 
температуры, но и «системным сбоем» в 
работе с населением, отсутствием долж-
ного контроля за домовыми счетчиками и 
управляющими компаниями.

«Система начисления платы за тепло 
должна быть прозрачна. И жителей,  как 
производящих оплату равными долями в 

течение года, так и согласно показаниям 
счетчика во время отопительного сезона, 
следует заранее проинформировать о том, 
из чего складывается тариф, как погода 
может влиять на увеличение платежа и при 
каких условиях может быть предоставлена 
рассрочка. Этой зимой данная работа не 
была проведена», — констатировал Алек-
сандр Дрозденко. 

По поручению губернатора в Ленин-
градской области будет создана рабочая 
группа, в которую от областного прави-
тельства войдут представители блока ЖКХ, 
комитетов по тарифам и социальной защи-
те населения, от муниципальных районов 
— сотрудники администраций и руководи-

тели управляющих компаний. 
Глава 47-го региона выразил уверен-

ность, что итогом совместной работы станет 
выработка механизма по усилению контроля 
за деятельностью управляющих компаний и 
своевременному информированию населе-
ния, что позволит в будущем избежать не-
довольства граждан в связи с резким «подо-
рожанием» коммунальных квитанций. 

«Поставщики услуг, к сожалению, ви-
дят перед собой только потребителей, а 
должны видеть — жителей Ленинградской 
области. Им следует изменить подход к 
своей работе, тогда и результат изменится 
в лучшую сторону», — сказал Александр 
Дрозденко.

В сфере ЖКХ не должно быть системных сбоев

Итоги реализации социальных программ Ленинградской области в 2015 году 

Уважаемые жители п. Синявино!
Приглашаем вас на открывшуюся 

АВТОСТОЯНКУ 
по адресу: п. Синявино,  

ул. Кравченко, д. 11а.
Первых 20 клиентов 

на 3 месяца ожидает скидка 20 %  
Торопитесь!

Будем рады вас видеть!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по итогам исполнения бюджета и социально-экономического развития Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2015 год и задачах на 2016 год

Официально

18 февраля 2016 года в 18.00 час. в 
здании МКУ «КДЦ «Синявино», по адресу: 
г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, состоялись 
публичные слушания.

Постановление главы Синявинского 
городского поселения № 1 от 18 янва-
ря 2016 года «О проведении публичных 
слушаний по итогам исполнения бюдже-
та и социально-экономического развития 
Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленин-
градской области за 2015 год и задачах на 
2016 год», проект решения совета депута-
тов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ле-
нинградской области «Об итогах испол-
нения бюджета Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2015 
год» опубликован в  газете  «Наше Синя-
вино» № 1 (71) от 05 февраля 2016 года.

Количество участников: 50 человек. 
С момента публикации постановления 

главы Синявинского городского поселения 
о проведении публичных слушаний в га-
зете «Наше Синявино» от 05.02.2016  № 1 
(71) и до 24.02.2016 предложений, допол-
нений,  замечаний от заинтересованных 

лиц по проекту решения совета депутатов 
Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленин-
градской области «Об итогах исполнения 
бюджета Синявинского городского посе-
ления Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2015 год» не по-
ступало.

На публичных слушаниях приняты сле-
дующие решения:

Публичные слушания считать состояв-
шимися.

Рекомендовать совету депутатов при-
нять решение совета депутатов Синявин-

ского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области «Об итогах исполнения бюджета 
Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленин-
градской области за 2015 год».

  Обнародовать результаты публичных 
слушаний путем размещения информации 
в газете «Наше Синявино», на официаль-
ном сайте Синявинского городского посе-
ления. 

Руководитель рабочей группы  
Ю.Л. Ефимов 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01» февраля 2016 года № 10

О проверке прав граждан состоять на учете в администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма

В	соответствии	с	п.	7	ст.	52	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	п.	1	ст.	7	областного	закона	от	
26.10.2005	№	89-оз	"О	порядке	ведения	органами	местного	самоуправления	Ленинградской	области	учета	
граждан	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях,	предоставляемых	по	договорам	социального	най-
ма",	в	целях	упорядочения	списка	граждан,	состоящих	на	учете	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помеще-
ния,	предоставляемых	по	договору	социального	найма:

1.	Провести	проверку	прав	граждан	состоять	на	учете	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях,	
принятых	на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях,	предоставляемых	по	договору	социаль-
ного	найма,	на	основании	документов,	предоставленных	гражданами,	а	также	путем	направления	запросов	
в	органы	государственной	власти,	органы	местного	самоуправления,	физическим	и	юридическим	лицам,	
которым	могут	быть	известны	сведения,	у	подтверждающие	наличие	(отсутствие)	оснований	снятия	граж-
дан	с	учета.

2.	Начальнику	управления	по	общим	и	правовым	вопросам	администрации	Синявинского	городского	
поселения	Кировского	муниципального	района	Ленинградской	области	А.Д.	Малиновской:

2.1.	Провести	мероприятия	по	сбору	необходимых	документов,	для	перерегистрации	граждан,	состоя-
щих	на	учете	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях,	предоставляемых	по	договору	социального	
найма,	в	срок	до	31	марта	2016	года.

2.2.	Предоставить	решение	жилищной	комиссии	о	перерегистрации	граждан,	состоящих	на	учете	в	ка-
честве	нуждающихся	в	жилых	помещениях,	предоставляемых	по	договору	социального	найма,	в	срок	до	30	
апреля	2016	года.

3.Опубликовать	настоящее	постановление	в	газете	«Наше	Синявино».
4.Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «15» февраля 2016 года № 19

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 1-й квартал 2016 года для расчета норматива для определения общего 

объема субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ленинградской 
области по обеспечению однократно благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В	целях	обеспечения	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей	и	лиц	из	их	числа	жилы-
ми	помещениями	по	договорам	найма	специализированных	жилых	помещений,	в	соответствии	с	Федераль-
ным	законом	от	21	декабря	1996	года	№	159-ФЗ	«О	дополнительных	гарантиях	по	социальной	поддержке	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей»,	областным	законом	Ленинградской	области	
от	28	июля	2005	года	№	65-оз	«О	социальной	поддержке	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	 в	 Ленинградской	 области»,	 на	 основании	 постановления	 администрации	 Кировского	 муници-
пального	района	Ленинградской	области	от	10	февраля	2016	№	207	«Об	утверждении	порядка	определения	
средней		рыночной	стоимости	одного	квадратного	метра	общей	площади	жилья	на	территории	Кировского	
муниципального	района	Ленинградской	области	для	расчета	норматива	для	определения	общего	объема		
субвенций,	предоставляемых	местным	бюджетам	из	областного	бюджета	Ленинградской	области	для	осу-
ществления	 передаваемых	 органам	 местного	 самоуправления	 отдельных	 государственных	 полномочий	
Ленинградской	области,	по	обеспечению	однократно	благоустроенными	жилыми	помещениями	специали-
зированного	жилищного	фонда	по	договорам	найма	специализированных	жилых	помещений	детей-сирот	
и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей»:

1.	Установить	на	1-й	квартал	2016	года	размер	средней	рыночной	стоимости	одного	квадратного	ме-
тра	общей	площади	жилья	на	территории	Синявинского	городского	поселения	Кировского	муниципального	
района	Ленинградской	области	в	размере	50	561	(Пятьдесят	тысяч	пятьсот	шестьдесят	один)	руб.	61	коп.

2.	Применять	значение	средней	рыночной	стоимости	одного	квадратного	метра	общей	площади	жилья	
для	расчета	норматива	для	определения	общего	объема	субвенций,	предоставляемых	из	областного	бюд-
жета	Ленинградской	области	по	обеспечению	однократно	благоустроенными	жилыми	помещениями	спе-
циализированного	жилищного	фонда	по	договорам	найма	специализированных	жилых	помещений	детей-
сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	Правительства	Российской	
Федерации	и	Правительства	Ленинградской	области.

3.	Постановление	администрации	Синявинского	городского	поселения	Кировского	муниципального	рай-
она	Ленинградской	области	от	07	сентября	2015	года	№	244	«Об	установлении	средней	рыночной	стоимости	
одного	квадратного	метра	общей	площади	жилья	на	территории	Синявинского	городского	поселения	Киров-
ского	муниципального	района	Ленинградской	области	на	4-й	квартал	2015	года»	признать	утратившим	силу.

4.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	газете	«Наше	Синявино».
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» февраля 2016 г.  № 34

Об утверждении Перечня муниципальных услуг,  
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»

В		соответствии		со			статьей	14		Федерального			закона	от	06.10.2003			№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	
организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	
210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»:

1.	 Утвердить	 Перечень	 муниципальных	 услуг,	 предоставление	 которых	 осуществляется	 по	 принципу	
«одного	окна»	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Признать	утратившим	силу	постановление	администрации	муниципального	образования		Синявин-
ское	городское	поселение	муниципального	образования	Кировский	муниципальный	район	Ленинградской	
области	от	25.01.2012	№	15	«Об	утверждении	Перечня	муниципальных	услуг,	предоставляемых	структур-
ными	подразделениями	администрации	 	муниципального	образования	Синявинское	городское	поселение	
муниципального	образования	Кировский	муниципальный	район	Ленинградской	области».

3.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	газете	«Наше	Синявино»	и	на	официальном	сайте	Синя-
винского	городского	поселения	Кировского	муниципального	района	Ленинградской	области.

4.	Настоящее	постановления	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	главы	администра-

ции.
Глава администрации Е.А. Макштутис

Приложение,	
	утверждено	постановлением	администрации

Синявинского	городского	поселения
Кировского	муниципального	района	Ленинградской	области

от	«24»	февраля	2016	г.		№	34

Перечня муниципальных услуг, 
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»

№	
п/п

Наименование	муниципальной	услуги

1. Принятие	граждан	на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях,	предоставляемых	по	до-
говорам	социального	найма	

2. Выдача,	переоформление	разрешений	на	право	организации	розничных	рынков	и	продление	срока	
действия	разрешений	на	право	организации	розничных	рынков

3. Оформление	согласия	на	передачу	в	поднаем	жилого	помещения,	предоставленного	по	договору	
социального	найма

4. Выдача	справок	об	отказе	от	преимущественного	права	покупки	доли	в	праве	общей	долевой	соб-
ственности	на	жилые	помещения

5. Признание	жилого	помещения	пригодным	(непригодным)	для	проживания,	многоквартирного	дома	
аварийным	и	подлежащим	сносу	или	реконструкции	

6. Выдача	разрешения	на	снос	или	пересадку	зеленых	насаждений

7. Принятие	документов,	а	также	выдача	решений	о	переводе	или	об	отказе	в	переводе	жилого	поме-
щения	в	нежилое	или	нежилого	помещения	в	жилое	помещение

8. Прием	в	эксплуатацию	после	перевода	жилого	помещения	в	нежилое	помещение	или	нежилого	по-
мещения	в	жилое	помещение

9. Прием	заявлений	и	выдача	документов	о	согласовании	переустройства	и	(или)	перепланировки	жи-
лого	помещения

10. Прием	в	эксплуатацию	после	переустройства	и	(или)	перепланировки	жилого	помещения	

11. Присвоение	и	аннулирование	адресов

12. Предоставление	объектов	муниципального	нежилого	фонда	во	временное	владение	и	(или)	пользо-
вание

13. Выдача	документов	(выписки	из	похозяйственной	книги,	домовой	книги,	справок	и	иных	документов)

14. Оформление	согласия	(отказа)	на	обмен	жилыми	помещениями,	предоставленными	по	договорам	
социального	найма	в	Синявинском	городском	поселении	Кировского	муниципального	района	Ленин-
градской	области

15. Предоставление	информации	о	времени	и	месте	театральных	представлений,	филармонических	и	
эстрадных	концертов	и	гастрольных	мероприятий	театров	и	филармоний,	киносеансов,	анонсы	дан-
ных	мероприятий,	проводимых	в	муниципальном	учреждении

16. Размещение	отдельных	видов	объектов	на	землях	или	земельных	участках,	находящихся	в	собствен-
ности	муниципального	образования,	без	предоставления	земельных	участков	и	установления	сер-
витутов

17. Установление	сервитута	в	отношении	земельного	участка,	находящегося	в	муниципальной	собствен-
ности

18. Предоставление	сведений	об	объектах	учета,	содержащихся	в	реестре	муниципального	имущества

19. Выдача	разрешения	на	производство	земляных	работ

20. Установление	соответствия	разрешенного	использования	земельного	участка	классификатору	ви-
дов	разрешенного	использования	земельных	участков
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Наши даты

В очередной раз  состоялся ста-
рейший ежегодный междуна-
родный пробег – 47-ой зимний 
марафон «Дорога жизни».

Забег стартовал на берегу Ладожского 
озера, у памятника «Разорванное коль-
цо», символизирующего прорыв враже-
ского окружения Ленинграда во время 
900-дневной суровой блокады города в 
январе 1943 года, завершившийся пол-
ным ее снятием  27 января 1944 года. С тех 
пор минуло 72 года.

Финишировали марафонцы, как всегда, 
у памятника «Цветок жизни», на Ржевке.

В те военные тяжелые годы каждая со-
ветская семья потеряла кого-то из близ-
ких и родных. Неудивительно,что среди 
марафонцев были представители Белару-
си, Казахстана, Украины, стран Балтии и 
дальнего зарубежья. 

В числе атлетов на Дороге жизни были 
и наши односельчане – бессменный 
спортивный лидер и вдохновитель Ольга 
Нетяга, педагог по физической культуре 
Надежда Кондакова, бегуны-любители 
Марина Павлова и Евгения Хваджаева. 
Все мы на дистанции 5 км показали очень 

неплохие результаты, улучшив свои пред-
ыдущие личные достижения.

Особенно отрадно отметить успешный 
дебют десятиклассников Нины Когтевой 
и Михаила Ильина. Ребята впервые при-
нимали участие в соревнованиях такого 
уровня, но достойно справились и пока-
зали отличный результат.

Не покорение каких-то спортивных 
вершин и получение наград двигало 
нами в тот день, а желание хоть как-то 
выразить бесконечную благодарность 
героическим защитникам и жителям 
осажденного города, пробежав часть ве-
ликой трассы.

После пробега, угощаясь несравненной 
по вкусу гречневой кашей из солдатского 
котла, мы познакомились с удивитель-
ным человеком, 76-летним московским 
марафонцем-экстремалом, пропаган-
дистом оздоровительного бега, автором 
многим книг Андреем Чирковым.

Тепло пообщавшись и получив от авто-
ра книги с автографом, мы разъехались в 
разные стороны с твердым желанием вер-
нуться сюда еще не однажды.

Е. Хваджаева

Зимний марафон 
«Дорога жизни»

Для жителей Синявино 23 фев-
раля не только День защитни-
ка Отечества, но и день памяти 
дважды Героя Советского Сою-
за Григория Пантелеевича Крав-
ченко. В этот день в 1943 году 
лётчик погиб в воздушном бою в 
районе Синявинских высот, за-
щищая Родину от немецких за-
хватчиков. В знак признатель-
ности за героическое прошлое 
защитников Отечества на цен-
тральной площади городского 
поселения прошёл митинг, став-
ший уже традиционным.

Мероприятие	 началось	 в	 12	 часов	
30	минут	со	вступительной	речи,	посвя-
щенной	 боевым	 заслугам	 Кравченко	 и	
героическим	 подвигам	 участников	 Ве-
ликой	 Отечественной	 войны.	 Глава	 ад-
министрации	 Синявинского	 городского	
поселения	 Екатерина Александровна 
Макштутис	 поблагодарила	 ветеранов	
и	 поздравила	 их	 с	 праздником,	 высту-
пили	 председатель	 Совета	 ветеранов	
Татьяна Ивановна Катаругина	и	Почёт-
ный	член	Совета	ветеранов	Валентина 
Михайловна Порохова,	 читали	 стихи	
школьники.	Минутой	молчания	все	при-
сутствующие	 почтили	 память	 героев,	
погибших	 в	 Великой	 Отечественной	
войне,	 и	 торжественно	 возложили	 цве-
ты	к	памятнику	Григория	Пантелеевича	
Кравченко.	

В	13	часов	в	здании	КДЦ	«Синявино»,	
в	 отремонтированном	 зрительном	 зале	
прошёл	праздничный	концерт.	Обновлен-
ный	зал	просто	великолепен.	Замечатель-
ное	оформление	и	освещение,	комфорт-
ные	 кресла...	 А	 выступления	 творческих	
коллективов	 выше	 всяких	 похвал,	 особо	
хочу	отметить	юмористические	миниатю-
ры	в	исполнении	школьников.	Ничего	уди-
вительного	в	том,	что		зал	был	практиче-
ски	забит,	что	называется,	«под	завязку».	

Подводя	итог,	могу	с	уверенностью	ска-
зать,	что,	пока	будут	проходить	такие	митин-
ги	 и	 проводиться	 такие	 концерты,	 памяти	
героев	 ничего	 не	 угрожает.	 Будущие	 поко-
ления	будут	знать	и	чтить	свою	историю.

Косарев Алексей,
фото автора

***
Защитники	Отчизны	все	века
Святую	Русь	от	недруга	хранили,
И	если	враг	напал	издалека,
То	его	гнали,	били	и	громили.
Жизнь	не	жалея,	Родину	свою
Они	для	жизни	нашей	сохранили
И	всех	врагов,	в	неравном	пусть	бою,
Они	всегда,	везде	нещадно	били.
Чтоб	Русь	была	великой	и	сейчас,
На	страже	рубежей	её	стоите,
Пусть	враг	России	помнит	каждый	час,
Что	от	него	Россию	оградите.
Коль	живы	вы,	то	будет	Русь	жива
И	будут	жить	в	России	ваши	дети.
Любовь	к	России	-	это	не	слова,
Мы	той	любовью	все	за	Русь	в	ответе!
Я	славлю	вас,	Отечества	сыны,
Вы	своей	жизнью	славу	заслужили,
Отдали	жизнь,	чтоб	не	было	войны
И	чтоб	сыны	и	внуки	ваши	жили.
Защитников	Отечества	своих,
За	Родину	погибших,	будем	славить,
Мы	не	забудем	этот	подвиг	их
И	не	дадим	Русь	убивать	и	грабить!

Михаил Чикин

Коль живы вы, то будет Русь жива
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Вот уже и весна посту-
чалась в двери. Солн-
це светить стало ярче, 
всё вокруг засияло об-
новленными краска-
ми. И в подтверждение 
жизнеутверждающего, 
позитивного настроя, 
март радует нас особым 
праздником любви и кра-
соты – Международным 
женским днём. 

О чём же писать в преддве-
рии праздника? Конечно же, о 
женщинах, их красоте. Сегодня 
мы расскажем об удивительном 
пространстве женской неотраз-
имости – синявинском салоне 
«Магия красоты». 

Идея открыть парикмахер-
скую в Синявино пришла Та-
тьяне Твердовской семь лет 
назад. Это был и душевный по-
рыв, и необходимость. К тому 
времени Татьяна уже была со-
стоявшимся, опытным спе-
циалистом и работала в салоне 
красоты в Санкт-Петербурге. 
Но хотелось сделать работу 
вторым домом, местом, куда 
приходишь как на праздник. 
К тому же, это оказалось пре-
красной возможностью внести 
свой личный вклад в развитие 
родного посёлка.

Решение принято, салону 
– быть! В первое время после 
открытия проводилось множе-
ство акций, имелись различные 
скидки для привлечения клиен-

тов. Примечательно, что  в «Ма-
гии красоты» социальные про-
граммы сохранились до сих пор. 
Например, в День пожилого че-
ловека и 9-го мая пенсионеры и 
ветераны могут подстричься со-
вершенно бесплатно.

Домашняя, семейная атмос-
фера, внимательные сотрудники 
и дружеское общение –  притя-
гательная отличительная осо-
бенность, которая делает салон 
«Магия красоты» особенным. 

Коллектив формировался по-
степенно. Кто-то прижился, 
кто-то нет. В конце концов сло-
жилась дружная, сплочённая 
команда профессионалов. Сей-
час в салоне работают парикма-
херы Римма и Анна, мастер по 

маникюру и педикюру, а по со-
вместительству и руководитель, 
Татьяна.

За долгие годы работы со мно-
гими клиентами сложились дру-
жеские отношения. Люди при-
ходят в салон не только сделать 
стрижку, прическу,  но и попро-
сту пообщаться. Кто-то делится 
своими переживаниями, кто-то 
обсуждает свежие новости. Бы-
вают, конечно,  и трудные кли-
енты, но мастера салона могут 
найти подход к любому.

Важную роль играет профес-
сионализм сотрудников. Не-
взирая на то, что у всех за пле-
чами богатый опыт, девушки 
постоянно повышают уровень 
мастерства на специальных кур-
сах, непонаслышке знакомы 
с модными веяниями и совре-
менными тенденциями, за что 

клиенты им очень благодарны. 
Нередко, вместо причёски «из 
каталога», посетители позво-
ляют мастеру творить, достав-
ляя радость не только себе, но 
и парикмахеру. Даже мужчины 
отступают от стандартных вари-
антов, доверяя мастерам сделать 
красивую причёску.

Можно сказать, что у Татьяны 
всё получилось как нельзя луч-
ше. Работа, действительно, ста-
ла вторым домом. И не только 
для неё одной.  Творя красоту, 
вкладывая в неё душу, мастера 
салона помогают отточить до 
блеска прелесть синявинских 
красавиц, привести мужчин в 
соответствующий этой высокой 
планке вид.

В свою очередь, администра-
ция Синявинского городского 
поселения оказывает салону 
всестороннюю помощь. Поэто-
му можно смело надеяться, что 
салон «Магия красоты» ещё 
многие годы будет радовать 
жителей посёлка, особенно его 
прекрасную половину, своими 
рукотворными шедеврами.

В заключение хочется пере-
дать поздравления с 8 марта и 
добрые пожелания от Татьяны 
Твердовской, адресованные 
всем женщинам Синявино:

«Главное – здоровья вам всем! 
Любви, счастья, успехов! И ни-
чего не бояться! Если решил, то 
делай! Даже если что-то не по-
лучится и набьешь шишек,  это 
будут твои шишки!»

Мы присоединяемся к поже-
ланиям Татьяны и от всей души 
поздравляем всех женщин с са-
мым прекрасным из всех офи-
циальных праздником!  Дорогу 
красоте!

Алексей Косарев 

Дорогу красоте!

Татьяна

Анна

Римма

Анекдоты из жизни
  

Захожу	 в	 комнату	 и	 вижу,	 что	 сын	 (3	
года)	лежит	в	кресле	и	плачет.	Спрашиваю:

—	Что	случилось?
—	Мультики	надоело	смотреть.	

  
—	Мама,	какой	я	был,	когда	родился?
—	Маленький.
—	А	я	умел	смотреть	мультики?
—	Нет.
—	А	бегать?
—	Нет?
—	Кувыркаться?
—	Нет.	Ты	не	умел	есть	ложкой,	 ты	не	

умел	 стоять,	 ходить	 и	 сидеть,	 ты	 даже	 не	
умел	переворачиваться	со	спины	на	живот.

Изумленно:
—	А	что	же	я	делал?
—	Да	ничего.	Лежал	и	орал.
—	А	что	я	орал?	«Спасите,	помогите!»?

  
Есть	 в	 Подмосковье	 городок	 с	 роман-

тичным	названием	«Заветы	Ильича»,	куда	
мы	с	женой	наведываемся	к	родным.	И	од-
нажды	спросили	у	7-летней	племяшки:

-	А	ты	знаешь,	кто	такой	Ильич?
-	Конечно,	это	Чайковский.
И	 ведь	 не	 возразишь.	 Вот	 так	 «Заветы	

Ильича»	у	нас	стали	зваться	«Балеты	Ильича».

  
Племяннику	в	садике	дали	задание	объ-

яснить	 поговорку:	 «Труд	 создает,	 а	 лень	
разрушает».	 Ну,	 он	 и	 объяснил,	 что	 когда	
человек	 трудится,	 то	 всё	 хорошо:	 и	 дома	
строятся,	 и	 машины	 создаются,	 и	 в	 доме	
чисто.	А	потом	приходит	«алень»	и	всё	раз-
рушает.	«Алени»	-	такие	«алени».

Очень	 быстрый,	 вкусный	 и	 нежный	 салат	 из	
доступных	продуктов.	

Все	очень	просто:
Шинкуем	 капусточку.	 Огурцы	 и	 вареные	 яйца	

нарезаем	 кубиками	 (величиной	 с	 фасолину).	 Из	
банки	с	фасолью	сливаем	всю	жидкость.Заправ-
ляем	все	майонезом	(или	горчичной	заправочкой),	
приправляем	молотым	черным	перчиком,	солим	и	
осторожно	перемешиваем.	Садимся	за	стол.

Только	для	вас,
Лариса Рубальская

ГОТОВИМ СО «ЗВЕЗДАМИ»

Ингредиенты:

	� Фасоль	(белая,	консер-

вированная	в	собствен-

ном	соку)	—	1	банка

	� Яйцо	куриное	(вареное)	

—	4	шт.

	� Огурец	(свежий)	—		

2	шт.
	� Капуста	китайская	—		

1	вилок
	� Майонез

	� Соль	(и	черный	перец)	

Да	 простят	 меня	 мужчины,	 речь	
пойдёт	о	женщинах...

Это	 естественно	 —	 я	 холостяк...	
Не	 старый:	 мне	 18	 лет...	 До	 17-го	
года...	 Плюс	 52,	 минус	 подоходный,	
плюс	 бездетность,	 итого:	 (я	 по	 про-
фессии	бухгалтер)	69...	с	копейками...

Мои	друзья	хотят	меня	во	что	бы	
то	ни	стало	женить.	Вы	знаете,	есть	
люди,	которые	чувствуют	себя	очень	
плохо,	когда	другому	хорошо!..

69	—	по-моему,	самый	расцвет!	
В	моём	возрасте,	о	котором	я	сказал	
выше,	и	с	моими	данными,	о	которых	
я	 скажу	 ниже,	 на	 мне	 можно	 было	

бы	женить	весь	балет	Большого	теа-
тра!..

Мне	 говорят:	 -	 Сигизмунд,	 для	
тебя	в	Ташкенте	есть	девушка,	строй-
ная,	как	горная	козочка,	нежная,	как	
персик!..

Я	 спрашиваю:	 «Что,	 улица	 На-
вои,	 дом	 28,	 второй	 этаж,	 балкон	
на	 юг,	 в	 детстве	 болела	 желтухой?»	
Очаровательная	 девушка,	 но	 зачем	
связывать	 себя	 со	 Средней	 Азией?	
Я	 привык	 чувствовать	 себя	 воль-
ной	птицей,	мне	нравятся	пейзаж	за	
окном,	голоса	сотрудников...

И	 я	 скрывался!..	 Я	 сказал	 себе:	
«Сигизмунд,	 не	 торопись	 себя	 отда-
вать,	ты	ещё	не	всё	взял	от	жизни!»...

И	я	бежал	к	другой.	Та	была	врач,	
кандидат	 наук...	 Вот	 такая	 толстая...	
диссертация!..	 И	 тема	 очень	 интерес-
ная:	что-то	там	в	носу...	Большая	умни-
ца!	 Бывало,	 услышит	 по	 радио:	 «Буря	
мглою	небо	кроет...»,	 -	 что	это,	Сигиз-
мунд?	 Я	 только	 открываю	 рот,	 она	 го-

ворит:	«Правильно,	Сигизмунд,	это	Ев-
тушенко!».	С	ней	я	дошёл	дальше	всех	
—	с	ней	я	дошёл	до	ЗАГСа!	С	её	мамой	
мы	 перешли	 на	 ты,	 её	 папа	 подарил	
мне	белые	перчатки,	но	я	сказал	себе:	
«Сигизмунд,	 что	 ты	 делаешь?	 –	 Жена	
–	мудрец,	рядом	с	ней	ты	всю	жизнь	бу-
дешь	чувствовать	себя	идиотом!».

И	я	сбежал	к	другой.	Та	—	ничего	
не	соображала!	То	есть	вообще	ниче-
го!	Я	почувствовал	себя	человеком!	Я	
пел,	я	свистел,	я	решал	кроссворды,	а	
она	слушала	меня	а-а!	—	раскрыв	рот.	
Вы	 знаете,	 это	 приятно.	 Когда	 слу-
шают	тебя,	раскрыв	рот,	—	это	очень	
приятно!	Один	день...	Через	месяц	это	
начинает	 раздражать!..	 Я	 ей	 сказал:	
«Закрой	рот,	дура,	я	уже	всё	сказал!»	
Правда,	был	уже	званый	вечер,	я	пре-
поднёс	 ей	 цветы,	 а	 её	 папа	 подарил	
мне	белые	тапочки,	но	я	сказал	себе:	
«Сигизмунд,	шутки	шутками,	но	могут	
быть	и	дети!.	Хорошо,	если	ОДНО!..	В	
Африке,	например,	одна	родила	сразу	

шестерых!..	Зачем	тебе	эти	сюрпризы,	
зачем	тебе	эта	ответственность	перед	
новым	поколением?..»

И	 я	 остался	 дома...	 На	 сегодня,	
женщины,	я	чувствую	себя,	как	никог-
да!	 На	 мне	 блестящий	 (в	 некоторых	
местах)	костюм!..	Я	зачесал	всё,	что	
у	меня	осталось,	наверх!..	Правда,	я	
пришепётываю	при	разговоре,	посви-
стываю	при	дыхании	и	поскрипываю	
при	ходьбе,	но	если	меня	в	тихом	ме-
сте	прислонить...	к	тёплой...	стенке!..	
—	со	мной	ещё	очень-очень	можно!..	
поговорить!..	—	о	природе,	о	поэзии,	
и	о	вас,	женщины!

Аркадий Райкин  Михаил Жванецкий«О женщинах»

Салат «Нур» от Ларисы Рубальской
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Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   « 26 »   февраля  2016г.  № 40

Об утверждении Положения  о молодежном совете  
при главе администрации Синявинского городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области

В	соответствие	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№131-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	Федерации»,	в	целях	формирования	и	реализации	эффектив-
ной	молодежной	политики	на	территории	Синявинского	городского	по-
селения	Кировского	муниципального	района	Ленинградской	области,	
представления	интересов	молодежи	во	взаимоотношениях	с	органами	
местного	самоуправления:

1.	Утвердить	Положение	о	молодежном	совете	при	главе	админи-
страции	Синявинского	городского	поселения	Кировского	муниципаль-
ного	района	Ленинградской	области	согласно	приложению.

2.	Признать	утратившим	силу	постановление	администрации	МО	
Синявинское	городское	поселение	МО	Кировский	муниципальный	рай-
он		Ленинградской	области	от	8	июля	2011	года	№	98	«Об	утверждении	
Положения	о	молодежном	совете	при	главе	администрации	МО	Синя-
винское	городское	поселение».

3.	Сектору	по	общим	вопросам	администрации	Синявинского	го-
родского	 поселения	 Кировского	 муниципального	 района	 Ленинград-
ской	области	обеспечивать	организационно-техническое	обеспечение	
деятельности	молодежного	совета	при	главе	администрации	Синявин-
ского	 городского	 поселения	 Кировского	 муниципального	 района	 Ле-
нинградской	области.

4.	 Опубликовать	 настоящее	 постановление	 	 в	 газете	 «Наше	 Си-
нявино»	и	обнародовать	на	официальном	сайте	Синявинского	город-
ского	 поселения	 Кировского	 муниципального	 района	 Ленинградской	
области.

5.	Постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опу-
бликования.

6.	Контроль	за	исполнением	данного	постановления	оставляю	за	
собой.	

Глава администрации Е.А. Макштутис

ПРИЛОЖЕНИЕ
к	постановлению	администрации	Синявинского	городского	посе-

ления	Кировского	муниципального	района	Ленинградской	области
от	26	февраля	2016	года	№	40

ПОЛОЖЕНИЕ 
о молодежном совете при главе администрации Синявинского 

городского поселения  Кировского муниципального района 
Ленинградской области

1.Общие положения

1.1	 	 Молодежный	 совет	 при	 главе	 администрации	 Синявинского	
городского		поселения	Кировского	муниципального	района	Ленинград-
ской	области	(далее	-	Совет)	-	постоянно	действующий	консультативно-
совещательный	орган,	представляющий	интересы	молодежи	во			взаи-
моотношениях			с			органами			государственной			власти			и			местного	
самоуправления,	 предприятиями,	 учреждениями,	 организациями	 Ле-
нинградской	области,	принимающий	участие	в	формировании	и	реали-
зации	молодежной	политики.

1.2.	Совет,	в	своей	деятельности	руководствуется	 	Конституцией	
Российской	Федерации,	законодательством	Российской	Федерации				и	
Ленинградской	области,	Уставом		МО			Синявинское	городское	посе-
ление	МО	Кировский	муниципальный	район	Ленинградской	области,	а	
так	же	настоящим	Положением.

1.3.	Совет	осуществляет	свою	деятельность	на	общественных	на-
чалах.

1.4.		Деятельность	Совета	основывается	на	принципах	законности,	
гласности,	добровольности,	равноправия	всех	членов,	коллективного,	
свободного	обсуждения	и	решения	вопросов.

2. Цели и задачи Совета

2.1	Цели	Совета:
	• содействие	 решению	 проблем	 молодежи	 Синявинского	 город-

ского	 поселения	 Кировского	 муниципального	 района	 Ленинградской	
области;

	• развитие	правовой	культуры,	культуры	труда	и	отдыха,	спорта,	
формирование	гражданской	ответственности	молодежи;

	• координация	и	объединение	деятельности	молодых	граждан	по	
реализации	молодежной	политики	в	Синявинском	городском	поселе-
нии	Кировского	муниципального	района	Ленинградской	области.

2.2	Задачи	Совета:
	• информирование	главы	администрации	Синявинского	городско-

го	 поселения	 Кировского	 муниципального	 района	 Ленинградской	 об-
ласти	о	предложениях	и	проблемах	молодежи	поселения;

	• разработка	и	внесение	в	совет	депутатов	Синявинского	город-
ского	 поселения	 Кировского	 муниципального	 района	 Ленинградской	
области	 предложений	 об	 изменениях	 в	 действующие	 нормативно-
правовые	 акты,	 рассмотрение	 концепций	 в	 муниципальных	 целевых	
программах	по	вопросам	молодежной	политики;

	• повышение	избирательной	активности	молодежи;
	• взаимодействие	 и	 сотрудничество	 с	 государственным	 органа-

ми,	 общественными	 объединениями	 и	 организациями,	 деятельность	
которых	 направлена	 на	 разрешение	 проблем	 в	 области	 молодежной	
политики;

	• обеспечение	 взаимодействия	 органов	 местного	 самоуправле-
ния	с	молодежью	и	молодежными	объединениями	Синявинского	город-
ского	 поселения	 Кировского	 муниципального	 района	 Ленинградской	
области;

	• изучение	мнения	молодых	граждан	о	ходе	реализации	государ-
ственной	молодежной	политики;

	• оценка	 эффективности	 программ	 деятельности	 общественных	
объединений	и	программ	поддержки	на	федеральном,	региональном	и	
муниципальном	уровнях;

	• участие	 в	 формировании	 концепции	 муниципальной	 молодеж-
ной	политики;

	• формирование	в	молодежной	среде	правовой	культуры;
	• привлечение	научного	и	творческого	потенциала	молодежи	Си-

нявинского	городского	поселения	Кировского	муниципального	района	
Ленинградской	 области	 к	 участию	 в	 создании	 нормативно	 правовых	
актов	по	вопросам	молодежной	политики;

	• теоретическая	 и	 практическая	 подготовка	 молодежи	 к	 обще-
ственной	 деятельности,	 участие	 в	 развитии	 профессионально-
ориентационной	деятельности.

3.Полномочия Совета

3.1	К	полномочиям	Совета	относятся:
	• представление	 на	 рассмотрение	 главы	 администрации	 Синя-

винского	 городского	 поселения	 Кировского	 муниципального	 района	
Ленинградской	 области	 предложений	 по	 вопросам,	 относящимся	 к	
компетенции	Совета;

	• взаимодействие	с	органами	местного	самоуправления	с	целью	
содействия	реализации	государственной	и	молодежной	политики;

	• разработка	и	представление	в	органы	местного	самоуправления	
программ,	проектов	и	планов	мероприятий,	направленных	на	развитие	
молодежной	политики	в	Синявинском	городском	поселении	Кировско-
го	муниципального	района	Ленинградской	области;

	• разработка	методических,	информационных	и	других	материа-
лов	содействующих	активизации	деятельности	молодежи;

	• проведение	 мониторингов,	 социологических	 исследований,	
консультаций,	конференций,	семинаров,	собраний,	«круглых	столов»,	
встреч	по	актуальным	молодежным	проблемам;

	• участие	в	предварительном	обсуждении	основных	направлений	
молодежной	политики	в	Синявинском	городском	поселении	Кировско-
го	муниципального	района	Ленинградской	области;

	• осуществление	иных	полномочий,	необходимых	для	реализации	
целей	и	задач,	поставленных	перед	Советом.

3.2	Совет	вправе:
	• проводить	слушания	по	общественно-значимым	проблемам	мо-

лодежной	политики;
	• приглашать	представителей	органов	местного	самоуправления	

на	заседания.

4. Состав и порядок формирования Совета

4.1.	Совет	состоит	из	10	человек.	
4.2.	Срок	полномочий	Совета	составляет	два	года	и	исчисляется	со	

дня	его	первого	заседания	и	прекращается	в	день	утверждения	нового	
состава	Совета.

4.3.	Членами	Совета	могут	быть	граждане	Российской	Федерации	
в	возрасте	от	14	до	35	лет	включительно,	проживающие	на	территории	
Синявинского	городского	поселения	Кировского	муниципального	райо-
на	Ленинградской	области.

4.4.	В	состав	Совета	могут		входить:
	• глава	 администрации	 Синявинского	 городского	 поселения	 Ки-

ровского	муниципального	района	Ленинградской	области;
	• представители	 администрации	 Синявинского	 городского	 посе-

ления	Кировского	муниципального	района	Ленинградской	области;	
	• представители	 молодежного	 актива	 Синявинского	 городского	

поселения	 Кировского	 муниципального	 района	 Ленинградской	 обла-
сти.

4.5.	Членом	Совета	может	быть	только	физическое	лицо.
4.6.	Положение	о	Совете	и	состав	утверждается	постановлением	

администрации	Синявинского	городского	поселения	Кировского	муни-
ципального	района	Ленинградской	области.

4.7.	 Введение	 в	 состав	 Совета	 осуществляется	 постановлением	
администрации	 Синявинского	 городского	 поселения	 Кировского	 му-
ниципального	района	Ленинградской	области,	путем	предоставления	
заявления	(приложение	№1),	а	также	анкеты	(приложение	№2)	канди-
дата	в	членство	Совета	и	утверждается	протоколом.

4.8.	Внесение	изменений	в	персональный	состав	Совета	осущест-
вляется	постановлением	администрации		Синявинского	городского	по-
селения	Кировского	муниципального	района	Ленинградской	области.

4.9.	 Выведение	 из	 состава	 Совета	 осуществляется	 постановле-
нием	администрации	Синявинского	городского	поселения	Кировского	
муниципального	района	Ленинградской	области:

	• на	основании	решения	органа,	выдвинувшего	члена	Совета;
	• на	 основании	 систематического	 невыполнения	 членом	 Совета	

своих	обязанностей;
	• на	основании	личного	заявления	члена	Совета;
	• при	утрате	гражданства	Российской	Федерации;
	• на	основании	вступления	в	законную	силу	обвинительного	при-

говора	суда;
	• неявки	три	раза	подряд	на	совещание	Совета	без	уважительной	

причины;
	• осуществление	действий	порочащих	Совет	или	наносящих	су-

щественный	вред	его	деятельности.
4.10.	Заявление	о	выходе	из	состава	Совета	должно	быть	рассмо-

трено	в	течение	14	дней	со	дня	его	подачи.
4.11.	Члены	Совета:
	• независимо	от	порядка	и	срока	вхождения	в	состав	Совета	об-

ладают	равными	правами	и	обязанностями;
	• обязаны	регулярно	посещать	заседания	Совета,	рабочие	сове-

щания	Совета,	выполнять	решения	Совета,	а	 также	поручения	пред-
седателя	Совета;

	• осуществляют	свою	деятельность	безвозмездно	на	обществен-
ных	началах.

4.12.	 Совет	 распускается	 постановлением	 главы	 администрации	
Синявинского	городского	поселения	Кировского	муниципального	райо-
на	Ленинградской	области.	

5.Структура и организация деятельности Совета

5.1.	 Работу	 Совета	 обеспечивают:	 председатель,	 заместитель	
председателя	и	секретарь,	выбранные	на	первом	заседании	Совета;

5.2.	Совет	возглавляет	председатель,	выбранный	на	первом	засе-
дании	путем	открытого	голосования.	Председатель	считается	избран-
ным,	если	за	него	проголосовало	большинство	членов	совета,	присут-
ствующих	 на	 заседании.	 Срок	 полномочий	 председателя	 Совета	 –	 2	
года.

5.3	Председатель	Совета:
	• определяет	место	и	время	проведения	Совета;
	• председательствует	на	заседаниях	Совета;
	• формирует	на	основе	предложений	членов	Совета	план	работы	

Совета	и	повестку	его	очередного	заседания;
	• возглавляет	 реализацию	 проектов,	 находящихся	 в	 сфере	 дея-

тельности;
	• на	основании	решений	Совета	выдвигает	предложения		и	реко-

мендации	для	рассмотрения	должностными	лицами	органов	местного	
самоуправления;

	• представляет	отчеты	о	работе	Совета;
	• курирует	деятельность	Совета.

Досрочное	переизбрание	председателя	производится	в	случаях:
	• сложения	полномочий	председателя	на	основании	личного	за-

явления;
	• отстранения	председателя	от	занимаемой	должности	постанов-

лением	главы	администрации	вследствие	систематического	неиспол-
нения	им	своих	обязанностей	или	утратой	доверия;

	• вступление	в	законную	силу	обвинительного	приговора	суда	в	
отношении	председателя;

	• изменение	гражданства	председателя;
	• смерти	председателя.

5.4	 Заместителя	 председателя	 Совета	 избирают	 члены	 Совета	
путем	 открытого	 голосования.	 Заместитель	 председателя	 считается	
избранным,	если	за	него	проголосовало	большинство	членов	Совета,	
присутствующих	на	заседании.

5.5	Заместитель	председателя	Совета:
	• по	поручению	председателя	Совета	ведет	заседания	Совета;
	• замещает	председателя	Совета	в	его	отсутствие;
	• координирует	 в	 пределах	 своих	 полномочий	 деятельность	 Со-

вета;
	• организует	и	контролирует	выполнение	решений	общих	собра-

ний	Совета,	поручений	председателя	Совета.
5.6	Секретарь	Совета	избирается	членами	Совета	путем	открыто-

го	голосования.	Секретарь	считается	избранным,	если	за	него	прого-
лосовало	большинство	членов	Совета,	присутствующих	на	заседании.

5.7	Секретарь	Совета:

	• участвует	в	подготовке	проекта	плана	работы	Совета,	составле-
нии	проектов	повестки	дня	заседания	Совета,	подготовке	материалов	
к	заседаниям;

	• информирует	членов	Совета	о	месте,	времени	проведения	и	по-
вестке	дня	очередного	заседания	Совета,	обеспечивает	их	необходи-
мыми	материалами.

5.8.	Работа	Совета	координируется	сектором	по	общим	вопросам	
администрации	Синявинского	городского	поселения	Кировского	муни-
ципального	района	Ленинградской	области.

5.9.	Заседания	Совета	с	участием	главы	администрации	Синявин-
ского	 городского	 поселения	 Кировского	 муниципального	 района	 Ле-
нинградской	области	проводятся	по	мере	необходимости,	но	не	реже	
четырех	раз	в	год.

5.10.	Рабочее	совещание	проводится	по	необходимости.
5.11.	 Рабочее	 совещание	 считается	 правомочным,	 если	 на	 нем	

был	собран	кворум	(более	50%)	членов	Совета.
5.12.	Повестка	заседания	формируется	председателем,	 замести-

телем	 председателя	 либо	 секретарем	 Совета	 и	 утверждается	 на	 за-
седании	Совета.

5.13.	Подготовка	вопросов,	внесенных	в	повестку	заседания,	осу-
ществляется	членами	Совета,	заместителем	председателя	либо	секре-
тарем	Совета.

5.14.	Решения	Совета	принимаются	путем	голосования	большин-
ством	голосов,	носят	рекомендательный	характер	и	оформляются	про-
токолом,	который	подписывает	председатель	либо	заместитель	пред-
седателя,	а	также	секретарь	Совета.

5.15.	Заседания	Совета	являются	открытыми	и	добровольными.

Приложение	№1
к	Положению	о	молодежном	совете

при	главе	администрации	
Синявинского	городского	поселения	
Кировского	муниципального	района	

Ленинградской	области

от	___________________________________
																																																						Ф.И.О.

Заявление

Прошу	принять	меня	в	члены	Молодежного	совета	при	главе	ад-
министрации	 Синявинского	 городского	 поселения	 Кировского	 муни-
ципального	 района	 Ленинградской	 области.	 С	 Положением	 о	 моло-
дежном	 совете	 при	 главе	 администрации	 Синявинского	 городского	
поселения	Кировского	муниципального	района	Ленинградской	области	
ознакомлен(а).	Цели	и	задачи	организации	разделяю.	Готов(а)	оказы-
вать	регулярное	личное	содействие.

Сведения о вступающем в Молодежный совет при главе 
администрации Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области

Фамилия

Имя
Отчество
Дата	рождения
Мобильный	телефон
Организация

Электронный	адрес
Дата	заполнения

Подпись			__________________________________

Приложение	№2
к	Положению	о	молодежном	совете		

при	главе	администрации	
Синявинского	городского	поселения		
Кировского	муниципального	района	

Ленинградской	области

Анкета
кандидата в члены Молодежного совета при главе 

администрации Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской 

области

Фамилия		_______________________________________________
Имя		___________________________________________________
Отчество		_______________________________________________
Дата	рождения	(число,	месяц,	год)		 _________________________
Наименование	документа,	удостоверяющего	личность	(серия,	но-

мер,	дата	выдачи,	наименование	и	код	органа,	выдавшего	документ)	
________		_________________		________________________________

Семейное	положение		 ____________________________________
Адрес	места	жительства	(по	месту	регистрации)			_____________
Адрес	фактического	проживания			__________________________
Телефон	мобильный	________Телефон	домашний		____________
Адрес	электронной	почты		__________________________________
Образование	 (специальность,	факультет,	учебное	заведение,	год	

окончание)		__________________________________________________
Ученая	степень	___________________________________________
Профессиональная	 деятельность	 (наименование	 организации,	

должность,	основные	обязанности)		 _____________________________
Спортивные,	творческие,	научные	и	другие	достижения	_________

____________________________________________________________
Являетесь	ли	представителем	политической	партии,	общественно-

го	объединения	(наименование)		________________________________
		 ___________________________________________________________

Опыт	участия	в	деятельности	политических	партии,	общественных	
объединений	(наименование,	период	участия,	ваш	статус,	род	деятель-
ности)			_____________________________________________________

Какие	направления	в	Молодежном	совете	Кировского	района,	по	
вашему	мнению,	стоит	развивать?	Почему?		______________________
____________________________________________________________

Как	вы	видите	свою	работу?	Какое	направление	деятельности	вам	
интересны?		_________________________________________________

Даю	своё	согласие	на	обработку	с	учётом	требований	Федераль-
ного	закона	от	27

июля	2006	года	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»	моих	персо-
нальных	данных,

включенных	мною	в	анкету	для	вступления	в	Молодежный	совет	
при	главе	администрации	Синявинского	городского	поселения	Киров-
ского	района	Ленинградской	области.

Подпись	__________________________
Дата	заполнения____________________
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Эти воспоминания о посёлке 
и школе посвящаются памяти 
всех, кто волею судьбы в 1931 
году оказался в Синявино в ра-
бочем посёлке № 8, учителям 
школы посёлка №8, тем солда-
там, которые погибли в боях на 
торфяных полях, защищавших, 
в прямом смысле, грудью эту 
землю. 

Мой папа, Иванов Фёдор Иванович, 
родившийся в деревне Троицкое Остров-
ского района Псковской области 25 сен-
тября 1927 года, сколько себя помню, 
очень много и подробно рассказывал обо 
всех родственниках.

Его семью из деревни Троицкое Псков-
ской области на Масляной неделе в фев-
рале 1931 года вывезли в Синявино Мгин-
ского района Ленинградской области, 
посёлок № 8.

Мама Феди была религиозная, поэтому 
многие воспоминания Иванова Фёдора 
Ивановича по времени и датам связаны с 
православными праздниками и времена-
ми года. 

С 16 по 22 февраля 1931 года — масля-
ная неделя

С 23 февраля 1931 года начинался Вели-
кий пост..

12 апреля 1931 года - Светлое Христово 
Воскресение

31 мая 1931 года — День Святой Троицы 
— престольный праздник деревни Троиц-
кое

А в 1932 г. Пасха была 1 мая. На церков-
ной службе властями было предписано 
праздновать день интернационала.

РАСКУЛАЧИВАНИЕ
На масляной неделе в один из дней с 16 по 

22 февраля 1931г. по новому стилю из Троиц-
кого и окрестностей начали вывозить семьи, 
проводили так называемое раскулачивание. 

Семья в колхозе не состояла, так как в 
момент раскулачивания - переселения ещё 
не было колхоза. Были только собрания и 
списки. Иван Евстифеевич хотел вступить 
в колхоз, но его не взяли. 

Земля была уже отнята и по едокам 
разделена на всех в период НЭПА в 
1921 г., своей земли уже ни у кого не 
было тогда. Если в 1921 г. и была вы-
делена, то это последние денёчки, а в 
1933 г. вся земля государственная стала. 
Частная собственность на землю ликви-
дирована.

 В колхоз крестьяне должны были сдать 
животных и с/х инвентарь. У Ивана Ев-
стифеевича по наследству в колхоз пере-
шел сельскохозяйственный инвентарь. И 
на этой базе с/х инвентаря основывается 
колхоз.

Вместе вывозили из Троицкого в Синя-
вино в Посёлок №8:

 * дедушку и бабушку: Евстифеева Ива-
на Евстифеевича 1868 г.р. и жену его Ма-
трёну

Когда выселяли из дома, дед Иван Ев-
стифеевич говорил: «Забирайте всё, дайте 
мне умереть в своём доме.» 

«Нет, ты будешь нам мешать», - отвеча-
ли ему. Тогда дед надел тулуп и забрался 
на печь. Когда активисты выставили окна 
в доме, изба выстудилась. Матрёна упро-
сила Ивана слезть с печи, что бы хуже не 
было. Дед слез с печи. Встал на колени. 
Перекрестился. Взял икону, завернул её в 
одеяло, и икону никому не отдал. Ему го-

ворили что ценность нельзя забирать, но 
икону дед Иван Евстифеевич так не отдал 
никому. Отнять не посмели. 

Дочь Александра успела убежать в Се-
лезнёво к замужней сестре Евдокии и из-
бежала отправки в Синявино.

• невестку из Ведехова (Петрову)Ана-
стасию Петровну - жену их сына Ивана с 
их детьми Валентином, Фёдором. Млад-
шая дочка Клава отнималась в это время 
от груди и была у родителей Анастасии 
Петровны - у бабушки Ани и дедушки Пе-
тра в Гудово. Клава в Синявино приехала 
в 1933 г. Когда в 1933 г. бабушку Анну и 
деда Петра выселяли из Гудово во Псков. 

• невестку Александру Логиновну - 
жену их сына Ефима с их младенцем 
Александром

• сына Костю с женой Марией Иванов-
ной и детьми (Иван - 1924 г.р., Александр 
1925 г.р., дочка Валентина 1930 или 31 
г.р. Она умерла младенцем в Синявино), 
Толик 1928 г.р на момент высылки в Си-
нявино он жил в Асановщине у родной 
сестры его матери Марии, которую звали 
Нюра. У Нюры с мужем не было детей, 
а у этой четверо. И они взяли Толю себе. 
Помочь. И Толя только в1937 г. приехал в 
Синявино. 

• племянника Екимова Андрея Екимо-
вича1884 г.р. Его отец Фёдора звал «Брат-
ка» (сына Катерины Евтсифеевны - род-
ной сестры Ивана Евстифеевича)(Андрей 
жил в Глотово на хуторе в это время) с 
женой Екимовой Натальей Никитичной 
1884г.р. (со Шкели) и детьми Алексан-
дрой 1916 г.р., Лидией 1918 г.р., Виктором 
1922 г.р.(в Синявино его прозывали Витя 
- «БЫК») (Мария 1908 г.р. Была кондук-
тором в Питере, а Иван 1910 г.р служил в 
армии.) У Андрея был родной брат Еким. 
Во время выселения он жил во Пскове в 
квартире и работал там. Поэтому его не 
выселили. 

 Ночью, в два часа ночи подъехало две 
подводы. На улице буран, сугробы. – 
Анастасия Петровна, мы за тобой, справ-
ляйся побыстрее. Два часа срок вам. Мать 
растерялась. Одела сонных детей Вален-
тина и Фёдора и на солому положила в 
сани. Пришли родственники. Возьми 
хоть сало. Кур в дорогу порезали. Было 
испечено 6 круглых хлебов, ещё горячих. 
Перину положили на сани. Из одежды 
ничего взяли. Остальные все вещи оста-
лись в доме – четырёхгодовалый жеребец, 
корова, нетель, 6 овец, поросёнок 4 меся-
ца и ещё маленький, куры. 

 Привезли на ст. Остров. А там отовсю-
ду собрано народу – с Вергино, Горушка, 
Дуловский, Дроздовский с/с. Погрузили 
в товарные вагоны. Народу как в бочке. 
Старики, дети. Посреди вагона чугунка, 
бочка с водой 25 литров, кружка к бочке 
привязана, два ведра для туалета.

 Повезли в Ленинградскую область ст. 
Подгорная, высадили. По синявинской 
узкоколейки на кукушке добрались поез-
дом в посёлок №8 в бараки. 

СИНЯВИНО,  
ПОСЁЛОК №8 

Торфоразработки располагались на 
труднопроходимых болотах. От Синявин-
ских высот на юге до песчаной дюны, иду-
щей параллельно Староладожскому кана-
лу, на севере. И от реки Невы на западе до 
реки Назия на востоке. Предстоял огром-
ный объем земляных работ по освоению 
торфяных залежей. С этой целью и было 
построено 9 номерных рабочих поселков. 

Посёлки № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9 были для вер-
бованных рабочих мужчин в основном 
из Мордовии, женщин из под Рязани и 
Воронежа. Завоз вербованных сезонных 
рабочих доходил ежегодно до 6-7 тысяч 
человек и более. На северной стороне, и 
на песчаной дюне, были поселки №№ 1, 
2, 3, и 4. Под Синявинскими высотами -  
№№ 6 и 7. Посёлок №7 являлся колонией 
заключенных (тюрьмой). На окраине бо-
лота, в двух километрах от речки Назия, 
построили 9–й поселок. Посёлок №5 
был Административным центром. С 1928 
г. здесь организована школа ФЗО на 500 
человек для подготовки квалифициро-
ванных рабочих торфяной промышлен-
ности всего СССР, была механическая 
мастерская, паровозное и вагонное депо, 
контора управления гастроном, столо-
вые, баня, пекарня, магазины, детские 
учреждения, дом культуры им. Артёма 
стадион, больница, типография. Редак-
ция местной газеты «Торфяник». В ше-
сти километрах восточнее пятого на пес-
чаном острове Медвежий в окружении 
болот построили посёлок №8, который 
относился к ведению «Отдела Трудо-
вых Переселений Управления НКВД по 
Ленинградской области». Здесь жили 
«спецпереселенцы» - репрессированные 
и раскулаченные, примерно 2000 чело-
век. (Псковские и Новгородские) По-
сёлок №8 вначале состоял из шести зда-
ний — бараков, комендатуры, пожарного 
депо, бани, столовой, магазина. Сначала 
были только одноэтажные бараки, в ко-
торых ранее до этого жили заключённые, 
которых переселили в посёлок №7. В по-
сёлке №7 действительно было тюремное 
заключение с колючей проволокой и 

охраной вплоть до войны. А посёлок №8, 
(т .к был ранее лагерем заключённых), 
был ограждён колючей проволокой в два 
ряда по периметру и охранные смотровые 
вышки. И одни ворота для въезда поез-
дам. На проходной в воротах была охра-
на. Недалеко от ворот было двухэтажное 
рубленное из брёвен здание комендатуры 
НКВД. Там располагался поселковый ко-
мендант НКВД. Сначала комендантом 
посёлка был капитан Трофимов, потом 
старший лейтенант Рябинин, в 1941 году 
он уже был капитан. Был строгий. Дежур-
ные в комендатуре были человек шесть. В 
1931 году стали строить щитовые бараки 
засыпные опилками. В итоге в 1936 году 
было: здание комендатуры, пожарное 
депо с каланчой, склады окружённые за-
бором, швейная мастерская, сапожная 
мастерская 2-х этажная из красного кир-
пича + склад, баня, две общественные 
водогрейки, две столовые (одноэтажная 
и двухэтажная), магазин (продавали и 
пром и прод товары), поликлиника, ап-
тека, два здания школы (одноэтажное и 
двухэтажное), детский сад, 12 новых за-
сыпных бараков,10 двухэтажных рубле-
ных дома, был тут и свой Дом культуры, в 
котором показывали кино, были органи-
зованы различные кружки самодеятель-
ности и творчества, технические кружки, 
даже выступали артисты из Ленинграда. 
Сейчас на месте посёлка № 8 расположе-
но Синявино-2.

Все поселки были связаны между со-
бой, со станциями Синявино и Невдуб-
строем и Шлиссельбургом узкоколейной 
железной дорогой.

Продолжение следует.

Ирина Фёдоровна  Слободчикова
Воспоминания 
Фёдора Ивановича Иванова СИНЯВИНО
1931-1941. Рабочий поселок №8

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Торфоразработкой	здесь	начали	заниматься	ещё	до	революции	в	1913	г.	В	Утки-
ной	заводи	начали	строить	электростанцию,	а	открыли	её	только	8	октября	1922	г.	
Ныне	это	5-я	ГЭС.	

В	1914	г.	около	села	Синявино	военнопленные	Первой	мировой	войны	(австро	
-	 венгры)	 заготавливали	 резной	 торф.	 Готовую	 продукцию	 гужевым	 транспортом	
отправляли	 на	 ситценабивную	 фабрику	 акционерного	 общества	 в	 Шлиссельбург.	
Военнопленные	и	выстроили	здесь	бараки	с	характерными	крутыми	крышами.	

В	1918	году	Ленин	издал	декрет	об	использовании	местного	торфа.	В	1920	году	
было	 создано	 торфопредприятие	 «Синявино».	 Вблизи	 Синявинских	 торфоразра-
боток	Киров	избрал	место	строительства	8-й	ГЭС	(государственной	электрической	
станции).	Строительство	электростанции	и	торфоразработок	начали	одновременно	
в	1926-28	гг.	А	к	1932	г.	торфоразработки	полностью	действовали.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет ветеранов, совет 
депутатов и администрация 
Синявинского городского 

поселения  

поздравляют   
с юбилеем:

Желаем  
крепкого здоровья,  

счастья и всего самого 
наилучшего!

РЕКЛАМА

Объявления в рубрики 
«продам», «куплю», 

«сниму», «сдам», «отдам 
даром» и пр. 

 публикуются бесплатно. 

Подать объявление  
можно по телефону  

8-931-225-15-95, 
по эл.почте  

reklamaprotradnoe@mail.ru

 1 марта 
Антонину Иосифовну 

БОРКОВУ

 10 марта 
Анну Васильевну  

РУСЕЦКУЮ 

 15 марта 
Дженни Николаевну 

БЕЛОНОГОВУ

 20 марта 
Галину Семеновну 

ДАВЫДОВУ  

 23 марта 
Галину Николаевну 

БУЙКО

ПРОДАМ
 � 1 комн. благоустроенную 

квартиру 4/5 этаж. Общ. 
площадь 45 кв. м. Стекло-
пакеты. Возможна продажа 
с мебелью. т 8-813-62-63-4-
74 ; 8-931-236-62-12

ВАКАНСИИ
 � В кафе, расположенном в 

г.п. Синявино-1 требуются: 
ПОМОЩНИК ПОВАРА, гра-
фик работы - пятидневка. 
ОФИЦИАНТКИ, график ра-
боты - 3/3, можно без опыта 
работы. Обращаться по тел 
8-921-439-99-39.

Принимаю заказы  

на продукцию Amway. Научу 

правильно пользоваться.

Тел. 8-921-402-86-42, 

Татьяна

ФИТНЕС СЕЗОН  
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ!!!

ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ! 
Приглашаем вас на занятия по направлениям:

BodySculps - силовая тренировка, 
направленная на проработку  
всех мышц тела;

FITBOL — тренировка 
со специальным мячом 65-75см

РАСПИСАНИЕ: 
понедельник, 
среда, 
пятница  

Продолжительность тренировки — 1–1,15 ч. 
Стоимость одного посещения — 250 р. 

Место нахождения: п. Синявино, в здании ДК.
Ждём всех желающих за хорошим  

настроением, красивой фигурой и здоровьеm!
При себе иметь удобную спортивную одежду, кроссовки и воду.

Все вопросы по тел: +7 951-649-09-76 Анастасия

18 часов

По	предварительному	заказу	-		
вкуснейшая	итальянская	пицца,	домашняя	выпечка.	

Наши	цены	и	качество	блюд	вас	приятно	удивят!
К вашим услугам бильярд, теннис - 

круглосуточно.

Кафе «ЛОСЬ» 
в ТК «КОЛА - 45» 

ПГТ Синявино-1,  
переулок Садовый, дом 7

трасса Кола, 1 линия  
в сторону СПб

Русская, европейская кухня. 
Домашняя обстановка. 

с 8:00 - 00:00

По вопросам организации банкетов,  
корпоративов, торжеств - просьба  обращаться 

 по телефону: т. 8-921-439-99-39 

ТК «Кола-45»
Магазин 

«Верный»
Скульптурная 
композиция

Часовня

Песочная ул.
Частный сектор

Мурманское шоссе

Кр
авч
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ко

, 13

С открытием в конце 2015 
года Центра обществен-
ного доступа к социаль-
но значимой информации 
(ЦОД) работа  Синявин-
ской библиотеки наполни-
лась новым содержанием. 
Дважды в неделю сюда 
приходят люди пенсионно-
го возраста, чтобы с помо-
щью библиотекаря Алек-

сандры Николаевны Паршуковой освоить основы 
компьютерной грамотности.  

Обучение	бесплатное.	Это	одна	из	форм	социально-культурной	
поддержки,	которую	оказывает	библиотека	пожилым	людям.	Поток		
желающих	получить	новые	знания,	умения	и	навыки,	необходимые	
в	век	информационных	технологий,		увеличивается	с	каждым	днем.

Библиотекарь	 рассчитывает	 на	 помощь	 волонтеров.	 Хочется	
верить,	что	среди	молодых	синявинцев	найдутся	те,	кто	сможет,	
на	общественных	началах,	подключиться	к	работе	библиотеки	по	
обучению	своих	земляков	основам	компьютерной	грамотности.	

Расписание занятий 
творческих коллективов МКУ КДЦ «Синявино»
Вокальный	ансамбль	
«ЗаБаВа»

вторник,	четверг	19-00	(старшая	группа)
среда,	пятница	18-00	(младшая	группа)

Хореографическая	
студия	«Каблучок»

вторник	18-30
суббота	11-00	(младшая	группа)
суббота	12-00	(старшая	группа)

Хореографический	
ансамбль	
«Капучино»

вторник	17-00,	четверг	18-00	(средняя	
группа)
вторник	19-30,	четверг	16-00	(старшая	
группа)

Театральная	студия	
АрСи

среда,	четверг	18-00

Студия	ДПИ	
«Мастерская чудес»

среда,	пятница	17-00

Вокальный	ансамбль	
«Белый налив»

вторник,	четверг	16-00

Ансамбль	русской	
песни	«Надежда»

вторник,	пятница	20-00

Теннис вторник,	четверг	18-30
Шахматный клуб воскресенье	13-00
Студия	ДПИ	
«Бусинка»

пятница	16-00,	суббота	14-00	(ДК	
Синявино	2)

Фитнес понедельник,	среда,	пятница	18-00
Вокальное	трио	
«Марьюшки»

вторник,	четверг	16-00	(ДК	Синявино	2)

Ансамбль русской песни «Надежда» 
сердечно поздравляет  

своего концертмейстера  
 Алексея Владимировича Филимонова  

с Днем рождения!!!

Ты с музыкой ложишься и с нею же встаешь.
Глаза твои сияют счастьем,
Когда ты в руки свой аккордеон берешь!
Мы от души желаем счастья и творческих побед!
Пусть Муза не покинет тебя на много-много лет!


