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«Придумывай, пробуй, твори»
26 марта в п. Синявино в
торжественной обстановке состоялось награждение детей за участие
в районном конкурсе –
выставке декоративно –
прикладного творчества
детей «Придумывай, пробуй, твори».
В этом году торжественное
мероприятие посетили почетные гости: заслуженный мастер
спорта, депутат Государственной Думы российской Федерации Светлана Журова, заместитель председателя комитета по
культуре Ленинградской области
Ольга Мельникова, заместитель
главы администрации Кировского муниципального района по

социальным вопросам Татьяна
Иванова. Гостей встречали глава администрации Синявинского
городского поселения Екатерина Макштутис и руководитель
МБОУДО «Синявинская детская
школа искусств» Елена Комзычакова.
Благодаря тому, что конкурс
активно развивается и завоевывает с каждым годом большую
популярность среди детей и подростков Кировского района в
2016 года Комитет по культуре
Ленинградской области поддержал этот проект в рамках государственной программы «Развитие культуры Ленинградской
области».
В конкурсе приняли участие:
14 учреждений, 38 преподавате-

лей, 300 участников. На 1 этап
конкурса было представлено 464
работы. На второй этап - 242 работы.
Учитывая
многообразие,
работы были представлены по
основным направлениям декоративно - прикладного творчества,
развивающегося на территории

Кировского района, таких как:
«Гобелен», «Бисероплетение»,
«Квиллинг», «Декупаж», «Бумажное литье», «Точечная роспись» и др.
Дипломы и памятные кубки
победителям вручали Екатерина
Макштутис, Светлана Журова и
Ольга Мельникова.
Более 90 ребят заняли призовые места в 3-х возрастных категориях: 7-9 лет, 10-12 лет,
13-17 лет. Жюри конкурса
также отметило дипломами вклад преподавателей,
которые помогали ребятам в
создании работ.
Подвела итог мероприятия и поделилась своими
впечатлениями Светлана
Журова:
- Уважаемые друзья! Мне было очень

приятно участвовать сегодня в
награждении. Я увидела столько талантливых ребят разных
возрастов. На выставке представлены очень красивые работы в ярких красках. Ваши
навыки обязательно пригодятся вам в жизни. Особенно приятно видеть родителей, которые
нашли время сегодня и приехали поддержать своих детей. Я
желаю вам веры в мечту, ведь
без нее сложно добиться своей
цели. Я очень горжусь нашим
Кировским районам, ведь у
нас проживает много талантливых людей. Успехов всем вам и
творчества, а у творчества нет
границ!
Пресс-служба Кировского
муниципального района
Ленинградской области

23 апреля ГОРОДСКОЙ
СУББОТНИК!
АФИША
КДЦ «СИНЯВИНО»
НА АПРЕЛЬ
03 (14.00)

«Калякамаляка» - игровая
программа для детей
(Синявино-2)
17 (12.00) «Невские голоса» - районный
конкурс хоровых коллективов, вокальных
ансамблей и солистов
(Синявино-1)
23 (13.00)
«Весенние
старты» - детская
спортивно - развлекательная
программа
(Синявино-1)
24 (14.00) «Светофор»
- познавательно - развлекательная
программа для детей (Синявино-2)

Муниципальное образование «Синявинское городское
поселение» приглашает всех жителей г.п. Синявино на общегородской субботник, который состоится
23 апреля в 10 часов утра.
Призываем всех активных
и неравнодушных жителей вовлечь в субботник своих друзей
и соседей, организовать уборку
в близлежащих дворах и скверах. Весна вносит в нашу жизнь
обновление.
Это
чувствует каждый человек,

кто душой и сердцем любит свой
город, свой дом и вообще жизнь.
Также призываем присоединиться к субботнику предприятия и организации г.п. Синявино, помыть витрины магазинов,
обновить при необходимости
вывески, побелить деревья, подготовить к посадкам клумбы и
цветочницы.
Субботники в советские времена были обязательными, сегодня являются добровольным
выбором каждого. Но от этого
они не перестают быть уникальной возможностью сделать двор
чище, познакомиться с новыми
интересными людьми, да и вообще изменить мир к лучшему.
Просим вас поддержать
инициативу и принять участие в общегородском субботнике! Сделаем наш общий дом чище!

Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по решению
совета депутатов Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области «Об утверждении проекта
решения «О принятии изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Синявинское городское
поселение муниципального образования Кировский
муниципальный район Ленинградской области» и
назначении публичных слушаний»
23 марта 2016 года в 18.00 час. в здании МКУ КДЦ «Синявино», по адресу: г.п.
Синявино, ул. Лесная, д. 18, состоялись публичные слушания по решению совета депутатов Синявинского городского поселения № 7 от 01 марта 2016 года «Об утверждении
проекта решения «О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и назначении публичных слушаний».
Решение совета депутатов Синявинского городского поселения № 7 от 01 марта
2016 года «Об утверждении проекта решения «О принятии изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и назначении
публичных слушаний», опубликовано в газете «Наше Синявино» № 3 (73) от 11 марта 2016 года и размещено на официальном сайте Синявинского городского поселения
(http://sinyavino.lenobl.ru).
Предложений, замечаний и дополнений по решению Совета депутатов «Об утверждении проекта решения «О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и назначении публичных слушаний» от 01 марта 2016 года № 7 не поступило, проект рекомендован к утверждению.
Руководитель рабочей группы Ю.Л. Ефимов
АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» февраля 2016 года № 50
Об утверждении Положения о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей
8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, подпунктом 20 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1515 «Об утверждении Правил
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор с органами, осуществляющими муниципальный земельный
контроль», постановлением Правительства Российской Федерации от 02 января 2015 года
№ 1 «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре», областным
законом Ленинградской области от 02 июля 2003 года № 47-оз «Об административных
правонарушениях», постановлением Правительства Ленинградской области от 16 февраля 2015 года № 29 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного
контроля», руководствуясь Уставом МО Синявинское городское поселение МО Кировский
муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
МО Синявинское городское поселение от 16 марта 2009 года № 9, в целях повышения качества и эффективности проверок, проводимых должностными лицами, осуществляющими
муниципальный земельный контроль, защиты прав участников земельных правоотношений и взаимодействия с органами государственного земельного надзора исполнительной
власти, филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Росреестра» по Ленинградской области, администрацией Кировского
муниципального района Ленинградской области и иными федеральными, государственными и муниципальными органами, постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области (далее – Положение) согласно приложению к настоящему
постановлению*.
2. Возложить обязанности по соблюдению Порядка осуществления муниципального
земельного контроля на муниципального инспектора – начальника сектора управления муниципальным имуществом администрации Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.А. Макштутис
* - Приложение опубликовано на сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области http://www.lo-sinyavino.ru/
АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «21» марта 2016 года № 64
Об утверждении Административного регламента по
предоставлению администрацией Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области муниципальной услуги «Предоставление сведений
об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального
имущества»
В соответствии со ст. 50 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 16.03.2009 № 9 постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся
в реестре муниципального имущества»*.
2. Постановление администрации муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 28.06.2012 № 133 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению администрацией МО Синявинское городское поселение муниципальной
услуги «Предоставление информации из реестра муниципальной собственности» признать
утратившим силу.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.А. Макштутис
* - Приложение опубликовано на сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области http://www.lo-sinyavino.ru/
АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» марта 2016 г. № 58
Об утверждении административного регламента по
предоставлению администрацией Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области муниципальной услуги «Предоставление информации о
времени и месте театральных представлений, филармонических

и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»
В целях определения порядка работы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее администрации)
по предоставлению информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий, в соответствии 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», постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» согласно приложению*.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский
муниципальный район Ленинградской области от 18 мая 2012 года № 72 «Об утверждении административного регламента по предоставлению на территории муниципального
образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский
муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий».
3. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.А. Макштутис
* - Приложение опубликовано на сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области http://www.lo-sinyavino.ru/
АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» марта 2016 г. № 59
Об утверждении административного регламента по
предоставлению администрацией Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области муниципальной услуги
«Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из
похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных
документов)»
В целях определения порядка работы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее администрации) по выдаче документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги,
карточки регистрации, справок и иных документов), в соответствии Федеральным законом
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», постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки
из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов)» согласно
приложению*.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 18 мая 2012 года № 73 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального образования
Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги «Подготовка и выдача выписок
из похозяйственной книги».
3. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.А. Макштутис
* - Приложение опубликовано на сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области http://www.lo-sinyavino.ru/
АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» марта 2016 года № 83
О перерегистрации очереди граждан, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма
В соответствии со статьями 55, 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 областного закона Ленинградской области 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 найма»,
в целях упорядочения очереди граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:
1. Произвести перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в соответствии с порядком очередности регистрации граждан в книге регистрации заявлений о
принятии на учет, а также с учетом ранее снятых с учета граждан.
2. Утвердить по состоянию на 01 апреля 2016 года список учета граждан, состоящих
на учете в администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма согласно приложению.
3. Внести изменения в книгу учета граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с учетом п. 2 настоящего
постановления, в части регистрационных номеров очереди.
4. Опубликовать списки учета граждан, состоящих на учете в администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в газете «Наше Синявино» не позднее 01 мая 2016 года.
Глава администрации Е.А. Макштутис
Утверждено
постановлением администрации
Синявинского городского поселения
от «31» марта 2016 года № 83
(приложение)
СПИСОК
граждан, состоящих на учете в администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Фамилия, имя, отчество
Егоров Александр Александрович
Рудакова Валентина Викторовна
Рашев Алексей Владимирович
Янгиров Евгений Владимирович
Буйко Анжелика Геннадьевна
Петрова Светлана Вячеславовна
Чуешов Василий Павлович
Гвоздева Мария Стефановна
Бусарев Александр Юрьевич
Жукова Светлана Анатольевна
Карапетян Элана Владимировна

Основание и дата
постановки на учет
№ 49 03.08.1994
№ 14 21.02.1996
№ 7 01.02.2000
№ 9 19.02.2001
№ 15 05.03.2001
№ 97 03.10.2001
№ 121 05.12.2001
№ 93 15.08.2003
№ 56 07.07.2004
№ 117 09.03.2011
№ 156 26.07.2012

Номер
очереди
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 апреля 2016 года № 88
О подготовке к пожароопасному периоду 2016 года на территории
Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Областным законом Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области»,
постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области» в целях подготовки
к пожароопасному периоду 2016 года и улучшения состояния пожарной безопасности в
жилищном фонде, садоводческих некоммерческих объединениях, предприятиях, организациях и учреждениях различных форм собственности, расположенных на территории
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области (далее - Синявинского городского поселения):
Утвердить схему оповещения руководящего состава и населения Синявинского городского поселения при возникновении природных пожаров согласно приложению.
При наступлении высокой пожарной опасности по условиям погоды (3 класс и выше)
ввести особый противопожарный режим с ограничением посещения гражданами лесов и
въезда в леса транспортных средств.
Рекомендовать руководителям организаций, обеспечивающих техническую эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов на территории Синявинского городского
поселения, председателям товариществ собственников жилья:
3.1. Организовать уборку закреплённых территорий от сухой травы, горючих предметов и мусора. Не допускать загромождения подъездов к пожарным гидрантам, установку
жителями искусственных препятствий против проезда личного автотранспорта, не позволяющих пожарным машинам беспрепятственно подъезжать к очагам возгорания.
3.2. Проводить противопожарную пропаганду путем размещения памяток о правилах
пожарной безопасности на досках объявлений в подъездах многоквартирных жилых домов, проведения противопожарного инструктажа неработающего населения с отметками
в специальном журнале.
3.3. Пройти совместно с лицами, ответственными за противопожарное состояние,
а также членами добровольных пожарных дружин обучение по программе пожарнотехнического минимума.
Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Синявинского городского поселения, вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы:
4.1. Организовать проверку поддержания противопожарного порядка в зданиях, производственных и вспомогательных помещениях, на подведомственных территориях, наличия в установленных местах планов эвакуации людей при пожаре из зданий и помещений,
наличия и состояния средств пожаротушения.
4.2. Провести организационные и практические мероприятия по приведению подведомственных объектов и прилегающих территорий в безопасное в пожарном отношении
состояние.
4.3. Обеспечить условия для беспрепятственного подъезда пожарной техники на подведомственных территориях, не допускать несанкционированного перекрытия имеющихся
подъездных путей к зданиям и объектам.
4.4. Уточнить планы обучения работников по пожарной безопасности, провести практические занятия по эвакуации людей при возникновении пожарной опасности. Организовать проверку наличия инструкций по пожарной безопасности, их содержание, своевременность проведения инструктажей с персоналом и качество ведения журналов инструктажей
по пожарной безопасности.
Рекомендовать председателям некоммерческих садоводческих товариществ (далее СНТ), расположенным на территории Синявинского городского поселения:
5.1. Проверить и при необходимости привести в рабочее состояние подъезды к естественным и искусственным источникам наружного водоснабжения на территориях СНТ,
установить указатели о месте их расположения, проверить техническое состояние площадок (пирсов) для подъезда пожарных автомобилей и забора воды.
5.2. До 31 мая 2016 года организовать и провести собрание членов СНТ, на которых
рассмотреть вопросы пожарной безопасности, организации тушения пожаров.
5.3. Проинформировать членов СНТ о необходимости наличия на участках собственников домов емкости с водой в соответствии с п. 15 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
5.4. Продолжить работу по созданию из числа членов СНТ добровольных пожарных
дружин (далее - ДПД). Обеспечить ДПД мотопомпами и иными средствами пожаротушения.
5.5. В наиболее опасных в пожарном отношении участках СНТ организовать дежурства дозоров и постов наблюдения.
Специалисту, уполномоченному на решения задач в области ГО, ЧС и ОПБ.
6.1. Принять меры по недопущению выжигания сухой травянистой растительности,
разведения костров в непосредственной близости от лесных участков и жилых домов.
6.2. Организовать работу по пропаганде соблюдения мер пожарной безопасности
гражданами, своевременно информировать население о запрете посещения лесов в случае введения особого пожароопасного периода.
6.3. Организовать патрулирование территории населенного пункта силами местного
населения и членов ДПД.
6.4. Организовать взаимодействие с Единой дежурно-диспетчерской службой МКУ
«Управление хозяйственного обеспечения и транспорта» (ЕДДС) Кировского муниципального района Ленинградской области по тел./факсу 21-663, 20-984 и мобильному тел. 8-921590-65-19, с диспетчерской службой Кировского лесничества филиала ЛОГКУ «Ленобллес» по тел 22-449, пунктом связи ОГПС Кировского района по тел.01 или 40-001 на весь
пожароопасный период в области сбора и обмена информацией о пожарной обстановке.
Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
Глава администрации Е.А. Макштутис

от 04.04.2016 № 88

Утверждена
постановлением администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
(приложение)

Схема
оповещения руководящего состава и населения
Синявинского городского поселения при возникновении
природных пожаров

Летопись
Выпуск 4 (74) от 8 апреля 2016 г.

3

Ирина Фёдоровна Слободчикова

Воспоминания моего папы Фёдора Ивановича Иванова

СИНЯВИНО. Рабочий поселок №8

она попросила написать письмо
своей дочке Евдокии Ивановне
в Селезнёво. Евдокия работала
в колхозе, её муж Иван Щукинский (1906 г.р.) работал там на
станции бухгалтером. Ездил и по
деревням. И бабушку Матрёну
привезли в Селезнёво.Бабушка
Матрёна жила до 1944 г. в Селезнёво с дочерью Евдокией и её
мужем Щукинским Иваном Андреевичем в доме свёкра Емельянова Андрея Емельяновича.

Продолжение.
Начало в № 2(72) от 4 марта 2016 г.

БАРАКИ. Вначале семья
жила в бараке 8 или 9 . В бараки
набилось очень много народа,
перегородок не было, занавешивались пологами. Кровати были
двухэтажные, в несколько рядов,
спали и на полу. В каждом бараке
был назначен староста. Старостой их барака был двоюродный
брат Иванова Ивана Ивановича
- дядя Андрей (Екимов Андрей
Екимович - «Братка») В 22.30
староста обходил 8 комнат барака, где жили 16 семей, и делал в
журнале отметки.
СТОЛОВАЯ. МАГАЗИН. В
стране было очень трудно с продовольствием. Продовольственные и промышленные товары в
городах распространялись среди населения по определённым
«классовым спискам» спискам.
В Ленинграде с января 1929 года
были введены карточки на хлеб.
К началу 1932года в стране вообще никакой частной торговли не было. Что уж говорить
о «спецпереселенцах». В 1931
году в посёлке №8 было две
столовых: один дом двухэтажный — на первом этаже столовая на втором — общежитие,
как казарма. Вторая столовая
одноэтажная. На торфоразработках работали круглосуточно.
Поэтому и кормили в столовых
круглосуточно. По детским воспоминаниям Феди детям было

Бригада рабочих посёлка №8 Синявино в 1937 году переносит двойные рельсы со шпалами.
Эти заготовки рельс укладывали там, откуда требовалось перевозить торф
Второй справа - отец Фёдора, бригадир Иванов Иван Иванович из деревни Троицкое, Псковской обл.
В середине без рубахи - староста барака Фёдор Мартынов из деревни Тишино, Псковской обл.
Второй слева - племянник Екимов Иван Екимович из деревни Глотово, Псковской обл.

сытно. Дети там впервые попробовали гречневую кашу. В
конце 1932 года родителям стали давать деньги за работу, но с
продовольствием стало плохо.
Выстроили магазин. Очередь за
продуктами, хлебом выстраивалась с вечера. Огород и животных завести было нельзя, да
и негде. Все силы оставляли на
работе. Для работы выдавали
спецодежду: брезентовые и ватные брюки, телогрейки, лапти,
сапоги, валенки. Детям одежду
покупали сами. В школу дети
носили еду с собой. Только 01
января 1935года в стране были
отменены карточки на хлеб, а с

01 октября 1935года на остальные продукты питания.
НЕТРУДОСПОСОБНЫЕ
СТАРИКИ. Так как Иван Евстифеевич и Матрёна Фёдоровна
были старые, а таких стариков,
которые уже не могли работать
на тяжёлых работах, было много, то всех нетрудоспособных и
инвалидов с посёлка № 8 в течение двух дней организованно
вывезли на станцию Подгорная
- подножье Синявинских высот.
А оттуда 2 эшелона увезли под
Новгород. Там с 1932 г. по сентябрь 1942 г. в комплексе построек Свято-Юрьевского монасты-

ря располагался Дом инвалидов
труда им. Свердлова отдела социального обеспечения Новгородского уездного исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов - бывший Юрьев
монастырь Новгородского уезда
Новгородской губернии, там
они и жили. Иван Евстифеевич
не прожил двух месяцев. Был
божьим человеком, не пил, не
курил. Умел шить сапоги, рамы,
лён трепать. Скот лечить мог.
Он объявил голодовку и от этого
умер. Похоронили его на кладбище Юрьевского монастыря.
Бабушка Матрёна осталась одна,

РАБОТА. На работу в посёлке
№ 8 мужчины ходили бригадами
или отделениями по 50 человек
– пять-десятников. Выходили
через ворота, людей пересчитывали по головам. От 17 до 70 лет
все работали: осушали болота,
рыли ямы в торфе, грузили торф.
Ночи в Ленинградской области
светлые, поэтому работали в три
смены.
В посёлок № 8 было перевезено очень много людей, а бараков мало, жить негде. Сначала
Иванов Иван Иванович месяца
3 работал плотником торфопредприятия «Синявино». Но платили мало, и Иван перешёл на разлив торфа, с 1933 по 1941 гг. - на
переноску
железнодорожных
путей. Был бригадиром по переноске путей торфопредприятия
«Синявино». Это очень тяжёлая
работа. Строили узкоколейку.
Носили на себе полотно со шпалами по 25 метров.
Продолжение следует.

Детская безопасность

В ДТП гибнут наши дети, что может быть страшнее?
Часто мы задаемся вопросом:
почему
дети
попадают
в
дорожнотранспортные происшествия? Казалось бы, ответ
простой: если ребенок по
собственной неосторожности получил травму в
дорожно-транспортном
происшествии, то это –
вина ребенка. Но понятия
«вина ребенка» не существует. Дорожное происшествие с ним означает
лишь, что мы, взрослые,
где-то
недосмотрели,
чему-то не научили или
же личным примером показали, что можно нарушить «закон дороги». И
часто за случаями детского
травматизма
на
дрогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми правонарушениям.

Для ребенка умение вести себя на
дороге зависит не только от его желания или нежелания это делать. Ребенок является самым незащищенным
участником дорожного движения, и во
многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной
ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге можем обеспечить в первую очередь мы, взрослые:

родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным образом, водители
транспортных средств.
С чего же начинается безопасность
детей дороге? Разумеется, со своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным
и осторожным. Личный пример – это
самая доходчивая форма обучения для
ребенка. Помните, если Вы нарушаете
Правила, Ваш ребенок будет поступать
так же!

ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ

Необходимо запомнить самому и
внушить ребенку: дорожное движение
начинается не с проезжей части, а с
первых шагов от порога или подъезда
дома. Пройдите с ребенком весь путь
до школы и ненавязчиво укажите на
наиболее опасные участки – нерегу-

лируемый перекресток, узкий тротуар,
подъезд грузового транспорта к магазину, припаркованные автомобили и
т.д. Обратите внимание на особенности детского мышления: дети пока не
умеют предвидеть опасность и только
учатся оценивать скорость движения
автомашины при приближении к ним,
к тому же из-за своего невысокого
роста дети бывают невидимы для водителей, - а это опасно для жизни!
Обязательно обратите внимание на
возникающие опасности при посадке и
высадке из общественного транспорта.
Запомните: обходить стоящий автобус
или троллейбус ни в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт
отъедет, и только после этого переходить дорогу по пешеходному переходу.
Расскажите своему ребенку о том,
что он является участником дорожного движения, и разъясните несложные
правила для того, чтобы он мог ориентироваться в дорожной ситуации:
1) Когда идешь по улице пешком,
то ты являешься пешеходом. Ходить
по улице тебе разрешается только по
тротуарам, придерживаясь правой
стороны, чтобы не мешать движению
встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди навстречу движению по
обочине или краю дороги. Тогда не
только водитель видит тебя издали,
но и ты видишь приближающуюся
машину.
2) Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются опреде-

ленные места и называются они пешеходными переходами. Они обозначены
дорожными знаками «Пешеходный
переход» и белыми линиями разметки
«зебра».
3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу на перекрестках по линиям
тротуаров или обочин.
4) Прежде чем перейти дорогу,
убедитесь в полной безопасности.
Остановись у края проезжей части,
посмотри в обе стороны и, если нет
машин, дойди до середины проезжей
части. Еще раз посмотри налево и направо и, при отсутствии транспорта,
закончи переход. Дорогу нужно переходить под прямым углом и в местах,
где дорога хорошо просматривается в
обе стороны.
5) Если на пешеходном переходе
или перекрестке есть светофор, он покажет тебе, когда идти, а когда стоять
и ждать. Красный свет для пешеходов
– стой, желтый – жди, зеленый – иди.
Никогда не переходи улицу на красный
и желтый свет, даже если машин поблизости нет.
6) Как только загорелся зеленый
свет, не «бросайся» с тротуара на дорогу. Бывает, что у машины неисправны тормоза, и она может неожиданно
выехать на пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно, убедившись, что автомобили остановились. Переходи, а не перебегай!
7) Опасно играть рядом с дорогой:

кататься на велосипеде летом или на
санках зимой.
Важно знать – чтобы не оказаться
на дороге в аварийной ситуации, ребенок должен понимать, когда автомобиль становится опасным. Машина не
может остановиться мгновенно, даже
если водитель нажмет на тормоз. Главное правило безопасного поведения –
предвидеть опасность.
Очень важно задуматься и о том,
что в осенне-зимнее время начинает
рано темнеть, и даже взрослый человек, одетый в темную одежду, для
водителя при плохом уличном освещении становиться практически невидимым!
Как в этом случае обезопасить себя
и ребенка? Для начала следует стараться использовать светлую или яркую одежду, лучше всего со световозвращающими элементами. Принцип их
действия заключается в следующем:
в темное время суток при попадании
света от фар автомашины или уличного фонаря они начинают светиться,
обозначая движение человека.
Для детей придумано уже большое
количество разнообразных и интересных браслетов, значков, все чаще
можно увидеть школьные портфели
и рюкзаки со световозвращающими
вставками, а также детские куртки и
комбинезоны, это красиво и, самое
главное, – безопасно!
www.gibdd.ru
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9 мая 2016 года состоится гражданская акция «Бессмертный полк».
У каждого есть прекрасная возможность пройти в торжественной колонн с портретом своего
солдата, воевавшего на фронтах
Великой Отечественной войны.
Для того, чтобы получить штендер с
фото, вам нужно принести снимок (военного
времени или современный) вашего бойца (необходимо знать и
звание, в котором он служил) в редакцию газеты «Ладога» (Ленинградская область, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20) или
редакцию газеты «Невский исток» (Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5).
Фото сразу же при вас будет отсканировано и возвращено. При
необходимости будет произведена ретушь снимка.
Стоимость штенедера составит 350 рублей. Прием фотографий уже начался и продлится до 20 апреля.
Убедительная просьба: не откладывайте это решение на последний день. Чем больше будет «опоздавших», тем меньше шанс
получить свой штенедер к 9 мая!

По всем интересующим вас вопросам
обращаться по телефону 21-384

В Кировском районе стартует марафон
«Песни Победы», посвященный 75-летию
начала Великой Отечественной войны
Участниками
мероприятия
могут
стать
воспитанники
детских образовательных
учреждений, учащиеся
образовательных организаций, активная молодежь, члены общественных молодежных
объединений, крупные
коммерческие организации и предприятия Кировского муниципального района.
Марафон проводится с 11 апреля 2016 года.
Чтобы принять участие в марафоне:
• Выберите песню военных лет или посвященную Великой Победе;
• В творческой форме исполните композицию и запишите на
видео исполнение выбранной песни;
• Пришлите видео по адресу: sport-kirovsk@mail.ru.
Видеоролики принимаются в срок до 01 мая 2016 года.
Заключительным этапом эстафеты «Песни Победы» становится исполнение песни «День Победы» 09 мая 2016 года на мемориале «Синявинские высоты» во время движения колонны «Бессмертный полк».

ЦЕРКОВЬ
УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ
СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
АПРЕЛЬ 2016 года

16 апреля Похвала Пресвятой Бого-

родицы (Суббота Акафиста). Исповедь 9ч. Часы - 9:40. Литургия - 10ч. Всенощное,
Исповедь - 17ч.
17 апреля Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. Исповедь - 9ч.
Часы - 9:40. Литургия - 10ч. Пассия - 17ч.
20 апреля Среда седмицы ваий. Богослужение - 10ч.
23 апреля Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Исповедь - 9ч. Часы - 940.
Литургия - 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч.
24 апреля Неделя Страстной седмицы, Вербное воскресенье. ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Исповедь - 9ч. Часы
- 940. Литургия - 10ч. Соборование – 15ч.
27 апреля Великая среда. Общая исповедь - 17ч.
28 апреля Великий четверток. Воспоминание Тайной Вечери. Исповедь - 9ч.
Часы - 9:40. Литургия - 10ч. Утреня с чтением
12-ти Евангелий Страстям Христовым. Вечер – 17ч.
29 апреля Великий пяток. Воспомининие Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа. Вечерня,
Вынос Святой Плащаницы – 14ч. Утреня,
крестный ход со Святой Плащаницей – 17ч.
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В 2016 году проводится
сплошное
федеральное
статистическое
наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2015 год.
Индивидуальным предпринимателям необходимо заполнить
форму
№1-предприниматель
- «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя
за 2015 год».
Юридическим лицам необходимо представить форму №«МП-

Великая суббота. Исповедь - 9ч. Часы - 9:40. Вечерня, Литургия
- 10ч. Освящения хлебов, пасок, куличей
и яиц. Чтения Деяний Святых Апостолов –
22ч. Полуночница с Каноном Великой Субботы – 23:30.
1 мая Воскресение Светлой седмицы.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА. Крестный ход, Литургия - 00ч.
Освящения хлебов, пасок, куличей и яиц.
Богослужение и освящение - 11ч.
Каждый воскресный день
УРОКИ ТРЕЗВЕНИЯ!
Начало занятий в 13:20
Акафист Пресвятой Богородице
в честь иконы её
«Неупивемая чаша» 14:20
Воскресная школа
для взрослых 15:00
Храм открыт ежедневно
с 1000 – до 1700
Телефон: 8 (81362) 28-198
КАЖДУЮ СРЕДУ
в часовне великомученика
Св.вмч. Георгия Победоносца
пос. Синявино читается акафист
Божией Матери в честь иконы ее
«Неупиваемая чаша» - 18.30

поздравляют
с юбилеем:

сп» - «Сведения об основных показателях деятельности малого
предприятия за 2015 год» (http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/prom/splosh.html)
Отчеты необходимо представить по адресу: г. Кировск, ул.
Новая, д. 1., каб. 81.
Справки по телефону:
8 (81362) 20-658, 8 (81362) 21848, 8 (81362) 25-601
e-mail: pcs@stat78.spb.ru
Пресс-служба Кировского
муниципального района
Ленинградской области

В Кировской межрайонной
больнице открыта «горячая линия»

 12 апреля 
Владимира Тимофеевича
КОМАРЕВЦЕВА

 25 апреля 
Марию Михайловну
СУДАРИКОВУ

Александру Васильевну
СУВОРОВУ
Лидию Федоровну
ТОБИНУ

Желаем
крепкого здоровья,
счастья и всего самого
наилучшего!

МКОУ «Синявинская СОШ»
приглашает на работу:

Уважаемые жители Кировского района!
С 4 апреля 2016 года в ГБУЗ
ЛО «Кировская межрайонная
больница» организовано круглосуточное дежурство администрации по телефону «горячей
линии». Вы можете обратиться
со своими вопросами, жалобами,
пожеланиями, а также предложениями по улучшению качества
оказания медицинской помощи в
стационарах и амбулаторно - поликлинической службе.

Педагог начальной школы.
Образование высшее. Опыт
работы.
Воспитатель. Образование
высшее.
 Младший воспитатель. Образование средне специальное.
Тех.служащая. Образование средне специальное.

Телефон
«горячей линии»
929-89-11
(круглосуточно).
Пресс-служба Кировского
муниципального района
Ленинградской области

Телефон для справок:
8-81362-6-44-36.

РЕКЛАМА
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кафе «ЛОСЬ»

ПРОДАМ

 1 комн. благоустроенную
квартиру 4/5 этаж. Общ. площадь 45 кв. м. Стеклопакеты.
Возможна продажа с мебелью. т 8-813-62-63-4-74;
8-931-236-62-12
 2-х комнатную квартиру в д.13
по ул. Кравченко п. Синявино-1, 4 этаж, площадь - 45,4
кв.м. Не требует ремонта. Тел.
8-921-863-28-70
ВАКАНСИИ

30 апреля

Совет ветеранов, совет
депутатов и администрация
Синявинского городского
поселения

Уважаемые предприниматели и представители
малых и средних предприятий!

 ОФИЦИАНТКИ в кафе г. п.
Синявино-1, тел.8-921-43999-39. МОЙЩИКИ АВТО на
грузовую мойку Синявино-1.
тел. 8-903-093-76-63. Все подробности по телефону.
 В кафе Синявино 1, требуется ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ РАЗВОЗКИ
БИЗНЕС ЛАНЧЕЙ в Шлиссельбург и Кировск , занятость 1
час- в день. С 12-13 час. Оплата по договоренности. тел.
8-921-439-99-39.

в ТК «КОЛА - 45»

с 8:00 - 00:00

Русская, европейская кухня. Домашняя обстановка.
По предварительному заказу домашняя выпечка.
Наши цены и качество блюд вас приятно удивят!
К вашим услугам бильярд, теннис круглосуточно.
По вопросам организации банкетов,
корпоративов, торжеств - просьба обращаться
по телефону: т. 8-921-439-99-39
Кравченко, 13

4

Конфетти

Часовня

Песочная ул.
Частный сектор
Скульптурная
Магазин
композиция
«Верный»
Мурманское шоссе

ТК «Кола-45»

ПГТ Синявино-1,
переулок Садовый, дом 7
трасса Кола, 1 линия
в сторону СПб

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
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