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Остров радужных талантов
15 мая 2016 года артисты и зрители Культурнодосугового центра «Синявино» в полном составе
отправились в бескрайнее
путешествие по морским
просторам к острову радужных талантов.

Скучать никому не пришлось, так как путешествие
получилось
фантастически
интересное. Да как тут соскучишься, когда у штурвала
стоял сам Джек Воробей. Он
вместе с молодым Юнгой и
весёлым Коком повёл корабль
творчества в далекое путешествие, где все коллективы КДЦ
«Синявино» смогли представить на суд зрителей свои номера. Здесь не обошлось и без
острова в форме «Каблучка», и
без мыса доброй «Надежды»,
прошли мы через «Белый налив», попали в шторм вместе с
театральной студией «АрСи» и
хореографическим ансамблем
«Капучино», загрузили в трюм
провиант вместе с «Марьюш-

Коротко о главном:

Для Вас работают 10
творческих коллективов и
10 любительских объединений.
По итогам творческого
года проведено 85 мероприятий, которые посетили 6591
человек.
Коллективы приняли участие в 16 районных, областных и международных
конкурсах и фестивалях, получив 20 призовых мест.

ками» и «свистали всех
наверх» с вокальным
ансамблем «ЗаБаВа». Ну
и наконец, добрались до
острова, где хранились
настоящие
сокровища
в большом пиратском
сундуке. Все творческие
коллективы КДЦ «Синявино» были отмечены
грамотами, благодарностями и сладкими подарками за плодотворную работу в течение года.
Коллектив МКУ КДЦ
«Синявино» выражает благодарность совету депутатов и
администрации Синявинского
городского поселения за постоянную поддержку и оказываемую помощь.
Творческий коллектив МКУ
КДЦ «Синявино» работает для
жителей и гостей поселка. Мы
всегда рады встрече с вами,
наш благодарный зритель!
Яна Кухтина,
Художественный руководитель
МКУ КДЦ «Синявино»

АФИША КДЦ
«СИНЯВИНО»
НА ИЮНЬ
1 12.00 – «Страна чудес»
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- праздничная игровая
программа, посвящённая Дню защиты детей.
(Синявино-1)
«Все мы - жители Земли» - интеллектуальная
игра для детей ДОЛ
15.00 – «Детство – это
ты и я» - игровая программа для детей (Синявино-2)
18.00 – «Символы России» - молодёжная акция, посвящённая Дню
России (Синявино-1)
«Светофор» - познавательно развлекательная
программа для детей
ДОЛ
13.00 – «Семь цветов
радуги» - игровая программа для детей (Синявино-1)
«В здоровом теле – здоровый дух» - спортивноигровая программа для
детей ДОЛ
11.00 – День памяти и
скорби. Памятное мероприятие на братском
воинском захоронении.
(Синявино-1)
Танцевальная игротека
для детей ДОЛ
15.00 – «Очумелые
ручки» - творческое занятие для детей и родителей (Синявино-2)
13.00 – «Весёлое детство» - детская игровая
программа (Синявино-1)

Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ от 02 февраля 2016 г. №6

Об утверждении внесения изменений в правила землепользования и застройки части территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (применительно к территории городского посёлка Синявино)
В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 2 статьи 1 Областного закона от 07.07.2014г. № 45- оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности
между органами государственной власти и органами местного самоуправления Ленинградской области», подпунктом 9
пункта 2.1. Положения о комитете по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, утверждённого постановлением правительства Ленинградской области от 10.02.2014г.№ 16:
1. Утвердить внесение изменений в правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального Ленинградской области в части:
изменения территориальной зоны (с 02 - социального и культурно- бытового назначения на Ж1 - индивидуальной
жилой застройки) применительно к земельному участку с кадастровым номером 47:16:0432001:4, расположенному по
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п.Синявино, ул. Школьная, д.8;
дополнения перечня зон с особыми условиями использования территорий (глава 4 «Термины и определения») следующим:
- зоны затопления, подтопления;
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя комитета В.А.Дёмин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «13» апреля 2016 года № 10

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 апреля 2016 года № 94
О запрещении проведения палов сухой травы на территории Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории
Ленинградской области», в целях, предотвращения пожаров во время пожароопасного периода 2016 года на территории
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - Синявинского
городского поселения):
1. Запретить выжигание сухой травянистой растительности, кустарника в полосах отвода автомобильных дорог, на
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса. Запретить разведение костров, сжигание бытового мусора,
хвороста и горючих материалов в непосредственной близости от лесных участков и жилых домов, а также на иных земельных участках, расположенных на территории Синявинского городского поселения, не зависимо от форм собственности.
2. При выявлении случаев нарушения запрета сжигания сухой травы и бытового мусора сообщать в отдел МВД РФ по
Кировскому району Ленинградской области и отдел надзорной деятельности Кировского района управления надзорной
деятельности ГУ МЧС России по Ленинградской области для принятия соответствующих мер и привлечения виновных лиц
к административной ответственности согласно нормам действующего законодательства.
3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего возложить на заместителя главы администрации.
Глава администрации Е.А. Макштутис

О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Синявинское городское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области
В целях приведения Устава муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 26, 52, 53 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов решил:
1. Принять изменения и дополнения в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области в регистрирующем органе в
установленном законом порядке.
3. Опубликовать изменения и дополнения в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области в газете «Наше Синявино» после государственной регистрации в течение 7 дней со дня их поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
4. Направить сведения об источнике и дате официального опубликования в регистрирующий орган в течение 10 дней.
Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
Синявинское городское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области
1. Пункт 17 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов».

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «25» апреля 2016 года № 108
Об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области
за 1 квартал 2016 года
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 ст. 56 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный
район Ленинградской области, ст. 34 Положения о бюджетном процессе Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2014 № 23, рассмотрев отчет об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 1
квартал 2016 года:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области (далее бюджет) за 1 квартал 2016 года согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Направить в совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2016 года.
3. Опубликовать в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет отчет об исполнении бюджета за 1
квартал 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.А. Макштутис

2. Пункт 1 части 8 статьи 42 Устава исключить на основании Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ.

Приложение № 1
утверждено постановлением главы администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от «25» апреля 2016 года № 108

3. Пункт 2 части 8 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией».
4. Часть 11 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«11) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
на 2016 год
Код

Наименование

000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 10 0000 710
000 01 02 00 00 10 0000 810
000 01 05 00 00 10 0000 000
000 01 00 00 00 00 0000 000

Сумма
(тысяч рублей)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
6 114,1
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений
7 000,0
в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организа885,9
ций в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
6 240,3
поселения
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
12 354,4
Приложение № 2
утверждено постановлением главы администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от «25» апреля 2016 года № 108

5. Дополнить часть 1 статьи 43 Устава пунктом следующего содержания:
«11.1) Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Абзац 1 части 8 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)».
7. Абзац 1 части 4 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию».
8. Пункт 2 части 2 статьи 59 Устава изложить в следующей редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу
единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации
и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда».
Изменения в устав зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области
RU475091072016001

Тыс.руб.

Анализ исполнения доходной части бюджета
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
за 1 квартал 2016 г.

Наименование
доходного источника

Годовой
план
2
55 106,3
16 000,0
556,1
1 500,0

План
отчетного
периода
3
11 183,7
3 920,0
134,2
240,5

Факт
отчетного
периода
4
8 316,4
5 029,2
107,3
4,1

1
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего в т.ч.
Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
Гос. пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Единый С\Х налог
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего в т.ч.

37 000,0
40,0

6 875,6
10,2

3 167,6
3,2

10,2
7 389,0

3,2
1 828,8

5,0
2 277,4

Процент испол- Факт соответствунения годового ющего периода
плана
прошлого года
5
6
15,1
6 612,5
31,4
3 442,3
19,3
109,2
0,3
25,8
327,6
8,6
2 690,3
8,1
12,8

48,6
30,8

4,5
1 150,9

Официально
Выпуск 7 (77) от 24 мая 2016 г.
Наименование
доходного источника

Годовой
план
4 900,0

План
отчетного
периода
1 229,0

Факт
отчетного
периода
1 737,4

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности
из них:
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки
(Аренда имущества)
Прочие доходы от оказания платных
услуг и компенсаций затрат бюджетов
поселений
из них:
Прочие доходы от оказания платных
услуг и компенсаций затрат бюджетов поселений (МКУ «КДЦ «Синявино»)
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
из них:
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений, в
части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселений
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ
И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3 800,0

950,0

972,7

25,6

472,0

700,0
86,0

175,0
23,6

640,7
11,0

91,5
12,8

276,5
15,0

60,0

16,8

11,0

18,3

12,0

1 600,0

418,5

529,0

33,1

288,2

800,0

218,5

53,6

6,7

237,8

800,0

200,0

3,0

0,5

800,0

157,2

62 495,3

13 012,5

475,4

10 593,8

Процент испол- Факт соответствунения годового ющего периода
плана
прошлого года
35,5
847,7

59,4

17,0

50,4

7 763,4

Приложение № 3
утверждено постановлением главы администрации
Синявинского городского поселения
Кировского района Ленинградской области
от “25” апреля 2016 года № 108
Показатели расходов
бюджета Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2016 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование раздела и подраздела

Код раздела

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых органов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

0100

Код
подраздела

Исполнено на отчетную дату

0103

Утверждено
решением СД
на 2016 год
18 915,4
2 580,2

0104

14 217,9

2 290,1

0106
0111
0113

65,6
400,0
1651,7
223,2
223,2
935,5

16,4
244,9
35,2
35,2
77,9

386,5

5,9

0200
0203
0300
0309

3 086,1
534,7

Наименование раздела и подраздела
Обеспечение противопожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам Субъектов РФ и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты
Всего расходов

Код раздела

Код
подраздела
0310
0314

0400
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0700
0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1003
1100
1102
1300
1301

земель, введенный Федеральным
законом РФ от 30 июня 2006 года
№ 93-ФЗ. Таким образом, до 1
марта 2018 года каждый владелец объекта недвижимости может
бесплатно приватизировать свой
земельный участок без уточнения
границ.
Дачная амнистия – это упрощенный порядок оформления права собственности на объекты недвижимости
для участков с разрешенным использованием «Земли сельхозназначения
для ведения садоводства и дачного
строительства». «Дачная амнистия»
установлена в соответствии с Данным
законом установлен упрощенный порядок приватизации земельных участков,
находящихся в личном пользовании,
а также домов и строений. Срок упрощенного порядка оформления права
собственности и бесплатной приватизации на недвижимое имущество без
уточненных границ земельных участков
был продлён до 2018 года. Объектом
недвижимости, поставленным на кадастровый учёт по «дачной амнистии»,
можно распоряжаться в полной мере
- совершать сделки купли-продажи,

передавать в наследство или дарить.
Дачная амнистия распространяет
свое действие на земельные участки,
которые были получены до 30 октября
2001 года, то есть до момента введения
в действие Земельного кодекса Российской Федерации. В настоящее время и
до 1 марта 2018 года гражданин, имеющий в собственности, пожизненном наследуемом владении или постоянном
или бессрочном пользовании земельный участок для садоводства, дачного
хозяйства, гаража, может оформить
право собственности на объект капитального строительства, расположенный на данном земельном участке по
упрощенной схеме без дополнительных
затрат на оформление технического
плана. Также это касается объектов,
на которые не требуется получение
разрешительной документации. В данном случае гражданину необходимо
предоставить в территориальный отдел Управления Росреестра по месту
нахождения объекта недвижимости заполненную Декларацию об объекте недвижимого имущества.
Указанная Декларация и Акт о
включении в Единый государственный
реестр прав (ЕГРП) сведений о ранее
учтенном объекте капитального строительства (ОКС) передаются в филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинград-

Утверждено
решением СД
на 2016 год
489,0
60,0

Исполнено на отчетную дату

8 559,5
8 432,3
127,2
29 631,2
7 081,2
12 058,2
10 491,8
267,4
200,0
67,4
15 874,2
14 715,2
1 159,0

715,1
709,1
6,0
1 684,8
256,2
0,0
1 428,6
16,8
0,0
16,8
2 429,5
2 312,5
117,0

821,3
615,6
205,7
435,0
435,0
50,0

153,2
141,3
11,9
85,0
85,0

72,0
0,0

50,0

1400
1403

0,0

0,0

0,0
75 712,7

0,0
8 283,6

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «04» мая 2016 года № 123
Об утверждении административного регламента по
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
В целях организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», областным законом Ленинградской области от
02.07.2013 № 49-оз «О муниципальном жилищном контроле на территории Ленинградской области и взаимодействии
органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Ленинградской области», постановляю:
1. Утвердить административный регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещается в сети Интернет на официальном сайте http://lo-sinyavino.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.А. Макштутис
* - приложение опубликовано на сайте Синявинского городского поселения http://www.lo-sinyavino.ru/

Дачная амнистия. Реализация положений
Федерального законодательства на практике
ачной амнистией называют
Д
упрощенный механизм учёта дачных, садовых и огородных

3

ской области, где в течение трёх рабочих дней присваивается кадастровый
номер объекту недвижимости. Сведения о кадастровом номере ОКС направляются Филиалом обратно в территориальный отдел Управления Росреестра.
В то же время заявителям стоит
обратить внимание, что при постановке земельного участка по «дачной
амнистии» в кадастровом паспорте на
земельный участок будет отметка о
том, что граница участка не установлена в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Это значит, что данный земельный участок существует в условных границах,
то есть его границы не установлены в
системе координат, поэтому существует вероятность, что в дальнейшем при
установлении границ участка могут возникнуть спорные ситуации со смежными соседями.
Сведения государственного кадастра недвижимости (ГКН) об объекте
недвижимости гражданин вправе запросить дополнительно.
Пресс-служба Кировского
муниципального района
Ленинградской области
по материалам пресс-службы
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ленинградской области

Прими участие
в переписи!

а основании ФедеральноН
го закона от 21 июля 2005
года № 108-ФЗ «О Всероссийской
сельскохозяйственной переписи», в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 апреля 2013 года № 316 «Об
организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» с
1 июля 2016 года по 15 августа 2016
года в Российской Федерации будет
проводиться Всероссийская сельскохозяйственная перепись.

Сельскохозяйственная перепись
проходит один раз в десятилетие и коснется огромного числа людей.
В соответствии с Федеральным
законом «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» объектами
сельскохозяйственной переписи определены юридические и физические
лица, которые являются собственниками, пользователями, владельцами

или арендаторами земельных участков,
предназначенных или используемых
для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеют сельскохозяйственных животных.
Переписи, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
подлежат следующие категории производителей сельскохозяйственной продукции:
а) сельскохозяйственные организации (организации, не относящиеся к
субъектам малого предпринимательства, и малые предприятия,включая
микропредприятия);
б) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели;
в) личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан;
г) садоводческие, огороднические
и дачные некоммерческие объединения
граждан.
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области убедительно просит всех оказать
максимальное содействие и представить необходимые данные переписчикам, осуществляющим обход.
Пресс-служба
Кировского муниципального района
Ленинградской области
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Дата
Выпуск 7 (77) от 24 мая 2016 г.

Этот День Победы

Синявино в славной истории 900-дневной обороны Ленинграда по своей трагичности уступает, наверное, только
«Невскому пятачку». Начиная с 1941 года на синявинском
рубеже фашисты обустроили мощную многоэшелонированную оборону. Здесь буквально каждый сантиметр
прифронтовой полосы был тщательно пристрелян. Именно поэтому в ходе операции «Искра» в январе 1943 года,
когда Красной армии удалось пробить узкий коридор
вдоль южного берега Ладожского озера, по которому
в Ленинград пошли эшелоны с продовольствием и боеприпасами, нашими войсками пробить оборону Синявино не удалось. А потери Ленинградского, Волховского и
Северо-Западного фронтов были огромны - в 1943 году
они составили более миллиона человек. Фашистские донесения говорят о том, что в одних только боях за Синявино Красная Армия потеряла 270 тысяч человек. Враг
тоже потерял немалое количество солдат, но намного
меньше, чем Красная Армия (она наступала, а фашисты
оборонялись из хорошо оборудованных укрытий. Лишь
в январе 1944 года невероятными усилиями советских
войск немецкая оборона была взломана, и Ленинград
сбросил кольцо блокады.

Не случайно День Победы
для всех синявинцев – главный праздник года. Здесь в
идеальном состоянии находятся захоронения советских
воинов, сложивших свои головы в ходе боев за Ленинград,
ежегодно поисковые отряды
находят останки погибших
солдат и офицеров, с почестями предают их земле, если
удается, определяют их имена,
разыскивают родственников.
Дети, внуки и правнуки героев
приезжают в Синявино, чтобы
поклониться праху родных им
людей.
Вот и на этот раз в Синявино из Московской области
приехал полковник в отставке
Анатолий Федорович Смирнов с супругой Александрой
Никитичной Спиридоновой,
она возглавляет совет ветеранов Балашихи. Анатолий Федорович - участник Великой
Отечественной войны, воевал
на Балтике. А здесь похоронен его отец Федор Федорович Смирнов, погибший в
декабре 1941 года. Анатолий
Федорович и Александра Никитична очень благодарны
руководителям Синявино за
теплый прием, за оказанное
содействие в поисках могилы
павшего героя.

Из далекой Якутии приехала
в Синявино делегация, чтобы
возложить корзину цветов к
памятнику погибшим землякам, защищавшим Ленинград.
Глава Синявинского
городского поселения Юрий Леонидович Ефимов сказал:
- День Победы –
самый дорогой для
нас праздник. Не
только в этот праздник,

Полковник в отставке Анатолий Федорович Смирнов
с супругой Александрой Никитичной Спиридоновой

Шествие
синявинцев

но и в течение года всех, кто
связан с Великой Отечественной войной, руководство Синявино, предприятия, расположенные на территории
городского поселения,
окружают
всесторонним вниманием и заботой - это
касается и здравоохранения, и быта,
и многих других
просьб ветеранов. В
центре нашего поселка
– братское воинское захоронение. Оно содержится в
идеальном состоянии. Это не
только наша заслуга, это заслуга буквально каждого жителя Синявино. Все считают
за честь вложить свой труд в
облагораживание этого поистине святого места.

- День Победы –
праздник
каждого
россиянина,
всей
страны. Это налагает на нас особенную
ответственность, говорит глава Синявинского городского
поселения Екатерина
Александровна Макштутис. - Нет в России такой семьи, которую бы не обожгла
своим безжалостным огнем
война с фашизмом, в каждой
российской семье есть свои
герои. На синявинской земле
проходили ожесточенные бои,
и наш долг помнить каждого
погибшего, а ветеранам оказывать помощь и поддержку.
На площадь у здания администрации городского поселения
приходят синявинцы. У многих в руках портреты ветеранов – это «Бессмертный полк».
Многочисленная колонна, во
главе которой Е.А.Макшутис и
Ю.Л.Ефимов, направляется к
братскому воинскому захоронению.
Здесь всё ухожено и прибрано, буквально вся территория в
цветах. Звучат песни военных
лет, песни о подвиге советского
народа в Великой Отечественной войне.
Торжественный митинг. Первое слово Юрию Леонидовичу
Ефимову:
- Сегодня вся страна отмечает 71-ю годовщину Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне. Благодаря подвигу наших отцов и дедов, мы можем жить и работать
спокойно, воспитывать детей и

внуков, радоваться жизни. Мы от всего сердца благодарим наших
ветеранов за их силу
духа, мужество и отвагу, проявленные в
битве с фашизмом.
Они сломили сильного и жестокого врага,
которого не мог победить
ни один народ Европы. Огромное спасибо труженикам тыла,
которые обеспечивали фронт
всем необходимым для Победы. Велика наша благодарность тем, кто восстанавливал
разрушенную войной страну.
Сегодня очень важно сохранить память о подвигах героев минувшей войны, чтобы их
пример любви к Отчизне был
в сердце каждого россиянина.
Это братское воинское захоронение – святое место. Сюда
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Александр Васильевич Назаренко
подносит факел к «вечному огню»

кто, не щадя себя, боролся с
фашизмом. Благодаря им, мы
живем в мире, работаем на
благо страны, растим детей.
Под звуки торжественного
марша Александр Васильевич
НАЗАРЕНКО подносит факел
к «вечному огню», установленному у подножия величественного памятника. В яркоголубое небо взлетают белые
шары памяти.
Слово предоставляется председателю Совета ветеранов
Синявинского городского поселения
Татьяне
Ивановне
КАТАРУГИНОЙ:
- Я от всей
души
поздравляю всех
участников
митинга с праздником
Победы!
Победа была достигнута в результате нечеловеческой стойкости, мужества миллионов
советских людей. Пусть война

никогда не коснется будущих
поколений!
Член Совета ветеранов Синявино Валентина Михайловна ПОРОХОВА,
учащиеся Синявинской школы
тепло поздравили присутствующих
с
Великой Победой.
Объявляется
минута
молчания.
Под мерный стук метронома
замерли местные жители и гости.
К микрофону подходит жительница блокадного Ленинграда Ольга Егоровна ВОЛКОВА:
- За Родину, за
Ленинград
отдали свои жизни
два моих брата.
Их души, как и
души тысяч погибших
здесь,
хранят вас, синя-
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винцы, от бед, создают ауру
вдохновения, чтобы ваш поселок расцветал.
Екатерина Александровна
Макшутис и Юрий Леонидович Ефимов к подножию памятника возлагают корзину
цветов. Цветы к памятнику,
к памятным стелам с фамилиями захороненных здесь
героев войны кладут синявинцы. Сегодня с цветами
пришли все.
Митинг окончен. Автобусы
увезли большую группу жителей городского поселения на
Синявинские высоты, где прошел торжественный церемониал.
Вечером в Доме культуры
состоялся большой концерт творческих коллективов Синявино под
названием
«Старый
альбом», а в 23 часа
небо над поселком
расцвело многоцветьем
праздничного
фейерверка.
Леонид ЯКУШИН.
Фото автора

приезжают многие жители нашей необъятной страны, чтобы
поклониться праху своих отцов, дедов и прадедов, сложивших свои головы при обороне
Ленинграда. Наши поисковые
отряды каждый год ведут работы на местах боев, находят
десятки безымянных могил.
Совет депутатов Синявино, администрация городского поселения обратились в областные
организации с просьбой о расширении братского воинского
захоронения, и мы надеемся,
что разрешение на это вскоре
получим. С праздником, земляки, мирного неба нам!
Слово
берет
Екатерина
Александровна Макшутис:
- От всей души я поздравляю
всех синявинцев с праздником
Великой Победы. На синявинской земле шли ожесточенные
бои. До сих пор в окружающих

Ромазан со своим прадедом
Г.М.Мамедовым

болотах поисковые отряды обнаруживают останки погибших героев, проводят их торжественное перезахоронение.
9 мая для нас – действительно
праздник со слезами на глазах.
Я не застала в живых своего
деда. Моя бабушка весной 1945
года получила похоронку. Но
её любящее сердце не могло в
это поверить, она надеялась и
ждала. А через полгода он, весь
израненный, но живой, постучался в дверь своего дома… В
каждой семье есть свой герой.
Сегодня мы пришли сюда,
чтобы отдать дань памяти тем,

6

Информация
Выпуск 7 (77) от 24 мая 2016 г.

ВОПРОС-ОТВЕТ
На вопросы отвечает А.В. Мадьярова, канд.
юрид. наук, ведущий советник аппарата Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления.
Могут ли органы местного самоуправления
привлекать к административной ответственности за нарушение правил остановки или
стоянки транспортных средств, в т.ч. на тротуарах во дворах МКД?
Органы местного самоуправления не наделены
полномочиями по привлечению к административной
ответственности. Согласно законодательству такие
полномочия относятся к компетенции органов государственной власти Российской Федерации и субъектов РФ.
Органы местного самоуправления законами
субъектов РФ могут наделяться отдельными государственными полномочиями субъекта РФ в этой сфере, с передачей необходимых для их осуществления
материальных и финансовых средств (ч. 2 ст. 1.3.1
Кодекса РФ об административных правонарушениях, далее -КоАП РФ). Однако в этом случае речь
идет о правонарушениях, предусмотренных законами субъектов РФ. Наделить органы местного самоуправления полномочиями по привлечению к административной ответственности за правонарушения,
предусмотренные КоАП РФ, субъекты РФ не могут.
Правила движения и размещения (остановки и
стоянки) транспортных средств, в т. ч. на территории
жилых зон и на дворовых территориях, регулируются
разд. 12 и 17 Правил дорожного движения. Ответственность за нарушение этих правил установлена
ст. 12.19 и 12.28 КоАП РФ. Привлечение к административной ответственности по этим статьям осуществляется органами ГИБДД.
Правила дорожного движения регулируют порядок размещения транспортных средств исключительно в пределах дорог и прилегающих территорий.
К последним относятся, в частности, территории жилых зон и дворовые территории. Остановка и стоянка транспортных средств на тротуаре разрешаются
только легковым автомобилям, мотоциклам мопедам и велосипедам в местах, обозначенных специальным знаком (пл. 12.1 и 12.2 Правил дорожного
движения). Таким образом, правила движения, в т.
ч. остановки и стоянки транспортных средств на тротуарах во дворах МКД, определяются Правилами дорожного движения, а ответственность за их нарушение подпадает под ст. 12.19 и (или) 12.28 КоАП РФ.
Органы местного самоуправления не имеют права
привлекать к административной ответственности
за остановку и стоянку транспортных средств на
тротуарах во дворах МКД и не могут быть наделены этим правом законами субъектов РФ, поскольку
этот вопрос находится в ведении федеральных органов государственной власти. Органы местного самоуправления могут лишь направлять информацию
о совершенных нарушениях в органы ГИБДД, в т. ч.
в рамках осуществления муниципального контроля в
сфере благоустройства.
Поскольку ПДД регламентируют лишь вопросы
остановки и стоянки на проезжих частях, обочинах и
тротуарах и не регулируют порядок остановки и стоянки в иных местах (на газонах, детских площадках
и т. п.), то остановка и стоянка на них не подпадает
под перечисленные составы правонарушений в сфере дорожного движения, предусмотренные КоАП РФ.
Регламентация размещения транспортных средств в
таких местах, как газоны, детские игровые площадки и другие части территорий общего пользования,
относится к вопросам благоустройства, градостроительства, санитарно-эпидемиологического благополучия и т. п. В настоящее время в правоприменительной практике преобладает позиция, согласно
которой установление требований, запретов в этой
сфере и административной ответственности за их
нарушение относится к ведению Российской Федерации. Поэтому установление субъектами РФ административной ответственности за такие нарушения
и делегирование полномочий по привлечению к ней
органам местного самоуправления невозможно. Несмотря на это, во многих субъектах РФ такие нормы
установлены. Но с 2010 г. суды практически повсеместно признают их незаконными.
Таким образом, органы местного самоуправления не вправе привлекать к административной ответственности за нарушение правил остановки или
стоянки транспортных средств, в т. ч. на тротуарах и
во дворах МКД.

Дни флорбола
в Кировском районе
В период с 11 по 12 мая 2016
года на игровых площадках
физкультурно -оздоровительного комплекса г. Отрадное
состоялись Чемпионат Кировского района по флорболу
среди учащихся 7-11 классов
и Кубок Кировского района по
флорболу среди воспитанников детских садов.
Организаторами и инициаторами соревнований выступили общественная организация «Федерация
флорбола Ленинградской области»
и комитет образования администрации Кировского района. Из 7
школьных команд, представлявших
г. Кировск, г. Отрадное, п. Молодцово и п.Синявино, сильнейшей стала
сборная из МБОУ «Кировская гимназия», 2-е место заполучила МБОУ

«Отрадненская СОШ№2», бронзовые медали завоевали учащиеся
МКОУ «Синявинская СОШ».
12 мая на поле встретились команды из МБДОУ «Детский сад №36
«Светлячок» (г. Кировск), МБДОУ
«Детский сад №44 «Андрейка» (г.
Отрадное), МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №13 «Родничок» (г. Отрадное), МБДОУ «Детский сад №3 «Лучик»(г. Отрадное), а
также МКОУ «Паловская ООШ»
(дошкольное отделение п. Павлово).
Гостями турнира стали две команды
из Стрельны - «СКА-1» и «СКА2». Стоит отметить, что маленькие
флорболисты занимаются в профессиональном клубе. От этого еще более упорной стала борьба за золотые
медали. По результатам спортивных
матчей призовые места распределились следующим образом:

1 место- «СКА-1»,
2 место- «СКА-2»,
3 место- «Детский сад №36 «Светлячок» (г. Кировск).
Пресс-служба Кировского муниципального
района Ленинградской области
по информации отдела
по делам молодежи, ФКиС

Безопасное лето
Наступает самое теплое время года – чудесная пора в
жизни детей, время солнца,
отдыха и веселья. Но нужно
помнить, что лето – это еще и,
к сожалению, время наибольшей опасности для их жизни
и здоровья. Задача взрослых
обеспечить в полной мере
безопасность детей и подростков во время летних каникул.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области призывает родителей уделять максимум внимания для организации досуга и безопасного пребывания детей в домашних условиях.
Первое, что должны помнить
взрослые, что ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять без присмотра детей дошкольного возраста. Младшим школьникам также
необходим постоянный присмотр,
однако если обстоятельства вынуждают вас отлучиться, то необходимо
предпринять все меры, направленные на обеспечение безопасности
ребенка.
Уходя из квартиры, взрослые
обязаны убрать в недоступное для
детей место зажигалки и спички.
Хранить в недоступных для детей
местах
легковоспламеняющиеся
жидкости (ацетон, бензин, спирт
и т.д.), а также бенгальские огни,
хлопушки и свечки. Стеклянные
бутылки, ножи, лезвия и ножницы
также необходимо держать в недо-

ступных для детей местах. Старших
детей надо научить осторожному
обращению с этими предметами.
Объясните детям, что бросаться
камнями и другими острыми предметами, играть с ножами или ножницами, очень опасно. Всё, что
ребёнку нельзя брать, должно быть
недоступно! Необходимо исключить в квартире малейшую возможность возгорания, потопа и прочих
происшествий.
Уважаемые родители, не забывайте повторять с детьми правила
пожарной безопасности. Поговорите со своим ребенком об опасности игр с огнем, объясните правила
безопасного обращения с бытовыми электроприборами и газовым
оборудованием. Научите детей избегать потенциальную опасность. В
случае возникновения пожара, если
рядом нет взрослых, ребенку необходимо объяснить, как действовать
в экстремальных ситуациях.
Выучите вместе с ребенком свой
домашний адрес и телефон. Разместите около телефонного аппарата номера телефонов экстренных
служб: пожарной и скорой помощи,
полиции, газовой службы.
Падение – распространённая
причина ушибов, переломов костей, серьёзных травм головы. Чаще
всего - это падение с высоты: гаражей, заборов, открытых люков. Самые печальные случаи - падение
из окон. Причём из них выпадают
не только малыши, но и ребята постарше. Их можно предотвратить,
если не разрешать детям лазить
в опасных местах, устанавливать

ограждения на ступеньках, окнах и
балконах. Объясните ребёнку, почему опасны игры на строительных
площадках, в заброшенных зданиях, а также участках, где проводят
ремонтные работы.
Расскажите ребенку о правилах
поведения на воде и ни на минуту не оставляйте его без присмотра
вблизи водоёмов, рек и озер. Нарушение правил при купании и нырянии часто приводит к получению
различных травм и даже утоплению. Дети могут утонуть менее чем
за две минуты, поэтому, чтобы предотвратить неприятности, детей
никогда не следует оставлять одних
в воде или около воды, тем более не
следует нырять в малознакомых водоёмах. Детей нужно учить плавать,
начиная с раннего возраста. Ребята
должны знать, что нельзя плавать
без присмотра взрослых.
Тяжелейшими травмами с наибольшим процентом смертности
являются автодорожные. Родители
обязаны обеспечить безопасность
ребёнка в транспорте – дети должны всегда пристёгиваться ремнём
безопасности, находиться на специальном сиденье. Это предохранит ребёнка от серьёзных травм.
Во избежание несчастных случаев,
следует постоянно напоминать детям правила безопасного поведения
на дороге.

Уважаемые родители!
Здоровье и жизнь детей зависит в первую очередь от вас.
Ежедневно напоминая ребенку
элементарные правила безопасности, вы предотвращаете возможные его травмы!
Пресс-служба Кировского
муниципального района
Ленинградской области

Летопись
Выпуск 7 (77) от 24 мая 2016 г.
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Ирина Фёдоровна Слободчикова

Воспоминания моего папы Фёдора Ивановича Иванова

СИНЯВИНО. Рабочий поселок №8
Продолжение.
Начало в № 2(72) от 4 марта 2016 г.,
№ 4(74) от 15 апреля 2016 г.

БЫТ В посёлке №8 была
баня. Сначала баня была небольшая, потом построили новую большую. Вход в баню был
с южной стороны. В бане было
достаточно просторное отделение для мытья. Мужчины и женщины мылись по очереди - были
мужские и женские дни. В посёлке №8 были так называемые
две общественные водогрейки.
Это были помещения, где стояли
титаны с кипячёной водой. Кипячёную воду можно было брать
круглосуточно. Для нужд семьи
в свои бараки горячую воду носили в вёдрах на коромысле.
Питьевую воду брали оттуда же.
Вода была подведена из скважины.
Вначале жили в бараке 8 или 9,
потом выстроили 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36.
В 1933 году приезжал Киров.
Прошёлся, всё посмотрел. Режим тюремный, за провинность
– гауптвахта на ночь 5 суток, а
днём иди работай. Киров приказал, чтобы через 24 часа не было
колючей проволоки вокруг посёлка. Когда в 1934 году убили
Кирова – плакал весь посёлок.
Воспоминает Фёдор Иванович
Иванов. Семья переехала в барак
№32. Барак представлял из себя
вытянутое одноэтажное здание. Стены из двух рядов досок,
между досок засыпаны опилки.
Опилки стали проседать, и через стены бывало просвечивало
солнце. В морозы даже иней образовывался на стенах. Пол из
досок в один ряд. Крыльцо, вход
в барак с северо-запада. Внутри
налево туалет мужской и женский. Потом ещё одна дверь.
Длинный общий коридор. Комнаты — по 4 квартиры по обе
стороны коридора. Общая кухня
у входа метров 20. Плита на четыре прогара. Здесь все и готовили еду. Кипяток и холодную воду
приносили в вёдрах из «кипятилинь».
Домашние задания ребята
делали либо на кухне бараков,
либо в комнатах. Одноклассники старались объединяться. Некоторых учебников не хватало и
тогда учебники распределяли по
времени. Старших ребят можно
было попросить объяснить непонятное, но учиться было трудно. Семьи большие. На семью
после строительства новых бараков, приходилось по комнате, но
иногда и две семьи жили в одной
комнате. Маленькие дети тоже
отвлекали от уроков. Старшеклассники на дому обучали грамоте стариков - так называемый
«всеобуч».
В 1936 году стали озеленять
посёлок, около домов высаживали берёзки.
Семья Феди переехала в 1932
году из общего барака № 8 (из
него сделали школу) в барак
№32 в квартиру №1 налево. Эта
комната граничила с кухней.
И поэтому одна стена комнаты
представляла собой щиток - сто-

як плиты. Эта стенка была более
тёплая. В комнате была и своя
печка. Но она плохо давала и
плохо держала тепло. Дети
спали не раздеваясь. А в
холодное время даже одетые.
Где-то до 1933 года
в комнате с семьёй
Феди жил сначала
двоюродный
брат
отца дядя Андрей
- «братка», потом
до 1937 г. семья
Никитиных (вроде
Иван Антонович с
женой Ксенией и
двумя сыновьями
Петром и Павлом.
Павел
сапожник,
Пётр лейтенантом в
Финскую погиб).
За стеной, в соседней квартире жили старики из деревни Бородино: дед Михаил — староста
церкви в деревне Крюково,
его жена бабушка Степанида
с невесткой тётей Наташа и её
сыном Митей 1924 г.р. Дед был
добрый, начитанный. Анастасия
Петровна с тётей Наташей были
близкими подругами.
В комнате №2 — была семья
двоюродного брата Иванова
Ивана Ивановича.
В Синявино были прозвища,
но не обидные. Просто было
много полных тёзок. И чтобы понимать, о ком говорят или кого
надо позвать, к имени прибавляли прозвище. Часто называли по
местности, где родился. Глотовской — родился в Глотово. Бородинский — родился в Бородино.
Пожилых называли уважительно
по имени и отчеству. Женщин
тоже называли уважительно.
Заболели. Из-за того, что бараки были очень холодными,
засыпными, стены промерзали
насквозь, а условия труда крайне тяжёлыми, одежда не успевала просыхать, поэтому все стали
болеть достаточно серьёзными
заболеваниями:
воспалением
лёгких, гайморитом, фурункулёзом, тифом, радикулитом. Этой
участи никто не избежал.
Федя и Валентин заболели,
Федя застудился очень сильно,
его буквально скрючило, но не
вперёд а назад, он словно закостенел, зубы было не разжать,
был без памяти. Доктор сказал
матери, что Федя не поправится,
но подсказал один старый народный способ. Надо было докрасна
раскалить на огне чугунную кочергу и опустить её в мёд. После
этого, горячий мёд (температуру
мёда необходимо прежде, чем
давать, проверить, чтобы не обжечь) давать больному. У Валентина было сильнейшее воспаление лёгких. В итоге произошло
чудо, дети поправились, правда,
Феде пришлось заново учиться
ходить.
Родной брат Ивана Ивановича
- Константин Иванович так простыл, что ему даже удалили часть
лёгкого и с торфоразработок
перевели на более лёгкий труд. А

его жена Мария Ивановна очень
страдала от фурункулёза.
Клава, младшая дочка Анастасии и Ивана Ивановича, во время выселения в Синявино в феврале 1931 г. жила у бабушки Ани
и дедушки Петра в Гудово. Клава
была маленькая и отучалась от
груди. А в 1933 году пришло время и эту семью выселять из Гудова. Семью сына бабушки Анны и
дедушки Петра - Василия (у него
были слабые лёгкие, об этом все
знали и, поэтому, не сослали в
1931 г. в Синявино) - выселили с
женой и детьми в Старую Руссу,
а стареньких бабушку Анну и дедушку Петра также выселили из
их собственного дома из Гудова
- иди куда хочешь. А куда девать
Клаву? На тот момент посёлок
№ 8 был наиболее обустроенным
для ребёнка. Так Клава попала в
Синявино.
После того, как дочь Анастасии Петровны Клава приехала в
Синявино в 1933 г., дядя Костя
уже жил в 31 бараке на краю посёлка, а первоначально он с Иваном жил в одном бараке. Клава
ходила нянчиться к дяде Косте с
его детьми.
В 1934 году Фёдора из Синявино отправили в детский лагерь между Отрадным и Невдубстроем. Федя заболел животом
и около 50-и детей из Синявино послали на 1 или 1.5 месяца
окрепнуть в посёлок Медное
Мгинского района.
В 1936 году у Анастасии и Ивана родился сын Ваня. В 1937 г.
ему было 11 месяцев. Ваня умер
от простуды. В яслях проводили
эксперимент - детей клали спать
зимой на улицу, чтобы закалялись.
У дяди Кости была Валя, которая родилась в Троицком, умерла в грудном возрасте (до года)
в Синявино. А уже в Синявино
у дяди Кости и его жены Марии
снова родилась девочка, её снова
назвали Валей, она была меся-

ца на два старше Вани. Валечку
в тех же яслях постигла участь
Вани. Она умерла чуть раньше его. Детей похоронили
на кладбище в Синявино
рядом с Собором. Но во
время войны и Собор, и
кладбище в результате
боёв уничтожены.
У
Константина
Ивановича и его
жены Марии Ивановны был ещё
сын Толик 1928 г.р.,
который родился
в Троицком. Но в
1931 г. 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.
Он до 1937 г. жил у них.
В 1937 г. приехал в Синявино. Когда пошёл в школу
- ходил в красной рубахе, его
прозвали Толя - «колхозник».
Потом у Константина Ивановича и Марии Ивановны в Синявино родился еще сын Юра.
Анастасия Петровна пошла
работать в портновскую швейную мастерскую «Синявинский
работник». Была в посёлке № 8 и
сапожная мастерская - красный
двухэтажный дом. Валентин в
1938 году окончил пять классов
синявинской школы и стал сапожничать. У него были друзья в
44 бараке, которые умели класть
печи. Он тоже научился мастерству печника. К нему до самой
старости (он прожил 83 года)
приходили соседи подшивать
обувь и починить или сложить
печки.
Анастасия Петровна работала
и надомницей. Вязала из ниток
сетки-«авоськи». Сыновья Федя
и Валентин помогали ей вязать
сетки. После 1936 года Анастасия Петровна работала на ферме
в совхозе в этом же посёлке. Она
готовила корм для скота. Ферма
находилась в 150 метрах от их
барака №32. На ферме было 20
коров. Молоко шло на нужды
посёлка: в детский садик, в магазин на продажу. А вот поголовье
свиней было большое. Этот совхоз находился севернее посёлка №8, ближе к Липкам (коопсельхоз). В совхозе выращивали
корнеплоды на корм свиньям.
Свиней заготавливали на мясо. В
посёлке жил и ветврач, который
следил за санитарным состоянием скота и безопасностью продукции. В эти годы мясо и овощи
можно было купить в магазине
просёлка, хлеб привозили из посёлка №5 (там была пекарня), но
вот заработная плата была очень
маленькой.
В 1938 году в стране разрешили
иметь небольшое подсобное хозяйство и частную продажу продуктов. Из Липок и Назии приезжали женщины-«молочницы»
и продавали молоко жителям
посёлка №8. Разносили молоко
прямо по баракам предлагали
купить.

В 1938-1939 годах под своим
окном барака сажали немного
лука, моркови, свеклы. В 1940
году в девятом посёлке, где была
песчаная земля, посадили немного картошки. В первый год
картошка уродилась вкусная. А
в 1941 году картошку посадили,
но началась война и её копал,
кто хотел. Недалеко от барака
были построены небольшие сарайчики. Дядя Вася Беляевский
(из бригады) дал две самочки
кроликов. Сделали клетки в сарайчике. Крольчихи принесли
приплод. Кроликов подержали
немного. Охранять живность некому, собак в посёлке не было.
Часть кроликов своровали, они
ведь не шумят, если их берут чужие. А потом на кроликов напала болезнь и больше ими никто
не стал заниматься. Завели козу.
Кормили вениками из иван-чая,
веточками. Чтобы у козы было
молоко ей надо принести козлят.
Родилось три козлёнка. Накормили в апреле веточками багульника, а это для них яд. Остался
только маленький козлик комолый — без рогов. Прозвали его
Лёшкой, так он любил махорку
жевать. Резать его пожалели. Попробовали держать и поросёнка.
Немного подержали, но возникла проблема с кормами, да
и негде было хранить мясо. Завели шесть кур. Кормились они
под окном и жили в сарайчике.
До 1941 года куры задержались,
но даже небольшое хозяйство
было трудно содержать - негде
косить, нечем кормить, некому
охранять. Жили на зарплату и
покупали продукты в магазине
посёлка.
Анастасия Петровна с сыном
Фёдором как-то ездили за копчёными костями в Ленинград на
Кировский мясокомбинат, на
«Рогатку». За сутки надо было
сделать заявку в комендатуру
посёлка, получить разрешение.
Утром не дрезине доезжали до
станции «Подгорная», а оттуда
поездом на Московский вокзал в Ленинград. Там впервые
Фёдор попробовал мороженое.
Потом шли на «Среднюю Рогатку» за костями. Крупы покупали. Возвращались обратно на
вокзал и в Синявино в посёлок
№8. Дядя Костя к этому времени стал инвалидом. В 1932 году
он заболел гнойным плевритом
и ему удалили часть лёгкого. Работал на лёгком труде, насаживал черенки на лопаты и прочее.
Жена дяди Кости тоже не могла
ездить за продуктами. Она была
болезненная, страдала фурункулёзом. Поэтому Анастасия Петровна покупала продукты и на
семью дяди Кости, который был
родным братом её мужа. Семья
дяди Кости после его операции жила в рубленом из брёвен
четвёртом бараке, в отдельной
комнате. После революции дядя
Костя служил в Красной Армии
в ЧОН (частях особого назначения), но это, как мы видим, не
уберегло от раскулачивания его
семью.
Продолжение следует.
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Бежит река времени и уносит с собой
всё новые и новые имена…
Редеют списки ветеранов
Великой Отечественной войны. Вот и в нашем посёлке Синявино-2 их осталось
только 6 человек: Ермакова
Евдокия Андреевна, Фёдорова Зоя Павловна, Яковлева Полина Ивановна, Павленко Екатерина Павловна,
Чистякова Варвара Петровна и Крицская Евдокия Ивановна.
К сожалению, по состоянию
здоровья никто из них не смог
побывать на прекрасном праздничном «Огоньке» в честь Дня
Победы, организованном администрацией
Синявинского
поселения и КДЦ «Синявино».
Поэтому библиотека посёлка
Синявино-2 провела акцию «С
любовью – ветеранам Великой
Отечественной войны». Ребята
изготовили
поздравительные
открытки, выучили стихи, а семья Устиновых (Татьяна Владимировна и Дмитрий Сергеевич)
закупили небольшие подарки. 7
мая мы посетили на дому наших
любимых ветеранов и поздравили их с великим праздником
Победы. Евдокия Андреевна
Ермакова поделилась воспоминаниями о военном лихолетье,
Фёдорова Зоя Павловна - об
истории посёлка. Этот день надолго останется в нашей памя-

с 9.00 час. до 16.00 час. с 20.05.2016 г. по
05.06.2016 г. проводит «горячую линию» на тему:

«ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ»
Консультирование проводит юрист филиала
Столаев Сергей Владимирович.
Обращаться по телефону 8-921-886-16-78.
Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО
в Кировском районе Л.Е. Белова

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,
18 часов
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

Выпуск 7 (77)
от 24 мая 2016 г.

лучше, благополучнее, будет
наполнена добротой и любовью.
Выражаю огромную благодарность всем участникам проводимой библиотекой акции «С
любовью – ветеранам Великой
Отечественной войны».
Галина Припотнева,
библиотекарь посёлка Синявино-2

РЕКЛАМА
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кафе «ЛОСЬ»

ПРОДАМ

 1-комн.
благоустроенную
квартиру, 4/5 этаж. Общ. площадь 45 кв. м. Стеклопакеты.
Возможна продажа с мебелью. Т.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.
Т. 8-921-863-28-70
СДАМ

 2-х комнатную квартиру на
длительный срок в п. Синявино-1. С/у раздельный, стиральная машина, посудомоечная машина, бойлер, гладильная доска, утюг, телевизор,
интернет, видеонаблюдение,
застекленная лоджия, два
раскладывающихся дивана.
8-921-928-08-55

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!
По вопросам организации банкетов,
корпоративов, торжеств просьба обращаться по телефонам:

8-921-439-99-39, 8-921-556-79-56
Кравченко, 13

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области в Кировском районе»

ти. Мы делились друг с другом
душевным теплом, добрыми
пожеланиями и радостью общения.
Очень хочется, чтобы младшее поколение внимательно,
заботливо и с искренней любовью относилось к старшему поколению не только в праздники, но и в повседневной жизни.
Тогда и вся жизнь наша станет

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

ВАКАНСИИ

 ОФИЦИАНТКИ в кафе г. п. Синявино-1. Все подробности по
телефону 8-921-439-99-39.
 В кафе Синявино-1 требуется ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР ДЛЯ
РАЗВОЗКИ БИЗНЕС-ЛАНЧЕЙ,
занятость 1 час в день в первой половине дня. Оплата по
договоренности. тел. 8-921439-99-39.
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