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АФИША КДЦ «Синявино» на июнь
 1 в 12.00 – «Холо-

док на палочке» - праздничная 
игровая программа, посвящён-
ная Дню защиты детей. (Синя-
вино-1)

 2 в 13.00 – «Холодок на палочке» 
- праздничная игровая програм-
ма, посвящённая Дню защиты 
детей. (Синявино-2)

 5 Творческая мастерская для де-
тей ЛОЛ «Солнышко» (Синяви-
но-1)

 9 в 12.00 – «Привет, лето» - игро-
вая программа для детей (Синя-
вино-1)

12 в 18.00 – «Моя Россия» - празд-
ничная программа, посвящён-
ная Дню России (Синявино-1)

15 «С любовью к планете» - позна-
вательно -развлекательная про-
грамма для детей ЛОЛ «Сол-
нышко» (Синявино-1)

16 в 13.00 – «Незнайкин хвост» 
- спортивно -развлекательная 
программа (Синявино-2)

19 Творческая мастерская для детей 
ЛОЛ «Солнышко» (Синявино-1)

22 в 11.00 – День памяти и скорби. 
Памятное мероприятие на брат-
ском воинском захоронении. 

(Синявино-1)
23 в 12.00 – «Мы помним» - кон-

курс рисунка, посвящённый 
Дню памяти и скорби (Синяви-
но-1)

26 Творческая мастерская для де-
тей ЛОЛ «Солнышко» (Синяви-
но-1)

28 «Светофор» - познаватель-
но -развлекательная программа 
для детей ЛОЛ «Солнышко» 
(Синявино-1)

29 в 16.00 – «Яркие пуговички» - 
творческая мастерская (Синя-
вино-2)

Уважаемые предприниматели 
Синявинского городского поселения!

 
Поздравляю вас с Днём российского предпринима-

тельства!
Это профессиональный праздник людей, создавших 

собственное дело, энергичных, активных, нацеленных на 
результат.

В современных условиях малый и средний бизнес не-
сёт высокую социальную ответственность. Предприни-
матели создают новые рабочие места, участвуют в реали-
зации многих благотворительных проектов.

 Сегодня  сложившиеся партнёрские отношения меж-
ду органами власти региона и предпринимательским со-
обществом служат на благо развития  г.п. Синявино, Ки-
ровского района, Ленинградской области  и всей России.

Удачи вам во всех начинаниях, успеха в делах и посто-
янного роста вашему бизнесу! 

 
Елена Михайловна Попова, 

директор Фонда поддержки малого бизнеса 
Кировского района Ленинградской области

Дорогие 
выпускники!
Впереди у вас один из самых вол-

нующих моментов в жизни каждого 
человека – окончание школы. Это од-
новременно и радостный праздник, и 
грустное время расставания со шко-
лой, которая преподала вам первые 
уроки жизни, дала необходимые зна-
ния, подарила настоящих друзей.

Желаем вам успешно сдать вы-
пускные экзамены, не ошибиться в 
выборе профессии, стать достойны-
ми гражданами своей страны.

Пусть ваша самостоятельная 
жизнь будет насыщенной, плодотвор-
ной, интересной, а ваша энергия и та-
лант послужат на благо нашего муни-
ципального образования, района  и всей 
России! Удачи вам, счастья и всего наи-
лучшего. 

В добрый путь!

Глава муниципального образования 
Ю.Л. Ефимов

Глава администрации
 Е.А. Макштутис
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 апреля 2018 года № 95 

О запрещении проведения палов сухой травы на территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях подготовки к пожароопасному периоду 
2018 года, предотвращения пожаров и улучшения состояния пожарной безопасности на территории 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по-
становляю:

Запретить сжигание листьев, сухой травы и других остатков растительности, бытового мусора в 
местах общественного пользования, а также на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, расположенных на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, за исключением отведенных  и специально оборудованных для этих 
целей мест.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Наше 
Синявино» и подлежит размещению на официальном сайте МО Синявинское городское поселение.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 апреля  2018 года № 96

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

области от 28.12.2017 № 393 «Об утверждении  муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»

В соответствии с решением совета депутатов Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 28.03.2018 № 8 «О внесении из-
менений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 12.12.2017 № 29 «О бюджете Синявинского 
городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 
год» постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области № 393 от 28.12.2017 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» изложив приложения 1 
и 2 к Программе в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению 
следующие изменения.

1.1. В приложении 1 к муниципальной программе «Паспорт муниципальной программы «Безопас-
ность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2018 год» в графе «Объемы и источники финансирования 
программы» изменить сумму с «1 100 944 рублей» на «1 600 944 рублей».

1.2. В приложение 2 к муниципальной программе перечень мероприятий муниципальной програм-
мы «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области на 2018 год» дополнить пунктом 9 следующего 
содержания:

Ремонт дымоходов в муниципальном жилищном фонде 0 500000

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 апреля 2018 года  № 101

О мерах по подготовке к пожароопасному периоду 2018 года 
на территории Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», 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 весенне-летнему пожароопасному периоду 2018 года, снижения риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах, 
лесах и торфяниках на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области постановляю:

1. Утвердить схему оповещения руководящего состава и населения Синявинского городского по-
селения при возникновении природных пожаров согласно приложению.

2. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом уточнить разработанный реестр 
собственников земель, граничащих с лесным фондом. 

3. Работнику, уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, провести 
разъяснительную работу с руководителями организаций, пользующимися или распоряжающимися 
территорией, непосредственно примыкающей к лесу, о необходимости очистки указанной территории 
от сухой травянистой растительности, валежника, мусора на полосе шириной не менее 10 метров от 
леса, либо отделении леса защитной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером.

4. Рекомендовать руководителям организаций, обеспечивающих техническую эксплуатацию обще-
го имущества многоквартирных домов на территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, председателям товариществ собственников жилья:

4.1. 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 беспре-
пятственно подъезжать к очагам возгорания. 

9 мая 2018 года поселок Синявино от-
праздновал 73-ю годовщину праздника 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Все поколения современных синя-
винцев приняли участие в торжествен-
ных мероприятиях, которые начались с 
построения и шествия «Бессмертного 
полка» — патриотической акции потом-
ков победителей фашизма. На братском 
воинском захоронении прошло торже-
ственное мероприятие, во время кото-
рого все собравшиеся почтили память 
воинов, сложивших свои головы при 
обороне Ленинграда. Вечером в КДК по-
селка Синявино состоялся посвященный 
Дню Победы концерт творческих кол-
лективов «Воспоминания о будущем». 
Завершилось празднование народными 
гуляниями и фейерверком.

26 мая 2018 года в КДК 
поселка Синявино прошел 
отчетный концерт художе-
ственной самодеятель-
ности «Улетный рейс», 
который был составлен 
из ярких, динамичных но-
меров талантливых кол-
лективов, работающих во 
многих интересных на-
правлениях. Бурные апло-
дисменты прозвучали для 
всех участников меропри-

ятия. Концерт вызвал мас-
су положительных эмо-

ций у жителей и гостей 
Синявино.

УЛЕТНЫЙ РЕЙС

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В СИНЯВИНО
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4.2. Проводить противопожарную пропаганду путем размещения памяток о правилах пожарной 
безопасности на досках объявлений в подъездах многоквартирных жилых домов, проведения про-
тивопожарного инструктажа неработающего населения с отметками в специальном журнале.

4.3. Пройти совместно с лицами, ответственными за противопожарное состояние, а также чле-
нами добровольных пожарных дружин обучение по программе пожарно-технического минимума.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 
территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области:

5.1. Организовать проверку поддержания противопожарного порядка в зданиях, производствен-
ных и вспомогательных помещениях, на подведомственных  территориях, наличия в установленных 
местах планов эвакуации людей при пожаре из зданий и помещений, наличия и состояния средств 
пожаротушения.

5.2. Провести организационные и практические мероприятия по приведению подведомственных 
объектов и прилегающих территорий в безопасное в пожарном отношении состояние. 

5.3. Обеспечить условия для беспрепятственного подъезда пожарной техники на подведомствен-
ных территориях, не допускать несанкционированного перекрытия имеющихся подъездных путей к 
зданиям и объектам.

5.4. Уточнить планы обучения работников по пожарной безопасности, провести практические за-
нятия по эвакуации людей при возникновении пожарной опасности. Организовать проверку нали-
чия инструкций по пожарной безопасности, их содержание, своевременность проведения инструк-
тажей с персоналом и качество ведения журналов инструктажей по пожарной безопасности.

6. Рекомендовать председателям некоммерческих садоводческих товариществ (далее - СНТ), 
расположенным на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области:

6.1. 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 по-
жарных автомобилей и забора воды.

6.2. До 20 мая 2018 года организовать и провести собрание членов СНТ, на которых рассмотреть 
вопросы пожарной безопасности, организации тушения пожаров.

6.3. 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».

6.4. Продолжить работу по созданию из числа членов СНТ добровольных пожарных дружин (да-
лее - ДПД). Обеспечить ДПД мотопомпами и иными средствами пожаротушения.

6.5. В наиболее опасных в пожарном отношении участках СНТ организовать дежурства дозоров 
и постов наблюдения.

7. Заместителю главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области:

7.1. На заседании КЧС и ПБ регулярно рассматривать вопросы по осуществлению первичных мер 
пожарной безопасности, в том числе предусмотреть комплекс мер по защите от распространения 
природных пожаров, включающих в себя проведение превентивных мероприятий по ликвидации 
условий, способствующих возникновению неконтролируемого горения сухой растительности.

7.2. Организовать работу по информированию населения через средства массовой информации:
о правилах пожарной безопасности и действиях при угрозе возникновения природных пожаров; 
о запрете посещения лесов в случае введения особого пожароопасного периода.
7.3. Организовать патрулирование территории населенного пункта силами местного населения и 

членов добровольной пожарной дружины.
8. Старосте части территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области:
8.1. Организовать и провести в апреле-мае сход граждан, на котором рассмотреть вопросы:
проведения работ по уборке сухой травы и мусора вокруг частных домовладений;
о необходимости наличия на участках собственников индивидуальных жилых домов емкости с 

водой или огнетушителя;
привлечения сил общественности к проведению пожароохранных мероприятий.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 

«Наше Синявино» и подлежит размещению на официальном сайте МО Синявинское городское по-
селение.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на официальном сайте 
администрации: www.lo-sinyavino.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «04»  мая 2018 года  №  117

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников 

мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования 

в Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)»,  постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипо-
течного кредитования в Ленинградской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на официальном сайте 
администрации: www.lo-sinyavino.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «04» мая 2018 года  № 118

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Приём заявлений от молодых семей о включении их в состав участников 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение Жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)»,  постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение Жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы»  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на официальном сайте 
администрации: www.lo-sinyavino.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «04» мая 2018 года  № 119

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Приём заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников 

мероприятий подпрограммы «Жильё для молодёжи»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)»,  постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Жилье для молодежи», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на официальном сайте 
администрации: www.lo-sinyavino.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «17» мая 2018 г.  №  129

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Синявинского городского поселения

 Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015  №1440 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов», на основании Генерального плана муниципального образования Синявинское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 522, постановляет:      

1.  Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  со-
гласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино», разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области и Федеральной  государственной 
информационной  системе территориального планирования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на официальном сайте 
администрации: www.lo-sinyavino.ru.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «18» мая 2018 г.  №  133

Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области до 2040 года 

В соответствии с пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», 
на основании Генерального плана муниципального образования Синявинское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 522, постановляет:      

1.  Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области до 2040 года 
согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино», разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области и Федеральной  государственной инфор-
мационной  системе территориального планирования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Глава администрации Е.А. Макштутис 

С полным текстом  Административного регламента можно ознакомиться  на официальном сайте 
администрации: www.lo-sinyavino.ru.
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Совет ветеранов, 
совет депутатов 
и администрация 

Синявинского 
городского поселения 

поздравляют поздравляют 
с юбилеем:с юбилеем:

Желаем крепкого 
здоровья, 

счастья и всего 
самого наилучшего!

v 2 мая V

Андрея Семеновича 
БОЛДЕНЮКА 

v 6 мая V

Татьяну Ивановну 
НИКОЛАЕВУ

v 23 мая V

Тамару Евгеньевну 
ЧЕРТУЛИНУ

v 1 июня V

Раису Ильясовну 

ГИМАДИЕВУ

v 12 июня V

Людмилу Мефодьевну 

КОРНИЛОВИЧ 

v 30 июня V

Леонида Дмитриевича 

ДЬЯКОНОВА

КАФЕ WКАФЕ Wii-F-Fi i 
ЖДЕТ ВСЕХЖДЕТ ВСЕХ
Европейская и кавказская кухня

Наш адрес: ул. Кравченко, д. 20, 
тел.: 8-921-423-56-56, 8-921-556-43-46

Проведение 
банкетов, торжеств 

и детских праздников

ВКУСНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ЕДА, 
ПРИЯТНАЯ ОБСТАНОВКА, КАРАОКЕ

График работы
с 10:00 – 22:00, 
пт и сб с 10:00 – 02:00

ЧАСТНЫЕ 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

Компания ООО «ХИММОДИФИКАТОР» 
производство добавок для строительства 

приглашает:

ПОДСОБНЫХ 
РАБОЧИХ 

НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ
ТРЕБОВАНИЯ: ответственность, аккуратность, 

БЕЗ вредных привычек.

Тел. 8-911-902-64-35

РЕКЛАМА

ВАКАНСИИ

 � В кафе WI-FI требуется 

бармен с опытом ра-

боты. Оформление по 

трудовому договору. 

+7921-556-43-46

Спасибо! Спасибо я говорю
Всем ветеранам за то, что живу,
За то, что вижу леса и поля,
За то, что свободна наша земля…

Особенно ярко проявляется 
эта благодарность в дни празд-
нования Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне, 
ведь старшее поколение — поко-
ление Победителей — защитило 
нашу Родину от фашизма и пода-
рило нам свободу и мир.

Каждый год в поселке Синя-
вино-2 подготовка к этому празд-
нику начинается задолго до его 
проведения. В этом году сотруд-
ники библиотеки поселка орга-
низовали выставку «В сердцах и 
книгах память о войне» и прове-
ли беседу с детьми о синявинцах, 
участвовавших в Великой Отече-
ственной войне.

Особое внимание уделяется 
подготовке к празднованию Дня 
Победы и в студии ДПИ «Бусин-
ка». Жители поселка смогли по-
сетить увлекательные творческие 
мастерские и мастер-классы, во 
время которых изготовили в пода-
рок ветеранам прекрасные слад-
кие корзинки с цветами и ориги-
нальные броши из георгиевской 
ленточки в технике канзаши.

Ребята и их родители приняли 
участие в ежегодной доброволь-
ческой акции «Аллея Памяти», 
которая проходит в КДЦ «Мга». 
В номинации «Открытка ко Дню 
Победы» заслуженные награды 
получили Злата Устинова, Тихон 
Устинов, Рома Солошак, Кари-
на Макарова, Даша Доброва с 
мамой Надеждой и Екатерина 
Николаевна Андреева с внучкой 
Дашей, а коллективная работа 
«Спасибо Вам, родные, за По-
беду!» стала лауреатом второй 
степени. Поздравляем наших по-
бедителей!

Доброй и хорошей традицией 
стало поздравление тружеников 
тыла и детей войны, которые по 
состоянию здоровья не могут при-
ехать на праздничные мероприя-
тия. Коллектив студии «Бусинка» 
и читатели библиотеки посетили 
Е.А. Ермакову, Е.А. Яковлеву, 
З.П. Фёдорову, М.И. Кононову, 
М.К. Головину, М.Н. Овчинникову 
и Ц.Е. Огонян, поздравили их с 
наступающим праздником и вру-
чили подарки. Ветераны до глу-
бины души были тронуты таким 
вниманием, а ребята получили 
прекрасный урок доброты. Хочет-
ся верить, что посеянные в их ду-
шах семена добра дадут мощные 
всходы и ребята будут с большой 
любовью и заботой относиться не 
только к старшему поколению, но 
и ко всем людям, и никогда в на-
ших сердцах не погаснут любовь 
к Родине и память о Великой От-
ечественной войне, о мужестве и 
доблести нашего народа.

Выражаем огромную бла-
годарность Екатерине Ни-
колаевне Андреевой за про-
ведение мастер-класса по 
изготовлению броши ко Дню 
Победы. Сердечно благодарим 
жителя нашего поселка Дми-

трия Сергеевича Устинова за 
приобретение подарков для 
ветеранов.

Галина Припотнева, 

библиотекарь п. Синявино-2

Татьяна Коротич, руководитель 

студии ДПИ «Бусинка»

Администрация 

Синявинского городского 

поселения для обеспечения 

граждан, состоящих 

на учете в качестве 

нуждающихся в жилом 

помещении, 

КУПИТ 
ОДНОКОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ 
в  г.п. Синявино, площадью 

не менее 35,5 кв.м.

При наличии предложений 

о продаже жилых 

помещений, обращаться в 

администрацию  по  адресу: 

Ленинградская область, 

Кировский    район, г.п. 

Синявино, ул. Лесная, д.18, 

тел. 63-271, 64-524, 63-236. 

E-mail: lo-sinyavino@yandex.ru

Спасибо Вам, родные, за Победу!

Поздравляем Евдокию Андреевну ЕрмаковуПоздравляем Евдокию Андреевну Ермакову

29 мая в библиотеке Синя-
вино-1 прошел тематиче-
ский час «Эпоха Петипа», 
посвященный 200-летию 
Мариуса Ивановича Петипа, 
знаменитого французского 
российского танцовщика, 
балетмейстера, театраль-
ного деятеля и педагога. 

Для читателей в про-
грамме была презентация 
областной кольцевой вы-
ставки ЛОУНБ. Рассказ заведу-
ющей сектором библиотечно-
информационного центра 
ЛОУН библиотеки Елены Алек-
сеевны Абаимовой о жизни и 

творчестве великого балетмей-
стера не оставил равнодуш-
ными слушателей. Они узнали 
много нового и интересного 
об этом талантливом и выдаю-
щемся деятеле искусства.

Участники посмотрели 
вальс из балета «Спящая кра-
савица» и «Танец маленьких 
лебедей» с участием  Мариу-
са Петипа и отрывок из худо-
жественного фильма «Третья 
молодость». Мы очень благо-
дарны сотрудникам ЛОУН  би-
блиотеки за доставленное удо-
вольствие.

Библиотекарь Синявинской-1 

А.Н. Паршукова

Эпоха Петипа


