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24 августа наш поселок от-
метил свой 89-й день рож-
дения. Официально датой 
основания Синявино счи-
тается 1930 год, однако 
первое упоминание о по-
селении в нашей местно-
сти датируется XVIII веком, 
когда эти земли были по-
жалованы братьям Сеня-
виным за доблесть и отва-
гу, проявленные во время 
Северной войны России со 
Швецией.

Давно подмечено, что в ма-

леньких населенных пунктах 

народ более добрый, душевный 

и открытый, любящий гулять на 

широкую ногу, и это в полной 

мере проявилось на празднике. 

Как и в прошлый день рожде-

ния, администрация нашего по-

селка и творческие коллективы 

культурно-досугового центра 

«Синявино» постарались и под-

готовили поистине великолеп-

ную программу, интересную и 

зажигательную.

Официальная часть празд-

ника, которую вели Дмитрий 

Ашуев и Нелли Пивоварова, 

началась с выступления творче-

ского коллектива «Ар-Си» (ру-

ководитель Н.Пивоварова), в 

котором молодые артисты вос-

хваляли наш поселок, подыто-

живая по каждому пункту, что 

он «лучше всех». Получилось, 

что Синявино — это лучшее ме-

сто на Земле! 

(Окончание на стр. 2).

С днём рождения, Синявино!
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

После столь приятных выво-

дов на сцену с поздравлениями 

вышла Е.В. Хоменок, испол-

няющая обязанности главы 

Синявинского городского по-

селения, которая не только 

дополнила слова коллектива 

«Ар-Си», но и подчеркнула: 

«Мы гордимся достижениями 

нашего поселка и верим в его 

прекрасное будущее!» В словах 

Елены Владимировны прозву-

чали нотки радости, счастья и 

гордости за всех жителей наше-

го поселка, который с каждым 

годом становится всё лучше и 

лучше.

В ярком празднике в честь 

дня рождения нашего поселка 

приняли участие не только си-

нявинцы, но и творческие кол-

лективы из Кировска. На сцене 

с оригинальными и душевными 

номерами выступили хореогра-

фический коллектив «Улыбка» 

(художественный руководитель 

Юлия Кубышкина, Кировск), 

хореографическая студия «Ка-

блучок» (художественный руко-

водитель Анастасия Ермолова) и 

юные звездочки из детского са-

дика с флэшмобом; хореографи-

ческое объединение «Каблучок» 

(художественный руководитель 

Анастасия Самойлова); вокаль-

ный ансамбль «ЗаБаВа» (худо-

жественный руководитель Юлия 

Соловьева); ансамбль русской 

народной песни «Надежда» (худо-

жественный руководитель Ирина 

Заболотникова), являющийся 

победителем фестиваля народ-

ной песни «Невские голоса»; 

солистки вокального ансамбля 

«Кантабиле» (художественный 

руководитель Ирина Заболот-

никова); вокальный ансамбль 

«Белый налив» (художественный 

руководитель Роман Козелько); 

дуэт солисток вокального ансам-

бля «ЗаБаВа» Даши Соловьевой и 

Даши Беляевой «Будем вместе»; 

хореографический коллектив 

«Super-детки» (художественный 

руководитель Яна Кухтина); хо-

реографический коллектив «Им-

перия танца» (художественный 

руководитель Ольга Лапицкая).

Наше Синявино славится не 

только своими неповторимыми 

талантами, но и неподражае-

мым конкурсом «Парад детско-

го транспорта». В этот раз ор-

ганизаторами были заявлены 

четыре номинации: «Сказочная 

страна» (оформление детского 

транспорта по мотивам сказок 

или мультфильмов), «Малень-

кий патриот большой страны» 

(оформление детского транс-

порта в военном или патриоти-

ческом стиле), «Супермобиль» 

(оформление транспортного 

средства для супергероя) и «Ку-

кольный мир» (украшение ко-

ляски для кукол).

Конкурс детских транспорт-

ных средств поразил всех го-

стей праздника широтой фан-

тазии участников. Грациозно 

пролетела перед зрителями на 

ковре-самолете очарователь-

ная шамаханская царица (Соня 

Трухина), которая своим взгля-

дом покоряла всех, кто нахо-

дился радом с ней. Ее братик 

Леня в те минуты, когда красота 

сестренки очаровывала зрите-

лей, грозно стоял на страже в 

образе русского богатыря.

Если бы не надписи на вело-

сипеде Игната Глебова, то ни-

кто бы не смог догадаться, что 

за серьезный мужчина в тем-

ном тулупе, шапке-ушанке и с 

усиками Григория Котовского 

выехал на площадь на своем 

стальном лихом коне и сурово 

посмотрел на окружающих. Но 

это был почтальон Печкин, са-

мый добрый почтальон России.

Тимур и Мила Карпович на-

помнили нам о сказках Шахе-

резады, блеснув костюмами в 

образе героев восточных сказок. 

Порой быть маленькими — 

очень хорошо, ведь тебя не за-

мечают. И этих нежных, тихих и 

слегка напуганных созданий — 

сестренок-мышек с кусочком 

экзотического сыра в коля-

ске — наверное, тоже никто бы 

не заметил, кроме прогуливав-

шегося неподалеку кота, если 

бы не ведущие конкурса Дми-

трий Ашуев и Нелли Пивоваро-

ва, которые объявили, что у нас 

в гостях — маленькие мышки. 

По мнению судей, первое 

место заслужил добрый почта-

льон Печкин, второе досталось 

Тимуру и Миле Карпович, а 

третье — Ангелине Барышевой 

на волшебной лошадке с боль-

шим хвостом. Все участники 

конкурса получили подарочные 

сертификаты, а тройка призе-

ров — еще и книги.

В 2019 году в нашем посел-

ке на свет появился 31 малыш. 

Конечно, не все родители но-

ворожденных смогли прийти с 

ними на праздник, но тех, кто 

пришел, Елена Владимировна 

Хоменок поздравила с попол-

нением в семье. В глазах многих 

родителей блистали огоньки 

счастья не только от долгождан-

ного пополнения в семье, но и 

от внимания руководства по-

селка.

В день рождения Синявино 

отметили юбилеи и некото-

рые семьи. Гордость Синяви-

но — три супружеские пары: 

Владимир Михайлович и Еле-

на Александровна Багировы, 

Игорь Александрович и Татья-

на Семеновна Гоберман, кото-

рые в этом году отметили по 50 

лет супружеской, счастливой и 

дружной жизни — золотой юби-

лей, а также Эдуард Антонович 

и Римма Николаевна Аники-

ны — брильянтовые юбиляры, 

отметившие шестидесятилетие 

совместной жизни. Юбиляров 

от имени всех синявинцев по-

здравила Е.В. Хоменок.

Много теплых слов и ис-

кренних пожеланий в про-

межутке между выступления-

ми молодых артистов сказала 

представитель Совета ветера-

нов нашего поселка Валентина 

Петровна Борцова. Это была 

небольшая, но очень проник-

новенная речь.

После выступления вокального 

ансамбля «ЗаБаВа» в торжествен-

ной обстановке были награждены 

жители нашего поселка, внесшие 

значительный вклад в развитие 

и процветание Синявино в этом 

году: в сфере образования Оль-

га Фёдоровна Антонова, в сфере 

культуры Александра Никола-

евна Паршукова, в сфере ЖКХ 

Людмила Николаевна Аниске-

вич, Сергей Николаевич Поте-

хин, Валерий Георгиевич Сафо-

нов. Отмечены были и молодые 

активисты, те, кто в ближайшие 

годы будет определять темп и на-

правление развития нашей не-

объятной Родины: Илья Алданов, 

Кирилл Карташов, Кирилл Пи-

калов, Валерия Гурова и Ксения 

Нефедова. 

Завер шился праздник пробе-

гом по площади юных владельцев 

самокатов и велосипедов и за-

жигательной танцевальной про-

граммой, которую вели Алина 

Нородбаева, Алёна Васильева и 

группа «СКБ-Арт». Под занавес, 

в одиннадцать часов вечера, небо 

украсил праздничный фейерверк.

Если перефразировать вы-

ражение героини мультфильма 

«Трое из Простоквашино», то 

про праздник в нашем поселке 

можно сказать так: «Я же гово-

рил, что просто не могу жить 

без нашего Синявино!»

Алексей Дубинин, 

фото автора

С днём рождения, Синявино!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями  окружных избирательных комиссий)

9 августа  2019 года № 35/5

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва, зарегистрированного 

по многомандатному избирательному округу № 22

Кандидат в депутаты совета депутатов Синявинское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва  Назарова Светлана Георгиевна, зарегистрированная по многоман-
датному избирательному округу № 22, подала 6 августа 2019 года в территориальную избирательную комиссию 
Кировского муниципального района (с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного изби-
рательного округа №22) заявление о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного  избирательного округа №22 постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательно-
му округу №22 Назаровой Светланы Георгиевны.

2. Опубликовать настоящее постановление  на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района 011.iklenobl.ru и   в газете «Наше Синявино».

3.Выдать  Назаровой С.Г. копию настоящего постановления.
Председатель  ТИК О.Н.Кротова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Кировского муниципального района

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       12 августа 2019 года № 36/4

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 

по многомандатному избирательному округу №23  ИЛЬИНОЙ Жанны Владимировны, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения

Руководствуясь пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 09 августа 2019 года № 50/409 «О жалобе 
Ильиной Ж.В. на постановление территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 
от 01 августа 2019 года № 32/5 «Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по много-
мандатному избирательному округу №23 Ильиной Жанне Владимировне, выдвинутой в порядке самовыдвиже-
ния», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №23 постановила: 

1. Отменить решение от 01 августа 2019 года № 32/5 «Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета 
депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вёртого созыва по многомандатному избирательному округу №23 Ильиной Жанне Владимировне, выдвинутой в 
порядке самовыдвижения».

2. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 23 Ильиной Жанне Владимировне, выдвинутой в порядке самовыдвижения, 12 августа 2019 года в  16 часов 
48 минут.

3. Выдать зарегистрированному кандидату Ильиной Ж.В. удостоверение установленного образца.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» и на сайте территориальной избиратель-

ной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.
Председатель  ТИК О.Н.Кротова
Секретарь  ТИК Ю.В. Тимофеева

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «19» августа 2019 года № 283

О внесении изменений в постановление администрации Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 27 марта 2019 года № 96 

«О перерегистрации очереди граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального найма»

Учитывая постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 12 августа 2019 года «Об отмене постановления администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от «16» марта 2018 года № 
54 «О снятии граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, восстановлении на учете граждан, 
нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма», внести в постановление 
администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 27 марта 2019 года № 96 «О перерегистрации очереди граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма» следующие изменения:

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 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

С учетом приложения к настоящему постановления внести изменения в книгу учета граждан, в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в части регистрационных 
номеров очереди.

Опубликовать настоящий список учета граждан, состоящих на учете в администрации Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет» и в газете «Наше Синявино».

И.о. главы администрации Е.В. Хоменок

 Приложение, утверждено  
постановлением администрации

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
от «19» августа 2019 года № 283

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

Фамилия, имя, отчество Основание и дата постановки на учет Номер очереди

1. Рудакова Валентина Викторовна № 14 21.02.1996 01

2. Рашев Алексей Владимирович № 7 01.02.2000 02

3. Янгиров Евгений Владимирович № 9 19.02.2001 03

4. Рыжонкова Анжелика Геннадьевна № 15 05.03.2001 04

5. Гвоздева Мария Стефановна № 93 15.08.2003 05

6. Бусарев Александр Юрьевич № 56 07.07.2004 06

7. Ревинский Олег Олегович № 164 16.06.2017 07



4 Выпуск 10 (124) от 30 августа 2019 г.

Редакция газеты может не разделять 
точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка 
на газету «Наше Синявино» обязательна
Все материалы, отмеченные знаком ® являются 
рекламными. За сведения, публикуемые 
в рекламе, ответственность несет рекламодатель.

Издатель: ООО «Невская волна»
Адрес издателя и редакции: 187330, Ленинград-
ская область, Кировский район, г. Отрадное, 
Ленинградское шоссе, д. 6Б, тел.: 8-921-920-40-91
Главный редактор: 
Тупко Елена Викторовна.
Отдел рекламы: 8-964-331-96-31

Учредитель: Совет депутатов и администрация Синявинского город-
ского поселения. Газета зарегестрирована в Управлении Федеральной 
службы в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство 
ПИ №ТУ78-01283 от 07 февраля 2013 г. Издается с 22 марта 2013 года
Адрес учредителя: 187322, Ленинградская область, Кировский район, 
г.п. Синявино, ул. Лесная, дом 18. Тел./факс: 63-271

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер», 196105, 
Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63. 
Номер подписан в печать 29.08.2019
по графику и фактически в 21.00.
Тираж 2000 экз. Номер заказа 1211. 
Распространяется бесплатно.

Выпуск 10 (124)

от 30 августа 2019 г.

10 августа в библиотеке посёлка 
Синявино-2 состоялась встреча в ли-
тературной гостиной, посвящённая 
творчеству Михаила Зощенко. На неё 
пришли ребята и взрослые посмеяться 
и подумать вместе с автором. 

Рассказы Зощенко вызывают осо-

бый интерес у ребят тем, что яв-

ляются библиографическими. Он 

записал свои детские впечатления. 

Поэтому герои его рассказов близки 

детям. Его произведения несут вос-

питательный характер.

На встрече ребята приняли участие 

в викторине «Кто? Кому? В какой 

ситуации?» Сами придумыв али за-

гадки о героях рассказов. Нарисова-

ли иллюстрации к произведениям. 

По итогам первое место заняла Злата 

Устинова, второе - Тихон Устинов. 

Третье место разделили Ивбол Ка-

диров  и Агата Гусева вместе с мамой 

Мариной.

Благодарю всех за активное  уча-

стие в мероприятии. 

Г.А. Припотнева, 

библиотекарь п. Синявино-2

Посмеёмся и подумаем Посмеёмся и подумаем 
вместе с Михаилом Зощенковместе с Михаилом Зощенко

Коллектив студии 
ДПИ «Бусинка»
Поздравляет 

с Днем рождения

3 сентября
Елену Волкову 

19 сентября 
Ефрема Оганян

С днем рожденья — 
счастья и подарков,

Дней лишь 
удивительных 

и ярких,
И друзей вам отличных, 

добрых,
Радости, успехов 

и здоровья.

17 августа в библиотеке 
посёлка проведён краевед-
ческий урок «Есть в России 
милый сердцу уголок». В 
библиотеке собрались те, 
кому интересна история на-
шего посёлка. Большой ин-
терес вызвала подготовлен-
ная библиотекой выставка 
«Незабываемые страницы 
истории», альбом «История 
посёлка», основанный на 
воспоминаниях старожилов 
и стенд «Они были первыми».

Собравшиеся узнали много 
интересного о нашем посёлке. 
Учащаяся 6 класса Злата Усти-
нова провела краткий экскурс в 
историю Синявино, представив 
вниманию слушателей свой ре-
ферат «От Петровских времён 
и до наших дней».

Татьяна Алексеевна Горело-
ва рассказала о том, что нашла 
в Интернете сведения о том, 
что упоминания о поселениях 
близ Орешка были ещё в 1500 
г. в «Писцовой книге Вотской 
пятины Д.Китаева». И далее 
она представила сведения по 
истории этих мест в ХVII—XIX 
веков.

Библиотекарь рассказала 
об истории торфопредприятия 
на основе воспоминаний вете-
ранов посёлка. 

И особый интерес вызвали 
воспоминания Ружены Ива-
новны Торбиной, Нэлли Ев-
геньевны Ермаковой и Ната-
льи Вячеславовны Сараевой, 

которые родились в нашем 
посёлке в пятидесятые годы. 
Во времена их детства излю-
бленным местом взрослых и 
детворы был клуб — красивое 
здание с колоннами. В нём 

располагалась библиотека, 
работали кружки. В фойе сто-
яли столы с шахматами, шаш-
ками и другими настольными 
играми. Очень часто были 
концерты профессиональных 
и самодеятельных коллекти-
вов. В нём показывали кино, 
организовывались праздники. 
Наш клуб был самым лучшим 
в районе! А на углу улиц Побе-
ды и Школьной была открытая 
танц-площадка.

Были детский сад и ясельки. 
В ясли принимали детей с трёх 
месяцев. И два раза в день ма-
мочки приходили с работы кор-
мить деток грудью. 

В здании, где сегодня рас-
положены клуб и библиотека, 
была начальная школа. А в 
пустующем ныне двухэтажном 
здании на Школьной улице 
была школа-интернат с силь-
ным преподавательским кол-
лективом.

В посёлке была своя боль-
ница с терапевтическим и ро-
дильным отделениями и спе-
циализированная больница для 
людей с ослабленными лёгки-
ми, а также амбулатория. 

С большой любовью и заботой 
относились к посёлку синявин-
цы. Поэтому территория посёлка 
была ухоженная, чистая, уютная и 
красивая! Вдоль пешеходных до-
рожек стояли красивые фонари. 
У клуба фонтан, скамейки, статуи, 
цветочные клумбы. У домов пали-
садники с цветниками. 

Родители сами строили для 
детей игровое оборудование: 
качели, карусели, песочницы, 
спортивные площадки. Зимой 
на центральном водоёме был 
каток с фонарями по периме-
тру. А летом любимым местом 
отдыха били водоёмы за зда-
нием клуба. Эти водоёмы еже-
годно очищали, поэтому в них 
была чистая вода.

Наша встреча прошла в ду-
шевной атмосфере. То, с какой 
любовью говорили о посёлке 
старожилы, никого не оставило 
равнодушным. 

Выражаю огромную благо-
дарность Татьяне Алексеевне 
Гореловой, Ружене Ивановне 
Торбиной, Нэлли Евгеньевне 
Ермаковой, Наталье Вячесла-
вовне Сараевой и Злате Усти-
новой за интересные рассказы 
по истории посёлка. 

Г.А. Припотнева, 

библиотекарь п. Синявино-2

Незабываемые страницы истории

Выступление Златы Устиновой

Конкурс проводится с 2005 года, 

и его основная задача заключается 

в вовлечении ветеранов в сферу 

полноценной гражданской дея-

тельности, творческой и социаль-

ной активности, повышении их 

агрономической грамотности и 

знакомстве с передовым опытом 

ведения сельского хозяйства, ого-

родничества и садоводства.

С приветственным словом вы-

ступила заместитель главы ад-

министрации Кировского му-

ниципального района ЛО по 

социальным вопросам Татьяна 

Лоскутова.

Также поздравила ветеранов и 

пенсионеров заместитель главы ад-

министрации Синявинского город-

ского поселения Елена Хоменок.

Мероприятие продолжилось 

вручением дипломов и подарков 

победителям и участникам кон-

курса. 

Благодарственное письмо адми-

нистрации Кировского района было 

вручено Марии Павловне Хоменок 

— лучшему садоводу Синявинского 

городского поселения.

Пресс-служба  Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области

29 августа в Культурно-досуговом центре «Синявино» 
прошел районный этап конкурса «Ветеранское подворье 
– 2019». Участники представили жюри свой богатый, а у 
кого-то и причудливый урожай.

ВЕТЕРАНСКОЕ 

2 0 1 9
ПОДВОРЬЕПОДВОРЬЕ


