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ЧУДЕСНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ФЕВРАЛЕ…

Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, 
мы отмечаем замечательный праздник — 
день защитника Отечества. Защитники 
есть в каждой семье: дедушки, дяди, 
братья и, конечно же, наши любимые папы, 
а лучшим подарком для нашей сильной 
половины, послужит подарок, сделанный 
своими руками.

В преддверии этого праздника, в студии 
ДПИ «Бусинка» состоялась творческая 
мастерская «Подарок для папы». Всем 
собравшимся было предложено сделать 
своими руками памятный подарок 
к 23 февраля.

Поздравлять я буду папу
С 23 февраля!
Подарю ему открытку,
Ту, что сделаю сама…

В ходе творческой мастерской были 
сделаны поздравительные открытки 
в виде галст уков. Все пришедшие 
остались довольны результатами, подарки 
получились нарядными и красивыми. Такой 
красивый галстук, понравится каждому 
защитнику Отечества!

Выражаю искреннюю благодарность 
всем пришедшим на праздничную 
творческую мастерскую, а так же Дмитрию 
Сергеевичу Устинову за предоставленные 
подарки маленьким защитникам Отечества.

Татьяна Кортич, руководитель студии
ДПИ «Бусинка»

Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения lo-sinyavino@kirovsk-reg.ru

Милые дамы!
От души поздравляем вас с 8 марта.

Искр енне желаем вам пр екрасного в есеннего 
настроения, тепла и любви! Пусть всё вокруг 
раду ет и вдохновляет вас! Чаще улыбайтесь 

и идите по жизни с оптимизмом!

С праздником вас!

Администрация г.п. Синявино

КОНЦЕРТ ЛЮБИМЫМ
5 марта ученики Синявинской детской школы искусств устроили настоящий 
праздничный концерт в честь 8 марта.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ: 
НЕ ЗАБУДЬ ПРО УКАЗАТЕЛЬ

ПОБЕДИЛИ ХОРОМ!

Отметим, что борьба за призовые 
места в конкурсе «Невские голоса» была 
не шуточная. Все началось с «легкой 
руки» заместителя главы администрации 
Синявинского городского поселения Анны 
Малиновской, она поприветствовала 
конкурсантов с хлебом и солью, настроила 
их на серьезную конкуренцию и, конечно, 
всем пожелала удачи. 29 коллективов 
Кировского района Ленинградской области 
выступали в течение всего дня. Русский 

костюм, чистые голоса, многоголосие, 
разнообразный репертуар — всё это 
создавало атмосферу настоящего праздника 
русской песни.

Конкурс «Невские голоса» проводится 
ежегодно, он уже давно стал традиционным 
и полюбился многими жителями Синявино. 
В этом году конкурс посвящён Году Памяти 
и Славы в Российской Федерации и Году 
Победителей в Ленинградской области.

На зв а ли концерт  —  «Лю бимым 
б а б у ш к а м  и  м а м а м » !  П р ог р а м м а 
выступлений была очень интересной 
и насыщенной: ребята подарили зрителям 
уже полюбившиеся номера, а так же 
премьеры, подготовленные специально 
к этому дню. Дети очень старались 
порадовать пришедших на концерт 
любимых мам, бабушек, сестренок 
и подружек своими выступлениями, 
и ,  коне ч но ,  к а ж д о е  в ыс т у п ле н ие 
сопровождалось бурными овациями. В этот 
день школа была наполнена атмосферой 
весеннего нас т роения,  улыбками, 
радостью зрителей, большую часть 
которых составляла прекрасная половина 
человечества.

Владельцев частных жилых домов, зданий, сооружений Администрация Синявино 
просит убедиться в том, что на их домах размещены адресные таблички с номером 
дома и наименованием улицы. Если такого указателя нет, необходимо его установить 
в самое ближайшее время. Дело в том, что в этом году состоится Всероссийская перепись 
населения — это глобальное мероприятие позволяет узнать точную цифру численности 
населения в стране, а также сведения о его составе и условиях жизни. Подготовка к переписи 
идет полным ходом по всей России. От нас, простых граждан, требуется совсем немного — 
участие в опросе и установка адресного указателя, если Вы живете в частном доме.

Сразу две победы принесли нам наши синявинские ансамбли песни «Надежда» и «Белый 
Налив» на конкурсе хоровых коллективов, вокальных ансамблей и солистов «Невские 
голоса», который состоялся 14 марта в Культурно- досуговом центре «Синявино». 
Конкурсанты из Синявино стали лауреатами дипломов Первой и Второй степени 
соответственно. Кроме того, жюри вручили специальный диплом концертмейстеру 
ансамбля русской песни «Надежда» Алексею Филимонову — «За высокий уровень 
профессионального мастерства».
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Миф 1. «Алкоголь помогает снять 
стресс, восстановить силы, расслабиться».

На самом деле, спирт разрушает нервную 
систему, человек становится более чувстви-
тельным к стрессам и просто отучается ре-
шать проблемы или снимать напряжение 
другими способами. В момент опьянения 
и после него организм трудится с утроен-
ной силой, все органы и системы работают 
хуже, с усиленной нагрузкой — какой же 
это отдых?

Миф 2. «Алкоголь делает людей общи-
тельными и придает уверенности»

Но! Эта общительность искусственна, 
а уверенность в себе — ложна. Алкоголь на 

МИФЫ ПРО АЛКОГОЛЬ

Сегодня алкоголь – неизбежный атрибут всех праздников и вечеринок. Одна-
ко далеко не все могут вовремя остановиться, не доводя себя до той степени 
опьянения, которая изменяет психическое и физическое состояние человека. 
Поэтому очень важно научиться слушать свой организм и перестать нано-
сить ему вред. 

Алкоголь входит в список самых опасных наркотиков, он занимает 5 место по скорости 
привыкания и степени негативного влияния. Его опередили кокаин, героин, метадон 
и барбитураты. Такие данные опубликованы наркологами в журнале о медицине The 
lancet. Алкоголь — наркотик, привыкание к нему происходит не так стремительно, 
однако вырваться из цепких лап алкоголизма непросто. Давайте вместе развеем 
мифы об алкоголе, которые уже укоренились в наших умах.

НОВОСТИ

ВАЖНО

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Приглашаем на заблаговременную 
работу по подготовке документов на пенсию 
будущих пенсионеров: женщин 1964, 1965, 
мужчин- 1959, 1960 годов рождения.

При себе необходимо иметь:
— паспорт, СНИЛС,
— трудовую книжку,
— военный билет, свидетельства 
о рождении детей,

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, УХОДЯЩИХ
НА ПЕНСИЮ В 2020-2022 г.г.!
Управление Пенсионного Фонда РФ в Волховском районе (межрайонное) для сокращения 
сроков назначения пенсий гражданам проводит заблаговременную работу.

— свидетельство о заключении брака, 
имеющиеся в наличии справки, уточняющие 
льготный характер работы, общий стаж, 
периоды получения пособия по безработице.

Наш адрес:
 г. Кировск, ул. Новая, д. 30, клиентская 

служба.
 Tелефон для справок: 8 (81362) 29629.

Главный с удья соревнований — 
Вячеслав Новосёлов, он отметил высокие 
результаты игры наших, синявинских, 
участников. Добавим, что жители Синявино 
приняли активное участие в турнире 
и, действительно, проявили себя, как 
настоящие лидеры.
Победителем в личном зачёте стала наша 
землячка учитель физкультуры Надежда 
Викторовна Кондакова, Второе место 
в личном зачете тоже наше, его заняла 
ученица 11 класса Синявинской СОШ 
Маймунат Зияудинова. Таким образом, 
в общекомандном зачёте у нас почетное
 3 место.

Шашки были особенно популярны во времена средневековья. 
Считалось, что рыцарь должен хорошо уметь сражаться, 
танцевать и играть в шашки.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

УМНАЯ ЗАБАВА: 
ТУРНИР ПО ШАШКАМ

2 место
Манушин Сергей

2-3 место
Мамаенко Анжелика

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
 В ТУРНИРЕ ПО ТЕННИСУ:

Поздравляем Анжелику Мамаенко, 
Сергея Манушина и тренера Игоря 
Зиберова с заслуженными наградами.

ТУРНИР ПО ТЕННИСУ

ЛУЧШИЕ В ЖКХ

Награждены почетной грамотой: 
1. Дворник ООО «Регион Сервис» - 
Лавринов Александр Владимирович.
2. Начальник ПТО ООО «НЕВА-ТРЕЙД»  - 
Никитенко Татьяна Анатольевна.

15 марта отмечался День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. В Синявино этот профессиональный праздник отметили 
награждением  дипломами лучших работников данной отрасли.

Объявлены благодарности:
1. Офис-менеджеру ООО «Регион Сервис» 
Ольховой Надежде Валентиновне.
2. Юристу ООО «НЕВА – ТРЕЙД» Гысевой 
Анастасии Артуровне. 

За вклад в развитие и совершенствование системы жилищно-коммунального хозяйства, 
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, своевременное, 
качественное выполнение служебных обязанностей .

 Администрация Синявинского городского поселения и Совет депутатов

время снимает психологические барьеры 
и ломает социальные нормы, так что, почув-
ствовав себя королем вечеринки, вы можете 
проснуться лицом в тарелке, а воспоминания 
о прошедшем вечере и своем разнуздан-
ном поведении будут долго вызывать стыд 
и смущение.

Миф 3. «Я напиваюсь, но редко»
Некоторых успокаивает та мысль, что 

они хоть и пьют, но изредка. Причем это 
«изредка» может быть раз в неделю, что на 
фоне спившихся приятелей может выглядеть 
чуть ли не героизмом. Чтобы проверить себя 
на наличие зависимости, попробуйте пере-
стать выпивать на пару месяцев. Если это 
для вас норма жизни — прекрасно, а если 
нет — серьезный повод задуматься.

Миф 4. «Пить понемногу полезно для 
здоровья»

В эту байку верят почти все. Однако если 
вы обратитесь за консультацией к врачам, то 
узнаете, что польза от бокала красного вина 
сильно преувеличена, а вот вред, наносимый 
организму, занижен.

Миф 5. «Я пью, потому что я не вино-
ват, но просто я алкоголик»

Так говорят те, кто не хочет брать от-
ветственность за свою жизнь на себя. Даже 
хронические алкоголики со стажем способ-
ны избавиться от зависимости и повернуть 
свою судьбу на 180° — стоит только захотеть. 
А любые отговорки вроде «я алкоголик, что 
поделаешь», «у меня плохая наследствен-
ность», «отец пил, дед пил, и я пью» — это 
просто нежелание бросить пить.

ФУТБОЛИСТЫ, ВПЕРЕД!

Это был второй этап Кубка Садоводств. 
В нем приняли участие семь команд из 
Кировского, Волховского, Тосненского и 

Весенний Кубок Садоводств по футболу завершился на днях победой нашей команды 
из Синявино.

Районный турнир по русским шашкам состоялся 9 марта. Соревнования были 
посвящёны Международному женскому Дню.

8 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе г.Кировска прошел турнир по 
настольному теннису.

Всеволожского районов Ленинградской 
области. После двух этапов в Кубке 
Садоводств команды занимают ледующие 
позиции: Синявино – 24 очка, Мга – 20, 
Отрадное – 15, Искра – 15, Жихарево 
– 8, Грин Тим – 8, Восход – 6, Маяк – 5, 
Полюстрово – 5, Ритм – 3.  Четыре лучшие 
команды выйдут в финальный турнир. 

Третий Кубок будет приурочен ко 
Дню Победы, он состоится 3 мая во 
Мге. Отметим, что в Кубке Садоводств 
синявинцы в разные года выигрывали 
семь раз. Желаем нашим ребятам победы 
и в этом году!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «25» февраля 2020 года № 60
 О внесении изменений в постановление администрации 
Синявинског о г ор одског о по с еления Кир ов ског о 
муниципального района Ленинградской области от 17.02.2017

№ 32 «Об утверждении административного
регламента предоставления администрацией Синявинского 

городского поселения
Кировского муниципального района

Ленинградской области
муниципальной услуги по выдаче

градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановляю:
1. Внести в постановление администрации Синявинского 
городского поселения Кировского м униципа льного 
района Ленинградской области № 32 от 17.02.2017 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного 
п ла на  з емельног о  у час тка»  след у ющие изменения:
1.1. В пункте 2.4 приложения к постановлению слова «20 
рабочих дней» заменить словами «14 рабочих дней».
1.2. Пункт 4.3.2 приложения к постановлению дополнить 
абзацем следующего содержания:
«Заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка может быть направлено в форме электронного 
док у ме н т а ,  под п ис а н ног о  эле к т р он ной  под п ис ь ю , 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».».
1.3. В абзаце 2 пункта 4.6.2 приложения к постановлению слова 
«пятнадцати рабочих дней» заменить словами «четырнадцать 
рабочих дней».
1.4. Пункт 4.7.2 приложения к постановлению дополнить 
абзацем следующего содержания:
«Градостроительный план земельного участка выдается в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», если это указано 
в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного 
участка.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Е. В. Хоменок

Разослано: в дело, сектор управления муниципальным имуществом администрации 
Синявинского городского поселения, сектор по общим вопросам администрации 
Синявинского городского поселения, Кировская городская прокуратура Ленинградской 
области, газета «Наше Синявино».

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «25» февраля 2020 года № 62
 О внесении изменений в постановление администрации 
Синявинског о г ор одског о по с еления Кир ов ског о 
муниципального района Ленинградской области от 27.02.2017 
№ 36 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией Синявинского городского 

поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановляю:
 1. Внести в постановление администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 27.02.2017 № 36 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению администрацией 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.5 приложения к постановлению слова «семи 
рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней».
1.2. Пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания:
«Уведомления, заявления, документы, предусмотренные 
пунктами 2.8, 2.8.1, 2.8.2 могут быть направлены в форме 
электронных документов.».
1.3. В абзаце 5 пункта 3 приложения к постановлению слова 
«семи рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней».
1.4. Абзац 4 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 приложения 
к постановлению исключить.
1.5. Абзац 6 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 приложения к постановлению 
слова «семи рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней».
1.6. Подпункт 3.1.6 пункта 3.1 приложения к постановлению 
дополнить абзацем следующего содержания:
«Разрешение на строительство выдается в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», в случае, если это указано 
в заявлении о выдаче разрешения на строительство.».
1.7. Абзац 4 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 приложения к постановлению 
слова «десяти рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней».
1.8. Абзац 6 подпункта 3.3.1 пункта 3.3 приложения к постановлению 
слова «десяти рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней».
1.9. Подпункт 3.3.6 пункта 3.3 приложения к постановлению 
дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о внесении изменений в разрешение на строительство 
или об отказе во внесении изменений в разрешение на 
строительство направляется в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-
ФЗ «Об электронной подписи», если это указано в заявлении 
о внесении изменений в разрешение на строительство.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Е. В. Хоменок

ОФИЦИАЛЬНО

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «25» февраля 2020 года № 61
 О внесении изменений в постановление администрации 
Синявинског о г ор одског о по с еления Кир ов ског о 
муниципального района Ленинградской области от 27.02.2017 
№ 37 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановляю:
 1. Внести в постановление администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 27.02.2017 № 37 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению администрацией 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по постановлению главы Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 
31 января 2020 года № 1 «О проведении публичных слушаний 
по итогам исполнения бюджета и социально- экономического 
развития Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 2019 год 

и задачах на 2020 год»
г.п. Синявино
Кировский район
Ленинградская область  27 февраля 2020 года

27 февраля 2020 года в 17.00 час. в здании МКУ «КДЦ 
«Синявино» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, состоялись публичные слушания 
по постановлению главы Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 
31 января 2020 года № 1 «О проведении публичных слушаний по 
итогам исполнения бюджета и социально- экономического развития 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2019 год и задачах на 2020 год».

Информирование заинтересованных лиц:
Указанное постановление главы Синявинского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области «О проведении публичных слушаний по итогам 
исполнения бюджета и социально- экономического развития 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2019 год и задачах на 
2020 год» было опубликовано в газете «Наше Синявино» от 
13 февраля 2020 № 1 (135), размещено на официальном сайте 
Синявинского городского поселения: http://www.lo-sinyavino.ru/.

Поступившие предложения.
Предложений по итогам исполнения бюджета и социально — 

экономического развития Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 
2019 год и задачам на 2020 год не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний.
Публичные слушания по постановлению главы Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области «Об итогах исполнения бюджета 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2019 год и задачах на 2020 год» 
признаны состоявшимися.

Руководитель рабочей
группы- глава администраци

Е. В. Хоменок

В Синявинском городском поселении Кировского муниципального 
района Ленинградской области завершилось голосование по 
отбору общественной территории для благоустройства в 2021 году.  
26 февраля в г. п. Синявино официально подвели итоги опроса 
жителей нашего муниципального образования по отбору 
общественного пространства, подлежащего благоустройству 
в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».
В период с 18 по 24 февраля 2020 года жители поселка могли 
проголосовать за одну из территорий, предлагаемых для 
благоустройства.
На выбор были предложены следующие варианты:
— «Парковая зона» (территория, между домом 12 и домом 13 по 
ул. Кравченко);
— Общественная территория № 2 — «Детская площадка у Дома 
культуры» (г. п. Синявино (территория 2);
— Общественная территория № 3 — «Обустройство территории 
у водоема на ул. Лесная»;
Кроме того, жители могли предложить иную общественную 
территорию.
Активные граждане поселка приняли участие в отборе 
общественной территории, подлежащей благоустройству 
в 2021 году. Всего в голосовании приняли участие 258 человек.
По результатам голосования жители г. п. Синявино проголосовали 
за обустройство парковой зоны (территория между домом 12 
и домом 13 по ул. Кравченко). Благоустройство будет включать 
в себя установку освещения и скамеек, укладку тротуарной плитки, 
устройство малых архитектурных форм.
Остальные общественные пространства будут учтены в планах 
благоустройства на 2022–2024 гг.

Администрация
Синявинского городского поселения

27 февраля в Администрации г.п. Синявино состоялись 
публичные слушания. На слушаниях подводили итоги ис-
полнения бюджета и социально-экономического развития 
Синявинского городского поселения за прошлый 2019 год, а  
также обсуждали задачи на 2020 год. Публикуем заключение 
о проведении данных слушаний, и напоминаем, что публич-
ные слушания – это отличная возможность для граждан при-
нять участие в развитии родного Синявино и повлиять на те 
или иные решения властей и бизнеса. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯразрешений на ввод в эксплуатацию» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.5 приложения к постановлению слова «семи 
рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней».
1.2. В абзаце 4 пункта 4.1 приложения к постановлению слова 
«семи рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней».
1.3. Пункт 4.8 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в случае, если 
это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Е. В. Хоменок

Разослано: в дело, сектор управления муниципальным имуществом администрации 
Синявинского городского поселения, сектор по общим вопросам администрации 
Синявинского городского поселения, Кировская городская прокуратура Ленинградской 
области, газета «Наше Синявино».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ
 ЮБИЛЯРОВ!

Март 2020 года
1. Рассказ Александр Михайлович 02.03.1955г.      65 лет
2. Косенко Надежда Анатольевна  07.03.1930 г.      90 лет 
3. Ракипова Рауя Шайхиевна           09.03.1935 г.      85 лет 
4. Амосова Лидия Ивановна            21.03.1945 г.      75 лет
5. Пугач Тамара Ивановна                21.03.1935 г.      85 лет 
6. Грибачева Зинаида Ивановна      28.03.1945 г.      75 лет

Росла в Ленинграде счастливым ребенком,
Мне радостно было учится и жить.
Закончила школу. Мечталось о многом…
А главное с пользой отчизне служить.
В то время шеснадцать годков стукануло,
Когда началась вдруг война… что сказать?!
Пошла на завод, над станком я согнулась, 
Потом в стройотряд я сумела попасть.
Мы полуголодные строили доты, 
Копали траншеи, месили бетон…
Мы все пережили в блокадные годы:
И голод, и холод, и гибнущих стон.
А в сорок четвертом на курсы призвали
Минёров. Мужчин не хватало кругом.
- Так надо. девчата, - нам просто сказали, -
Ну, где мы здесь столько минёров возьмём?
Ну, кто, кроме нас, эту землю зачистит
От минных полей, что растут, как грибы?..
Фриц ставит их хитро, вам надо очистить
Родные просторы от страшной беды.

ИЗ РАССКАЗА МИНЁРШИ 217 ООР

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ»

Дорогие наши ребята:
 Александра Деревягина 
и Алексей Щербак!
От души поздравляем вас 
с Днем рождения, желаем 
всего наилучшего и дарим 
стихотворение.

КРУЖОК «БУСИНКА»
ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЛЕШУ И САШУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С Днем рожденья поздравляем!
Ярких дней мы Вам желаем,
Счастья, радости, успеха,
Много поводов для смеха!
Улыбаться, веселиться,
Всем мечтам – осуществиться!
Жизни – яркой и чудесной,
Словно сказка интересной!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

75-летие победы в Великой Отечественной вой не отмечает в этом году вся Россия.
По указу Президента РФ Владимира Путина, этот год объявлен Годом памяти 
и славы. Празднование 9 мая обещает быть грандиозным. В программу 
празднования включены парад вой ск, проезд ветеранов на ретро- автомобилях 
по Невскому проспекту Санкт- Петербурга, возложение цветов на мемориалах, 
а также памятные концерты и, конечно, праздничный салют. Также отметим, что 
федеральные власти в этом году в честь праздника выпустилипамятные монеты 
достоинством 10, 25, 50 и 3 руб ля; а также пообещали увеличитьежегодную выплату 
ветеранам ВОВ и труженикам тыла.

Поздравление от 
администрации, Сов ета 

д епутатов и сов ета в етеранов 
войны и труда.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

День Победы — великий праздник, в этот день каждый человек нашей страны выражает благодарность 
к живым и уже ушедшим из жизни ветеранам Великой Отечественной вой ны. Мы помним, мы гордимся 
вами, дорогие наши ветераны!

0+0+

Дорогие жители!
Приглашаем Вас принять участие в общественных 

субботниках, которые будут проходить в Синявино 
25 апреля. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
вой не запланировано проведение множества торжественных 
мероприятий, в том числе и на территории нашего Синявино. 
Необходимо успеть привести в порядок мемориалы, 
памятные места и, конечно, придомовые территории. 
Давайте приведем в порядок наш родной поселок — все 
вместе мы быстро справимся с этой задачей.

С уважением и благодарностью за отзывчивость, 
Администрация г.п. Синявино

Все вместе
на субботник

Акцию под таким названием проводит Архивное 
управление Ленингра дской о блас ти совмес тно 
с Ленинградским областным государственным архивом 
в г. Выборг. Это очень важное мероприятие и благородное 
дело, считают в Администрации п. г.Синявино, ведь 
цель акции — сохранить для потомков документальные 
свидетельства о Великой Отечественной вой не 1941–
1945 годов. Работники Архивов собирают данные из личных 
и семейных архивов жителей Ленинградской области, на 
основе эти данных будет сформирована электронная база 
данных на портале «Архивы Ленинградской области».

Если в Вашем семейном архиве сохранились  какие-либо 
документы военных лет, и Вы хотите помочь сохранить 
историю Великой Победы советского народа над фашизмом, 
Вы можете принять участие в акции «Живая память Победы».

Мы молоды были, дружили, любили
И верили в нашу победу всегда.
Мы ей отдавали последние силы,
Да, что там, все силы, и жизнь иногда.
Мы шли за войсками, разбившись на роты,
От стен Ленинграда проложен наш путь.
От гибельных мин расчищали дороги, 
Поля и посёлки – а мин было жуть…
И гибли подруженьки (чьи-то невесты…),
И было нам тяжко, но шли мы вперед.
Нас было в отряде том тысяча двести,
От мин потеряли мы больше трёхсот.
Им памятник – «Руки минёра» поставлен
От Мги недалёко… И каждой весной
Я в мае к нему приезжаю с цветами, 
Чтобим поклониться со всею страной… 

 
Русаков Владимир Васильевич

217 ООР – отдельный отряд разминирования Ленинградского 
фронта, созданный из молодых девушек УОС – 1 (командир Н.Н. 
Нечаев)

Пер едача электр онных копий док у ментов 
осуществляется по адресам:

✓ Архивный отдел администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области

Адрес: г. Кировск, ул. Новая, д. 1 
Тел./факс 8(813–62)2–22–96; 8(813–62)2–81–81 
E-mail: arhiv_kirovsk@kirovsk-reg.ru. 
График работы: с 9:00 до 18:00 (понедельник- четверг), с 9:00 
до 17:00 (пятница).

✓  ГБУ ЛО "Мног о фу нкциона льный цен т р 
предоставления государственных и муниципальных услуг"

Адрес: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая д. 1, E-mail: info_kirovsk@mfc47.ru.
 График работы: с 10.00 до 21.00 (понедельник), с 9.00 до 
21.00 (вторник- воскресенье) без выходных.


