
ФИО депутата Время Место

Комзычакова 
Елена Владимировна

21 мая 2013 года
 с 16.00 до 18.00

ул. Садовая, 36 
(Детская школа искусств)

кабинет директора

Руснак 
Михаил Васильевич

07 мая 2013 года
с 12.00 до 15.00

КДЦ (Дом культуры) 
Синявино-1

кабинет директора

Соколов 
Сергей Владимирович

16 мая 2013 года
16.00 до 18.00

Синявино-2, 
ул. Школьная, 10 
(бывший магазин)

Цепелева 
Маргарита Алексеевна

06 мая 2013 года
с 12.00 до 14.00 

в помещении
совета депутатов

т. 63-511

ФИО депутата Время Место

Емельянова Валентина 
Митрофановна

понедельник, среда, 
пятница еженедельно 

с 10.00 до 13.00

в помещении 
совета депутатов

т. 63-511

Колычев
Вячеслав Александрович

21 мая 2013 года
с 14.00 до 16.00

в помещении
совета депутатов

т. 63-511
Мурсалов

Шакир 
Байрамович

14 мая 2013 года
с 16.00 до 18.00

в помещении
совета депутатов

т. 63-511
Толпыго

Александр
Михайлович

приёма нет
в помещении

совета депутатов
т. 63-511

Избирательный округ № 26

Избирательный округ № 27
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ИнфоРМАЦИя

Дорогие земляки!
от всей души поздравляем вас с наступающим праздни-

ком – Днем Победы. В этот день наша страна чествует герои-
ческое поколение победителей, прошедших самую тяжёлую 
и страшную войну. Это наши отцы, деды и прадеды. Именно 
они отстояли свободу и независимость нашей Родины, смогли 
поднять из руин и укрепить страну.

Историческая истина состоит в том, что именно русский 
народ преградил путь германскому фашизму к мировому го-
сподству, вынес на своих плечах основную тяжесть второй 
мировой войны. Всему миру известна железная стойкость на-
ших воинов в дни героической обороны Ленинграда. Решимо-
стью биться с врагом до конца была наполнена Синявинская 
земля, которая для одних стала братской могилой,  для дру-
гих - большим шагом к Победе.

В этот великий праздник от всего сердца хотим поблаго-
дарить  наших ветеранов и тружеников тыла за стойкость и 
отвагу, пожелать им крепкого здоровья, бодрости, долголе-
тия,  поздравить их близких и родных.

С праздником! Счастья и благополучия, здоровья и всего 
самого доброго!

Глава муниципального образования 
В.М. ЕМЕльяНОВа

И.о. главы администрации 
Е.а. МакштутИС

уважаемые синявинцы!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых светлых и жиз-

неутверждающих российских праздников - Днем Весны и Труда! 
Испокон веков на Руси высоко почитаются совместный труд, 
дорого ценится взаимопомощь и уважение товарищей. Именно 
труд и созидание является залогом развития любого общества. 

Весна и Труд – пусть эти два понятия, объединенные в 
названии праздника, всегда сопутствуют всем нам в жизни! 
Крепкого вам здоровья, семейного счастья, и долгих лет со-
зидательного труда!

Глава муниципального образования 
В.М. ЕМЕльяНОВа

И.о. главы администрации 
Е.а. МакштутИС

афиша мероприятий
На май

культурНО-ДОСуГОВый цЕНтр «СИНяВИНО» 
прИГлашаЕт

1 мая в 14.00 отчётный концерт коллективов художественной самодеятельности КДЦ «Синявино»

3 мая в 17.00 Художественный фильм,  посвящённый Великой Победе

6 мая в 14.00 Встреча школьников и молодёжи  с ветеранами ВоВ

7 мая в 12.00 Траурный  церемониал в честь 68-летия Великой Победы, посвящённый перезахороне-
нию останков советских воинов на мемориале «Синявинские высоты»

8 мая в 11.30 Митинг. Торжественно-траурная церемония на мемориале «Стык фронтов» 

8 мая в 14.00 Праздничный огонёк в ДК Синявино-2, посвящённый 68годовщине Великой Победы 
«Бьётся в тесной печурке огонь…»  

8 мая в 16.00 Художественный фильм

9 мая  в 10.30 Митинг. Торжественно-траурная церемония на центральном братском захоронении

9 мая в 15.30 Праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам», посвящённый 68-летию Вели-
кой Победы

9 мая в 17.00 Праздничный огонёк «не стареют душой ветераны»

9 мая в 18.00 Художественный фильм

9 мая в 23.00 Праздничный фейерверк

11 мая в 19.00 Вечер отдыха для молодежи

15 мая в 16.00 Художественный фильм для детей

22 мая в 16.00 Детская игровая программа «Весенние старты»

25 мая в 15.00 Цирк СПб

29 мая в 18.00 Художественный фильм

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА!
Cовет депутатов и администрация Синявинского 

городского поселения приглашают вас 
27 апреля 2013 г в 11:00 ч. принять участие 

ВО ВСЕрОССИйСКОМ 
СУббОТнИКЕ 

СДЕЛАЕМ НАШ ПОСЕЛОК ЧИСТЫМ И КРАСИВЫМ!
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Культура

народная песенная культура — 
зеркало жизни, быта и истории наро-
да, его духовного мира, нравственных 
идеалов. В нашей стране этому куль-
турному направлению всегда уделя-
лось большое внимание. Вот и сегод-
ня со сцены звучат народные напевы, 
которые много лет и даже веков назад 
исполнялись в повседневной жизни, 
на войне и возле колыбели. 

6 апреля в Культурно-досуговом 
центре «Синявино» прошёл район-
ный фестиваль «невские голоса», по-
свящённый Году духовной культуры и 
86-й годовщине образования Ленин-
градской области. Данный фестиваль, 
ставший традиционным для нашего 
района, проводится в целях попу-
ляризации искусства хорового и во-
кального пения, а также для развития 
творческих связей между вокальными 
ансамблями и хоровыми коллективами 
разных поселений района, для расши-
рения репертуара хоровых коллекти-
вов и обмена опытом. 

В этом году выступило 22 коллек-
тива и четыре солиста. Коллективы 
исполняли произведения авторов XIX 
и ХХ веков; были представлены духов-
ное и народное пение.

открывая районный конкурс, глава 
Синявинского городского поселения 
Валентина Митрофановна Емельяно-
ва отметила, что на синявинской зем-
ле многие любят петь и потому очень 
рады приветствовать в этот весенний 
день конкурсантов, гостей и жюри. 
«Желаю удачи, победы всем участ-
никам конкурса, хотя понимаю, что 
все победителями быть не могут, так 
пусть победит сильнейший», — сказа-
ла В. Емельянова.

Первой выступала солистка отрад-
ненского народного самодеятельного 
хора русской песни им. Ирины Ермо-
линой — ульяна Герега, исполнив 
песню «У зори-то у зореньки». После 

Голос народной песни звучит!

Мнение из зала
Всем участникам удалось передать те чувства и эмоции, с которыми должны 

исполняться народные песни. Ведь настоящая русская песня наполнена патрио-
тизмом, любовью к природе и ко всему живому. Данный фестиваль полностью 
олицетворял дух России, он был пропитан нашей культурой, обычаями, звонкими 
песнями — поэтому участники многих коллективов, чтобы полностью соответ-
ствовать русской традиции, были одеты в русские национальные костюмы. Боль-
ше всего запомнился коллектив «Лада» из посёлка Приладожский, руководителем 
которого является И.Иващенко. Голоса выступающих, повинуясь чутким рукам ди-
рижёра, словно по волшебству, сливались в удивительное музыкальное полотно.

Яна Алиева

этой композиции к солистке присоеди-
нился и остальной коллектив. народ-
ный хор, существующий уже не первый 
десяток лет, отличается удивительно 
позитивным взглядом на жизнь, задо-

ром в исполнении и яркими костюмами 
исполнителей. Своё выступление хор 
начал с патриотической песни «Кто 
вырос в России». 

Город отрадное представлял также 
мужской вокальный ансамбль вокаль-
ной студии «Невские узоры», поко-
ривший женскую половину зрителей. 
Соперником данного коллектива стал 
мужской ансамбль народного са-
модеятельного хора русской на-
родной песни им. В.п. лаврухина 
под руководством А. Чуйкина из КДЦ 
«Мга».

 Высокой оценки удостоился кол-
лектив «узорье» из Шлиссельбурга, 
выходивший на синявинскую сцену не-
сколько раз. В его конкурсный репер-
туар вошла не просто патриотическая 
песня — а такая, в которой упоминает-
ся родной край шлиссельбуржцев. 

Бурю восторженных эмоций вы-

звал народный самодеятельный ан-
самбль русской песни «Молодушки-
молодки» со своим руководителем 
Валерием Кретовым. Чувствовалось, 
что коллектив перешагнул планку са-
модеятельности — он почти професси-
ональный. В хоровой «битве» приняли 
участие вокальный ансамбль «лада» 
под руководством И. Иващенко, во-
кальный ансамбль «как молоды мы 
были», квартет «Встреча», вокаль-
ный ансамбль Приладожской СоШ 
«Надежда».

на родной сцене перед преданными 
поклонниками выступили синявинские 
коллективы. У ансамбля русской песни 
«надежда» значительный сценический 
стаж — 25 лет. Слаженное исполнение 
участниц, как всегда, было на высоте. 
«Изюминкой» в выступлении родного 
хора стало появление юной Анны За-
болотниковой, которая солировала в 
песне «По камушкам».

В составе трио «Марьюшки» в 
этот день только две Марьюшки ис-
полняли композицию «Какая песня без 
баяна», но вокалисток поддерживал 
руководитель и концертмейстер Алек-
сей филимонов. Самым молодым кон-
курсантом стал ансамбль «Забава», 
который представил жизнерадостную 
композицию «Подари улыбку миру». 
Песенную культуру кубанского каза-
чества принёс на синявинскую сцену 
ансамбль «Белый налив». Песни ка-
заков насыщены активной ритмикой, 
они приспособлены к условиям пешего 
и конного марша. В них слышны хо-
ральная мощь и неизбывная печаль от 
прощания с родным домом, дух бесша-
башной казачьей вольницы и истинно 

славянская «тоска весёлая». Всё это 
удалось передать в своём выступле-
нии певуньям ансамбля «Белый на-
лив». Участницы не просто исполняли 
песни «ой, загулял казак», «Бравый 
атаман» — а по-настоящему прожива-
ли «маленькую жизнь» своих героев. 
Поэтому крики «Браво!» в адрес трио 
были совершенно заслуженны.

Традиционно на высоте была вока-
листка ансамбля русской песни «На-
дежда» — Людмила Иванова, кото-
рая чистым, звонким, словно улыбаю-
щимся голосом исполнила песню «Во-
лоденька».

Своё вокальное мастерство, хорошо 
поставленные голоса, умение слышать 
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Чтобы 
было 
чисто
Апрель — это месяц наведения 

порядка не только в квартире и в 
посёлке, но и в гармонии человека с 
обществом. Когда в душе царят спо-
койствие и умиротворение, тогда и 
окружающее общество становится 
прекрасным. 

однако необходимо приклады-
вать определённые усилия, чтобы 
сохранить уже наведённый порядок 
— в частности, вокруг собственно-
го дома. нужно всегда помнить об 
этом и заботиться о чистоте своего 
двора, вместо того чтобы мусорить 
в нём и заявлять по-хамски: «Ты 
дворник, ты и убирай!»

Хочу через газету обратиться к 
жителям подъезда № 2 дома № 9 
и подъезда № 1 дома № 10 по ул. 
Кравченко: не выбрасывайте в окно 
пустые пластиковые бутылки из-под 
пива! Убрать-то их уберут, но в один 
из дней принесут к вам в квартиру 
вместе со штрафом в 2000 рублей. 
Поражает отношение к собственно-
му жизненному пространству жите-
лей подъезда № 2 дома № 13 по ул. 
Кравченко: сейчас тает снег, и в ра-
диусе 8 метров вокруг дома появля-
ется столько окурков, что не видно 
земли. неужели трудно вынести за 
собой собственный же мусор?

Администрация Синявино сдела-
ла доброе дело, организовав пар-
ковочные места для личного авто-
транспорта, но некоторые автов-
ладельцы постепенно превращают 
их в ремзоны: следы масла, пустая 
тара, мусор из салонов — всё это не 
способствует благоустройству по-
сёлка, а только ухудшает его эколо-
гическое состояние. За собой нужно 
научиться убирать!

За 2012 год по нормативу в ре-
зультате жизнедеятельности обита-
телей п. Синявино нужно было со-
брать и сдать в ооо «Благоустрой-
ство» 4 185 куб. м ТБо: фактически 
собрано 5 619 куб. м, что на 1 434 
куб. м больше — а это означает до-
полнительные затраты.

обращаюсь ко всем жителям: 
если вы хотите жить в красивом по-
сёлке, то не нужно уничтожать то, 
что делают другие! А для наведения 
порядка там, где мы живём, пригла-
шаем всех на субботник, который 
состоится 27 апреля 2013 года. До-
мовые комитеты должны дать заяв-
ку по субботнику в администрацию 
Синявино до 22 апреля 2013 г. по 
тел. 63-060 н.М. Катанковой. 

 
а.В. Гаврилов, 

директор ООО «Нева-трейд»

Мнение из зала
Было очень интересно наблюдать за конкурсантами. Каждый из коллективов 

обладал неповторимой оригинальностью. Кто-то выделялся великолепными ко-
стюмами, кто-то танцами, но абсолютно все хоры продемонстрировали своё 
умение работать с голосом.

Особенно мне запомнился коллектив из п. Приладожский — «Молодушки-
молодки». Они поразили весь зрительный зал не только песнями, но и замечатель-
ными танцами, игрой на народных музыкальных инструментах.

Замечательный квартет «Встреча» показал изумительное владение голосами. А 
на сцене они смотрелись очень эффектно благодаря своим интересным костюмам.

Здесь никто не чувствовал себя скованно — наоборот: в перерыве для подведе-
ния итогов звучали песни вне конкурса, а зрители танцевали и пели под них в зале.

Пожалуй, самое главное, что меня поразило, — это то, что даже те, кто не за-
нял призовых мест, радовались за своих соперников так, как будто сами одержали 
победу. Было приятно наблюдать за тем, как конкурсанты поздравляли друг друга 
крепкими объятиями и тёплыми словами. Этим они показали свою сплочённость, 
выходящую за пределы какого-то определённого коллектива: все исполнители — 
одна большая семья!

На этом фестивале не было проигравших. Ведь конкурсанты принимали в нём уча-
стие не ради призов — а исключительно ради получения позитивных эмоций и прове-
дения времени с удовольствием. Как говорится, главное  — не победа, а участие!

Можно считать, что праздник весны удался. Ведь после окончания конкурса мы 
не встретили ни одного разочарованного или грустного человека.

Елизавета Фёдорова

аккомпанемент и чутко реагировать 
на подсказки руководителя продемон-
стрировали коллективы из Павлово: 
народный самодеятельный хор рус-
ской песни «Невские голоса» и во-
кальный ансамбль «Сударушка».

Представили своё творчество ан-
самбль ветеранов «Для души» из 
Путилово и дуэт Марии Фурсевой 
и Надежды полуниной. Сольно ис-
полняя песню «Молитва», Мария фур-
сева заставила всех сидящих в зале за-
думаться о высоком и вечном —  душе 
и любви.

Районный дом культуры г. Киров-
ска в конкурсной программе отличил-
ся выступлением академического 
хора,  который, разложив на голоса, 
с весенней лёгкостью исполнил «При-
шла весна» и русскую народную песню 
в обработке В. Вахромеева.  народные 
песни исполнили также хор русской 
песни «любава» и ансамбль «лю-

бавушка». Сольно выступила солист-
ка народного самодеятельного коллек-
тива Академический хор — Галина 
топорова. 

Когда все выступления были за-
кончены, непростая задача встала 

перед компетентным жюри, в со-
став которого вошли: заведующая 
отделом массовых праздников Ле-
нинградского областного центра 
культуры и искусств, заслуженный 
работник культуры Людмила ни-
колаевна Войцехович, руководи-
тель районной методической сек-
ции преподавателей музыкально-
теоретических дисциплин хоро-
вых классов Татьяна Анатольевна 
Павлова, преподаватель Киров-
ской музыкальной школы ната-
лья Сергеевна Коврова, главный 
специалист Управления культуры 
администрации Кировского района 

Юлия Александровна Чистякова и ди-
ректор Синявинской ДШИ Елена Вла-

димировна Комзычакова. Требовалось 
определить лучших из лучших. Пока 
члены жюри делали свой сложный 
выбор, минуты ожидания скрашива-
ли зрителям выступления творческих 
коллективов КДЦ «Синявино». 

Перед оглашением долгожданных 
итогов В. Емельянова поблагодарила 
всех, кто принимал участие в проведе-
нии и организации фестиваля: «Участ-
никам — спасибо за любовь к песне, за 
энтузиазм, за бескорыстное служение 
музыке и национальным традициям. 
Зрителям — за поддержку и терпе-
ние».

Подводя итоги, председатель жюри 
Л.Войцехович отметила, что все участ-
ники самодеятельности выглядят мо-
лодо, и в этом им помогает песня. У 
каждого хора своё «лицо», своя «изю-
минка». «В этом году фестиваль пора-
довал. Коллективы растут год от года. 
В репертуаре коллективов много «не-
затёртых» произведений. Радует, что 
прозвучало много песен, соответству-
ющих заявленной тематике фестива-
ля». В адрес хозяев КДЦ «Синявино» 
организаторы высказали слова благо-
дарности за отличную организацию и 
проведение районного фестиваля «не-
вские голоса».

по итогам конкурсного дня все 
участники фестиваля получили 
дипломы за участие, а призовые 
места распределились следую-
щим образом: 

Дипломом III степени за лучшее ис-
полнительское мастерство награждена 
Людмила Иванова (КДЦ «Синявино»).

Диплом фестиваля за преданность на-
родной песне получил ансамбль русской 
песни «надежда» (КДЦ «Синявино»).

Дипломом II степени за лучшее ис-
полнительское мастерство наградили 
трио «Белый налив» (КДЦ «Синявино»).

л. царькова, фото автора
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• сдам квартиру или комнату в вашем 
районе т. 8-931-200-35-20

• сниму дорого квартиру, комнату, любой 
район, т. 8-911-836-11-90

• куплю участок, дом, можно садовод-
ство. Помогу с документами, консульта-
ции бесплатно, т. 8-921-937-64-57

чаСтНыЕ ОбъяВлЕНИярЕклаМа

ТАКСИТАКСИ
«Руслан»

быстро! комфортно! удобно!

24 часа
перевозки по городу, 

области, россии. 
Звоните, мы поможем Вам!

+7(921)185-42-42

ИНФОрМацИя ООО «НЕВа-трЕйД»
о принятых мерах по сокращению задолженности населения по оплате жилья 

и коммунальных услуг в Синявинском городском поселении 

№ 

п/п
принято мер, осуществлено мероприятий

На 01 января 2013 г.

Ед. руб.

1. Всего лицевых счетов плательщиков за ЖКУ, по 

которым имеется просроченная задолженность
231 6 млн 644 тыс. 700 руб.

2. Письменные предупреждения неплательщикам о 

необходимости погашения долга
632 ххххххх

3. Подписано соглашений с неплательщиками о 

погашении долга – ВСЕГо
47 3 млн 242 тыс.700 руб.

в том числе: – полного единовременного ----- -----

– в рассрочку 47 3 млн 242 тыс.700 руб.

из них погашено фактически 7 302 тыс.700 руб.

4. Количество исковых заявлений, поданных в суд на 

неплательщиков (должников) – ВСЕГо
148 4 млн 901 тыс.600 руб.

из них: – принято в делопроизводство 124 4 млн 901 тыс. 600 руб.

– отказано в приёме к делопроизводству ----- -----

5. Принято решений в суде при рассмотрении исков – 

ВСЕГо
114 3 млн 948 тыс. 400 руб.

из них: – о выселении граждан ----- -----

– о взыскании задолженности 114 3 млн 948 тыс. 400 руб.

– закрыто в результате погашения долга должниками 

до судебного рассмотрения – ВСЕГо
----- -----

из них: – полного погашения по предупреждениям ----- -----

– частичного погашения ----- -----

6. Взыскана задолженность через службу судебных 

приставов:

– передано на исполнение 114 3 млн 948 тыс. 400 руб.

– фактическое исполнение 19 342 тыс. 200 руб.

7. не выполнено заявок на ремонтные работы граждан-

должников
35 ххххххх

8. отключение подачи ком. услуг – ВСЕГо ххххххх

в том числе: – электроэнергии ---- ххххххх

– горячей воды 12 ххххххх

– холодной воды ------ ххххххх

– отопления ----- ххххххх

– газа

прочие 23 ххххххх

9. Другие меры и мероприятия: ххххххх

– задержка выдачи справок ----- ххххххх

– работа комиссии с должниками: 15 ххххххх

вызвано 497 ххххххх

принято 35 ххххххх

на основании ст. 153 Жи-
лищного кодекса Российской 
федерации  ооо «нева-Трейд» 
направило официальные пред-
упреждения о лишении права 
собственности на квартиры в 
судебном порядке по следую-
щим адресам: Кравченко 4-23, 
Кравченко 4-51, Кравченко 12-

80, Кравченко 4-38, Кравченко 
4-52, Кравченко 12-96, Крав-
ченко 4-40, Кравченко 12-46, 
Кравченко 12-114, Кравченко 
4-44, Кравченко 12-52.

общая сумма задолженно-
сти по вышеуказанным адре-
сам составляет 1 млн 380 тыс. 
927 рублей 26 копеек.

ооо «нева-Трейд» напо-
минает, что, на основании 
Правил благоустройства, со-
держания и обеспечения сани-
тарного состояния территории 
Синявинского городского по-
селения Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области, утверждённых 
решением Совета депутатов 
от 27.04.2010 г. (№ 10), всем 
жителям частных домов не-
обходимо заключить договора 
на вывоз твёрдо-бытовых от-
ходов (ТБо), а уже имеющие-
ся договорные отношения по 
услуге «вывоз и утилизация 
ТБо» оплачивать своевремен-
но. Справки по тел. 64-220.

ооо «нева-Трейд» инфор-

мирует:
• Синявино-1 — заключено 

39 договоров на вывоз ТБо, не 
заключено 27. Данная услуга не 
оплачивается по 8 договорам.

•  Синявино-2 — заключён 
61 договор на вывоз ТБо, не 
заключено 9.  не оплачивают 
данную услугу по 3 договорам.

• За 1 квартал 2013 г. вы-
везено 210 куб. м крупнога-
баритного мусора. Желающие 
также могут заключить дого-
вора напрямую с ооо «Благо-
устройство»: тел. диспетчера 
79-192.

нарушители Правил благо-
устройства будут привлекать-
ся к административной ответ-
ственности.

уважаемые жители частного сектора 
Синявинского городского поселения!

ООО «Нева-трейд» информирует

уважаемые синявинцы!
Для вас объявления в рубрике 

«строчные объявления» печатаются на 
бесплатной основе. Тексты можно при-
слать по электронной почте a.info@list.
ru, продиктовать по телефону 43-006 
или оставить в администрации у Кома-
ревцевой н.А. (2-й этаж)


