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История Синявино в лицах

Моим сегодняшним собеседни-
цам: Евдокии Андреевне Ерма-
ковой, Варваре Петровне Чи-
стяковой и Екатерине Павловне 
Павленко — гостить на газетных 
страницах непривычно. Этим мудрым 
и милым женщинам явно привычнее 
работа, которой отдали они большую 
часть своей жизни, забота о семьях, 
где давно уже есть не только дети 
и внуки, но и правнуки, домашние 
дела, которых почему-то с возрастом 
не становится меньше… 

И лишь изредка собира-
ются они дома, в клубе или 
библиотеке на короткие по-
сиделки «между делом» за 
чашкой чая…

— Значит, поедем, чай-
ком побалуемся, — быстро 
решает глава муници-
пального образования 
«Синявинское городское 
поселение» Валентина Митро-
фановна Емельянова, когда я 
обратился к ней с просьбой органи-
зовать встречу со старейшими жи-
телями посёлка Синявино 2.

За чаем так за чаем — и мы са-
димся в машину. 

— Сейчас поворачиваем на 
Красных зорь, потом будет Школь-
ная, — говорит по дороге Вален-
тина Митрофановна. — А здесь, 
на углу Косой, подождем Галину 
Алексеевну Припотневу. Она 
здесь заведующая библиотекой и, 
по совместительству, добрый ангел-
хранитель наших бабушек. Вы не 
удивляйтесь. Второе Синявино — 
моя маленькая родина. Меня здесь 
все знают, ну и я также стараюсь 
знать все и обо всех.

И вот мы заходим в чистень-
кий аккуратный дом, где уже мно-
го лет живет Евдокия Андреевна 
Ермакова: именно у нее решили 
собраться мои сегодняшние со-
беседницы. Бабушки оделись по-
праздничному и поначалу заметно 
волнуются. 

Три интервью за чашкой чая

Слева направо: Ермакова Е.А., Чистякова В.П., Павленко Е.П.

— Вот тут как раз к ме-
сту и чаёк будет, — при-
ходит мне на помощь го-

степриимная хозяйка, вместе с Га-
линой Алексеевной быстро и ловко 
накрывая стол. 

А на столе и домашняя карто-
шечка, и помидорчики, и огурчики 
с хозяйского огорода, выращенные 
Евдокией Андреевной, и домашние 
грибочки, собранные сыном — Ана-
толием Петровичем, и, конечно же, 
чай, заботливо заваренный к прихо-
ду гостей. 

Валентина Митрофановна не за-
была — прихватила сласти к чаю. 
Все чинно рассаживаются — и уже 
через несколько минут ледок «офи-
циоза» тает…

— Вы старейшие жители Си-
нявино 2, — обращаюсь я к со-
бравшимся за столом женщи-
нам. — Жили здесь, что называ-
ется, с самого начала. А откуда 
вы приехали в эти края и когда 
окончательно здесь обоснова-
лись?

— Я из Воронежской области, 
— первой отвечает Евдокия Андре-
евна. — После войны в колхозах 

поступал просто. Приходила раз-
нарядка, и в сельсовете говорили: 
надо ехать. Так мы с подругой и 
оказались в 1947 году в Ленин-
градской области, в Гатчинском 
районе. А на третий год этой на-
шей добровольно-принудительной 
командировки нас отправили уже 
сюда в Синявино, на торфоразра-
ботки.

— Я приехала сюда также 
в конце сороковых, из Курской 
области. Но сразу же в Синя-
вино, по вербовке. На родине 
у меня не осталось никого - 
родителей убили оккупанты, и 
дом сожгли… Так мы с братом 
и с сестренкой уехали в Синя-
вино «на торф».

— А я тоже из-под Вороне-
жа, и тоже по вербовке прие-
хала «на торф» в 50-м году, — 
закончила общее знакомство 
Екатерина Павловна.

— Понятно, звали вас 
сюда явно не на отдых. Чем же 
вы здесь занимались в те вре-
мена?

— Я сразу же попала на тор-
форазработки, — говорит Евдокия 

Андреевна. — Меня там даже, что 
называется, продвинули: занима-
лась механизацией работ, руково-
дила бригадой, ездила помощником 
уполномоченного по Советскому Со-
юзу привлекать новых работников к 
нам. Узнала всю торфянку доско-
нально, изнутри… Было очень тя-
жело: в послевоенные годы в наши 

торфяники были буквально нашпи-
гованы останками погибших здесь 
воинов. Наши красноармейцы, да и 
немецкие солдаты гибли здесь сот-
нями и тысячами. Павшие солдаты 
не находили последнего упокоения. 
Мы видели все это уже и после По-
беды. Наших бойцов можно было 
сразу же определить по суконным 
обмоткам, а немцы были в тяжелых 
кованых ботинках. Очень это было 
тяжело… Это сейчас найти, устано-
вить каждого погибшего за Родину, 
предать его останки земле и дать 
душе упокоение — важнейшее дело 
в России для каждого из живущих, 
а у нас в Синявино особенно. Но 
так было не всегда: безвременье 
длилось до 70-х годов. Только тог-
да стали заниматься захоронением 
павших воинов.

Я долго проработала на торфе, 
но работа эта тяжелая, сказалась 
на здоровье, сделали сложную опе-
рацию. Перевели на работу в тор-
говле, здесь же в Синявино… Так и 
проработала тут до пенсии. 

— А я — всю жизнь строитель, 
— это Варвара Петровна. — Кем 
только не приходилось работать на 
строительстве поселка — от разно-
рабочего до печника!

— Мне удалось выучиться прямо 
здесь на тракториста-механизатора, 
— вступает в беседу Екатерина 
Павловна. — Механизация в тор-
фянке — первое дело… Так что ра-
боты было в избытке.

— С работой, значит, все в 
порядке, — говорю я, понимая, 

какой тяжелый труд выпал на 
долю этих женщин, испытав-
ших тяжесть военного лихоле-
тья и сразу же после Победы 
отправившихся на тяжелую ра-
боту по восстановлению стра-
ны. — Как же сложилась личная 
жизнь ваша здесь?

— А как сложилась? Обычно, 
— отвечает Евдокия Андреевна. — 
Вышли замуж, родили детей, потом 
пошли внуки, а сейчас уже и прав-
нуки… У меня с мужем сын — Ана-
толий, у него двое своих детишек, а 
теперь уже и правнук Владик есть.

— А у меня три дочери, и внуки 
есть тоже, и правнуки… — разгова-
ривая о семьях, женщины оживля-
ются, готовы говорить о внуках и 
правнуках бесконечно. А трое дочек 
— это у Варвары Петровны. У Екате-
рины Павловны — сын и дочь. Мало 
того: они с Евдокией Андреевной 
сватьи, и у них «на двоих» — один 
из правнуков, тот самый Владик. 

Семейные перипетии и посел-
ковые дела увлекают женщин. В 
беседу вступает Галина Алексеевна 
(в библиотеке много новостей: и 
встречи новые ожидаются, и празд-

ники, всех 
надо пригласить, посоветоваться). 
А мне только внимательно слушать. 

К гостеприимному столу воз-
вращается Валентина Митро-
фановна, отлучавшаяся, что-
бы посмотреть и проверить как 
идут дела по ремонту домов, 
благоустройству внутридомовой 
территории, нравится ли детям 
и взрослым новый игровой горо-
док, побеседовать с жителями об 
их насущных проблемах – может 
чем недовольны, что-то можно и 
нужно исправить... Ей самой есть 
о чем поговорить со своимм зем-
лячками — и прошлое вспомнить, 
и о новых планах совета депута-
тов и администрации рассказать.

Моим героиням выпала нелег-
кая судьба, в которой было много 
тяжелой работы, неустанных забот, 
бессонных ночей, а счастья было, в 
общем-то, не очень много… Но как 
же они сумели собрать моменты и 
минуты этого счастья, сохранить их в 
себе — и сейчас передавать  своим 
детям и внукам, да и вообще — всем? 

Как много они отдают нам своей 
теплоты и участия и как мало просят 
у нас взамен — всего лишь  внима-
ния и понимания… Как наши мамы.  

Они сумеют сохранить это вни-
мание, участие, понимание в своих 
сердцах, не расплескают по пустя-
кам. И счастья в мире от этого ста-
нет много больше. Для нас, для на-
ших детей и внуков, для ВСЕХ.

Данила Бестужевский

За чашкой чаю
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А.Д.: Леонид Васильевич, 
Вас сразу и не примешь за ге-
нерального директора одного 
из крупнейших и современ-
нейших предприятий не толь-
ко Ленинградской области, 
но и всего Советского Союза, 
а позднее России — птицефа-
брики «Северная». Мне Вы 
представлялись, скорее, за 
рабочим столом руководите-
ля, в удобном кресле, может 
быть, у камина. Размышляю-
щим, вспоминающим о бы-
лых делах, наставляющим 
молодежь…

Л.Б.: Ну почему же? Без того 
чтобы научить, наставить, поде-
литься опытом — не обходится, 
конечно. А по жизни… Вы знае-
те, я ведь все умею, что делают 
руками. Умею и могу дом поста-
вить, сад развести… Не могу без 
этого. А время воспоминаний еще 
не приспело, наверное. Хотя вот 
с вами сегодня можем повспоми-
нать.

А.Д.: Было бы очень инте-
ресно. Ведь скоро День рож-
дения Синявино. А ведь во 
многом — это и Ваше творе-
ние? 

Л.Б.: В некотором роде — это 
так и есть. Синявино действи-
тельно — главное дело моей жиз-
ни. Но этому предшествует неко-
торая предыстория.

А.Д.: Поделитесь ею с на-
шими читателями.

Л.Б.: Знаете, мне всегда 
очень везло с людьми. Вот и на 
вологодчине, откуда я родом, 
оказался как-то студенческий от-
ряд. Работал в нем Виктор Зубков 
— да, тот самый Виктор Алексее-
вич, который был впоследствии 
премьер-министром России. Тог-
да же он был простым студентом 
и агитировал наших вологодских 
ребят в свой пушкинский сельхо-
зинститут… Вот меня и сагитиро-
вал, помог потом с подработкой 
(на стипендию-то жить трудно 
было), опекал как-то, наставлял… 
Мы и впоследствии сталкивались 
с ним не раз.  А после института 
направили меня директором на 
птицефабрику в Войсковицы. Мне 
было всего 24 года. Самый мо-
лодой директор в Союзе… Потом 

Философия созидателя

директорствовал в Коробицыно, а 
оттуда в 1985 году — в Синявино. 
Знали уже, что справлюсь. Опыт 
имелся. 

А.Д: Вы знали и умели на-
чинать «с нуля»? 

Л.Б.: Не только с нуля — даже 
с отрицательных значений. Но в 
любом случае я знал: технологии, 
корма, сбыт — на втором месте, 
главное — это люди. И поэтому в 
Синявино в первую очередь оза-
ботился привлечением кадров. 
Нужны были птичники, инжене-
ры, технологи, рабочие, электри-

ки, зоотехники… Мы работали со 
специалистами, прямо на прои-
водстве учили. Сейчас в птице-
водстве можно встретить немало 
тех, кто начинал свои трудовой 
путь на «Северной», у меня. Да и 

не только птицеводов. Вот Юрий 
Леонидович  Ефимов, и.о. главы 
администрации Кировского муни-
иципального района Ленинград-
ской области, тоже получал свои 
первые управленческие навыки 
на «Северной».

Но работники предприятия тя-
нут за собой и врачей, и воспита-
телей детских садов, и учителей. 
Работникам птицефабрики надо 
жить на своей земле уверенно 
и комфортно. И, заметьте, всем 
этим людям надо где-то жить. В 
проекте имелся, конечно, посе-
лок Синявино 1 — как базовый 
для птицефабрики… Но запро-
ектировали его как-то скромно, 
если не сказать больше — скупо. 
Однако мне снова повезло. Стро-
ительной организацией у нас был 
трест №50, руководил которым 
в то время Владимир Гольман, а 
позже Лев Баяндуров. Началь-
ники тоже понимали важность и 
значение жилья для работников 
нашей птицефабрики. Так вот 
мы с ним придумали и провели 
колоссальную работу для того, 
чтобы птицефабрике и Синявино 
расширили строительную про-
грамму. Добавили и жилья, и со-
циальной инфраструктуры. В ре-
зультате птицефабрика получила 
отличных работников, а поселок 
— дополнительное жилье и со-
циальные условия. Специалисты, 

которые приезжали к нам, в том 
числе и врачи, и учителя, полу-
чали у нас жилье буквально сра-
зу же, максимум через полгода. 
Поэтому и ехали к нам лучшие, с 
удовольствием.

А.Д.: Понятно. А с кем из 
людей Вам повезло ещё — 
Вам и Синявино?

Л.Б.: Да, было и еще. В 90-х в 
СССР начался быстрый, буквально 
стихийный вывод войск «отовсю-
ду». Сокращаемым военным как 
воздух были нужны работа и жи-
лье. Я знал это и обратился непо-
средственно в Генеральный штаб 
с предложением: «У нас есть ра-
бота, мы можем построить жилье. 
Профинансируйте наши расходы 
на строительство, и сокращаемые 
военные смогут получить у нас и 
работу, и жилье». Военные посчи-
тали и решили, что предложение 
это вполне здравое. Заместитель 
начальника Ленинградского во-
енного округа по тылу генерал 
Константин Цаликов издал при-
каз. Так в 90-е годы мы стали ак-

тивно сотрудничать с военными 
в строительстве Синявино. Сре-
ди бывших военных и членов их 
семей нашлось много отличных 
специалистов. А чуть позже на-
шим поселком и птицефабрикой 

заинтересовалось магаданское 
управление «Якутзолото». И сно-
ва мы работали совместно над 
проектами и строительством но-
вого жилья, социалки, дорог. Вот 
так, получается, Синявино и при-
растало. А ведь было еще множе-
ство частных случаев инвестиций 
и сотрудничества.

Но все же 90-е годы сыгра-
ли с нами злую шутку. Начался 
процесс приватизации, а такой 
лакомый кусок, как птицефабри-
ка «Северная», был шикарным 
призом для нечистых на руку 
«предпринимателей». С чего же 
начали? Схема проста. Абсолют-
но финансово благополучное 
предприятие с отлаженным про-
изводством, отличным сбытом, 
стабильно высокой прибылью — 
обанкротили. Чтобы скрыть всю 
дикость этой ситуации, даже уби-

ли арбитражного судью. Тогдаш-
ние рейдеры действовали очень 
напористо, пренебрегая грани-
цами дозволенного. Впрочем, 
правовая и историческая оценка 
тех событий еще должна быть 
сделана. Но развитие птицефа-
брики и Синявино существенно 
изменилось, замедлилось… Тогда 
примерно мы начинали програм-
му коттеджного строительства 
в Синявино, установили норму 
нарезки земли для наших жите-
лей в 9 соток, подготовили базу 
малоэтажного строительства… 
Но рейдеры никакого интереса 
к комфорту синявинцев не про-
являли. 

Сейчас, благодаря изменени-
ям, произошедшим в стране, по-
ложение в Синявино меняется, но 
темпы потеряны, новый разгон 
требует огромных усилий. И все 
же я уверен: мы — синявинцы (а 
я, конечно же, был и останусь си-
нявинцем навсегда) — справимся 
со всеми невзгодами.

А.Д.: Знаете, Леонид Ва-
сильевич, я, кажется, понял 
Вашу философию и понял, 
почему Вам везло с людьми. 
Да просто философия Ваша 
— это философия созидания, 
всегда и несмотря ни на что. 
А с людьми Вам везло, потому 
что им везло с Вами.

Антон Данилец

С Леонидом Васильевичем 
Бойцовым мы встретились у 
него дома. Не торопясь, об-
стоятельно и с удовольстви-
ем он показал своим гостям 
прекрасный сад, который 
разбил своими руками, дом, 
в котором большая часть 
строительных работ дела-
лась самим хозяином. По-
знакомил с дочкой Еленой и 
внучкой Лизой. Во всех его 
действиях и движениях чув-
ствовалась основательность 
и степенность настоящего 
мужчины, за все отвечающе-
го и все умеющего.
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Мы здесь живем

Человечество стремится к прекрасному, мы вос-
хищаемся фонтанами Петергофа, красотами Санкт-
Петербурга, природой Байкала, каждый уголок нашей 
Родины прекрасен и неповторим. И каждый человек  
стремится сделать жизнь вокруг себя красивой и ком-
фортной. 

Наш поселок очень маленький, по сравнению с рядом нахо-
дящимся мегаполисом. Практически все мы друг с другом зна-
комы, знаем наши проблемы, стараемся их совместно решать. 
В последнее время очень много делается для того, чтобы наш 
поселок был красивым: ремонтируются дороги и внутридо-
мовые территории, обновляется фасад самого первого в Си-
нявино пятиэтажного дома, устанавливаются новые детские 
игровые площадки, построен стадион, футбольно-хоккейный 
корт, открылся магазин «Пятерочка», заселяется новый дом, 
клумбы радуют глаз своим разнообразием и изысканностью, 
появились малые садовые формы, установлены скамейки у 
каждого подъезда и культурно – досугового  центра. Живи и 
радуйся! При этом, необходимо понимать, что все это с неба 
не падает, а стоит наших с вами бюджетных денег и стараний 
отдельных энтузиастов. Спасибо им!

Среда обитания
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Это наш дом

Среда обитания
К ГЛУБОЧАЙШЕМУ СОЖАЛЕНИЮ приходится говорить не толь-

ко о хорошем, но и об отдельных «индивидуумах»,  проживаю-
щих  рядом с нами.

Систематически ломают скамейки у подъездов, разбиты красивая (и до-
рогая!) скамейка на площади, уличные урны, регулярно уродуют парапет у 
КДЦ, ломают или воруют фигуры забавных зверушек и гномиков, установ-
ленных на камнях и клумбах. И это делают не посторонние люди, не «при-
шельцы из космоса», а наши с вами соседи, дети соседей, чьи-то внуки, 
их друзья. Ведь стоит у кого-то на даче украденный гномик,  хвастается 
же  какой-то «индивидуум» изуродованной скамейкой или разбитой урной. 
Стыдно!!!

Отдельная проблема, которая кажется неразрешимой – автомоби-
ли и их бессовестные владельцы, позволяющие себе оставлять грузови-
ки  с прицепами на проезжей части по нескольку дней или парковать их 
на площадках, предназначенных для легковых автомобилей. Есть еще и 
«фокусники», которые паркуют своих «железных коней» прямо на детских 
площадках, где установлено соответствующее ограждение. А нежелание 
убрать автомобили с придомовой территории для ручной или машинной 
уборки после (заметьте!), письменной просьбы? Свинство, господа, по 
отношению к другим и к себе, к месту, где ты живешь!

Дорогие друзья! Долг всех, кто хочет  видеть наш поселок чистым и 
красивым, помочь власти. Нельзя всю территорию оснастить видеокаме-
рами. Но, практически у всех жителей есть фото и видеокамеры, у многих 

в телефонах– снимайте акты вандализма и напле-
вательского отношения к окружающим. Присылайте 
свои фото и видео доказательства на электронную 
почту администрации lo-sinyavino@yandex.ru. На-
рушители непременно будут наказаны.
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Хорошеет Синявино-2

Многие годы в благоустрой-
ство и улучшение условий про-
живания людей в Синявино-2 
вкладывалось меньше бюджет-
ных средств, чем хотелось бы. В 
последнее время все кардиналь-
но изменилось. Совет депутатов 
и администрация Синявинского 
городского поселения предлага-
ют вниманию читателей отчет о 

наиболее значимой работе, про-
деланной в Синявино-2 за по-
следний год (с августа 2012 г. по 
август 2013 г.):

2-е полугодие 
2012 года

• выполнены работы по ремон-
ту участков дорожного покрытия 
по ул. Труда (к ул. Восточной),  

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
ул. Красных Зорь,  ул. Школьной 
на общую сумму 2 млн. 581 тыс. 
517 рублей;

• заасфальтиро-
вана пешеходная 
дорожка в парковой 
зоне — 113 тыс. 700 
рублей;

• продолжен ре-
монт помещений 
Дома культуры — 840 
тыс. 320 рублей;

• сделан космети-
ческий ремонт квар-
тиры №8 дома 4 по 
ул. Победы   — 

195 тыс. 987 ру-
блей ( предоставлена пого-
рельцу- инвалиду);

• приобретена  квартира 
в д. 1 по ул. Победы под ма-
невренный фонд (где в на-
стоящее время проживают 
погорельцы) — 1 млн 394 
тыс. 112 рублей;

• выполнен ремонт печ-
ных труб в домах по ул. По-
беды — д. 1 и д. 3, 

на сумму 116 тыс. 171 
рубль;

2013 год
• ремонт дорожного покрытия 

по  ул. Восточной — 475 тыс. 211 
рублей;

• ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов по 
ул. Труда, д. 3; ул. Победы, д. 1, 
д. 3, д. 4 на общую сумму 1 млн 
378 тыс. 20 рублей;

Срок окончания работ — 
13.09.2013 г.;

• выполнение работ по капи-
тальному ремонту Дома культуры 
— 1 млн 030 тыс. 275 рублей. Срок 
окончания работ — 30.09.2013 г.;

• ремонт фасадов жилых до-
мов по ул. Победы, д.д. 3, 4 — 2 
млн. 387 тыс. 749 рублей. 
Срок окончания работ — 
16.08.2013 г.;

• проведены подготови-
тельные работы, куплен и 
установлен детский игровой 
городок — 296 тыс.  026 ру-
блей;

• построена волейбольная 
площадка — 99 тыс. 039 ру-
блей;

• приобретено жилое по-
мещение для обеспечения 
жильем граждан, состоящих на 
учете в администрации Синявин-

ского городского поселения в 
качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предостав-
ляемых по договорам соци-
ального найма, по ул. Труда, 
д. 4, кв. 4 — 1 млн 900 тыс.  
рублей;

• выполнены работы по 
созданию противопожарной 
полосы (в том числе проти-
вопожарная опашка и рас-
чистка водоотводных дре-
нажных канав от древесно-

кустарниковой растительности) 
— 157 тыс. рублей;

• выполнены работы по осве-
щению пешеходной дорожки в 
парковой зоне — 87 тыс. рублей.

Вместо заключения: 
Очень бы хотелось, чтобы и 

жители, под руководством Обще-
ственного совета и старосты, вно-
сили свою лепту в благоустрой-
ство Синявино-2, принимали бо-
лее активное участие в субботни-
ках, например: общими усилиями 
привели в порядок территории 
Дома культуры и многоквартир-
ных домов.

Игровой городок

Волейбольная площадка

Благоустройство 
дворовой территории

В п. Синявино-2 возле ДК 
и библиотеки появилась новая 
игровая детская площадка с ка-
челями, каруселями, горкой, 
лестницей, которую ребятня по-
своему называет «лазелка». По 
городским меркам — обычный 
детский городок. Такой уголок в 
последние годы можно увидеть 
почти в каждом городском дворе 
и уж тем более — в любом парке. 

Между тем, в нашем маленьком 
поселке Синявино-2 это лучшая 
детская площадка. Усилиями ад-
министрации и совета депутатов 
было закуплено все необходи-

мое для появления красивого и 
долгожданного детского городка. 
Открытие площадки стало на-

стоящим событием не только для 
детишек, но и для их родителей. 

В последнюю  субботу июля 
состоялся праздник детского 
смеха и веселья. Сотрудники си-

нявинского КДЦ подготовили 
веселое театральное пред-
ставление с конкурсами, эста-
фетами, загадками, песнями и, 
конечно же, подарками. Росто-
вые куклы и сказочные герои 
собрали на площади перед ДК 
и мальчишек, и девчонок, и 
родителей.

Наступает торжественный 
момент: глава администрации 
Синявинского ГП Екатерина 
Александровна Макштутис 
держит в руках «золотой клю-
чик» от новой детской площадки 
и передает его новым полноправ-

ным владельцам — детям поселка 
в лице самого маленького жителя, 
присутствовавшего на празднике. 

Отныне синявинской ребятне 
есть где безопасно лепить 
куличики, кататься с горки, 
играть в салочки и «взлетать 
выше ели». Позаботились 
также и о родителях. Пока их 
чада будут наслаждаться ак-
тивными забавами, родите-
ли смогут с книжкой в руках 
(или без книжки) посидеть и 

подождать своих детей на удоб-
ных скамейках. 

«Будущее каждого из нас за-
висит от нашего младшего по-
коления, поэтому на денежные 
средства, выделенные из област-

ного бюджета, советом депутатов 
и администрацией Синявинского 

ГП было принято реше-
ние подарить малышам 
детскую площадку. Мы 
надеемся, что ребята бу-
дут бережно относиться 
к этому подарку», — за-
метила Е. Макштутис при 
передаче символического 
ключа. 

Праздничное откры-
тие слегка омрачили 
лишь незавершенные 
установочные работы: за-
кончить их вовремя помешали по-
годные условия. Часть площадки 
была не готова к первой встрече 
с маленькими жителями. 

Но «детская ревизионная ко-
миссия» не стала дожидаться 
окончания всех работ и пошла 
лично посмотреть, что уже сдела-
но. Компания из пяти мальчишек 
долго ходила вокруг элементов 
площадки, пока один темно-
русый пацаненок не резюмиро-
вал: «Нормально, всё будет!» 

После чего компания вновь вер-
нулась на место массового гуля-
ния, где после перерыва уже вы-
ступали творческие коллективы 
КДЦ «Синявино»  и ДК.

Поздравить синявинцев при-
ехали ближайшие друзья-соседи 
— шлиссельбургский хор «Узо-
рье». Около четырех часов про-
должалось веселье: любимые 
песни, зажигательные танцы, 

эмоциональные номера радовали 
жителей всех возрастов п. Синя-
вино-2. Хорошо, когда дети тянут 
свои ладошки к солнцу: значит, 
они растут! Значит, есть будущее: 

растёт смена, будет жить поселок 
— и не просто жить, а расцветать 
с каждым годом.  

P.S. На сегодняшний день все 
работы по установке оборудова-
ния детской площадки уже полно-
стью завершены. В новый детский 
городок со всего Синявина сте-
каются мамочки с ребятишками. 
Рады и довольны все.

Людмила Царькова 
Фото автора

На радость детворе
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Благодарность потомков

Особой заботой совета депута-
тов и администрации Синявинско-
го городского поселения являются 
места упокоения многих тысяч на-
ших соотечественников — солдат 
и офицеров Советской армии, по-
гибших в 1943-1944 годах в местах 
боёв по освобождению Ленингра-
да при прорыве и снятии блока-
ды. Это памятник федерального 
значения (Синявинские высоты) 
и регионального значения (брат-
ское захоронение в Синявино-1). 
В январе этого года отмечалось 70 
лет с тех пор, как была прорвана 
блокада Ленинграда, 27 января 
2014 года — день 70-летия полно-
го снятия блокады. Эту дату  будет 
отмечать вся Россия. 

В братском захоронении на-
шего поселка покоятся свыше 28 
тысяч солдат и офицеров разных 
национальностей. Имена многих 
до сих пор неизвестны. Однако 
их потомки, благодаря архивным 
и рассекреченным данным, пыта-
ются и находят места их захоро-
нения.

Приведу только один пример: 
много лет Алла Кисель искала 
могилу своего отца — Кирпи-
чёва Антона Прокопьеви-
ча, погибшего 14 января 1943 
года. Несколько мест массового 
захоронения времен Великой 
Отечественной войны посетила 
(фамилия-то распространен-
ная). Только в 2012 году полу-
чила ответ из Кировского горво-
енкомата о месте захоронения 
своего отца в братской могиле в 
Синявино. Приехала из Москвы с 
мужем. Через некоторое время 
позвонила с предложением ока-
зать благотворительную помощь 
на благоустройство братского 
захоронения, перечислив на 
расчетный счет 1 млн 500 тысяч 
рублей. На эти средства были 

изготовлены 10 мемориальных 
плит, на которых увековечены 
имена двух тысяч двухсот ге-
роев. Все остальные работы по 
благоустройству проведены за 
счет бюджетных средств Синя-
винского городского поселения. 
В июне нынешнего года семья 
Аллы Антоновны — муж, дочь и 
двое внуков — посетила Синя-
вино. Главе семьи Евгению Кор-
неевичу от имени совета депу-
татов, совета ветеранов, адми-
нистрации и жителей Синявино 
была вручена благодарность за 
оказанную спонсорскую помощь.

Работа по благоустройству 
братского захоронения и увекове-
чению памяти погибших воинов, 
несомненно, будет продолжать-
ся, потому что все мы в вечном 
и неоплатном долгу перед поко-
лением, принесшим освобожде-
ние народам мира от фашизма и 
заплатившим за него миллиона-
ми жизней. Именно этим людям 
мы обязаны тем, что  наши дети, 
внуки и правнуки сейчас живут и 
будут жить на  земле под мирным 
небом.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ
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Калейдоскоп

Совет ветеранов, совет депутатов 
и администрация Синявинского 

городского поселения 
поздравляют с ЮБИЛЕЕМ:

АНАСТАСОВУ Татьяну Алексеевну - 01.08 
ВИТЕР Зою Павловну - 03.08

ТАТАРЧУК Марию Ивановну - 09.08
ЧЕРНЫШ Галину Тимофеевну  - 11.08

КОТЕЛЬНИКОВУ Анну Степановну  - 12.08
 ШАТИЛО Нину Евгеньевну - 15.08

ТАРАШКЕВИЧА Александра Иосифовича 20.08
РИНДОКАСА Пятраса Изидоровича 24.08

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и всего самого наилучшего!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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Грузоперевозки. Услуги манипулятора. 
Погрузка. Разгрузка.  Доставка. 

Цены договорные, т. 7-962-705-20-40

Продаю ГАРАЖ-ПЕНАЛ металл., 
разборн., 28000 р. 
т. 8-905-272-88-88

ВНИМАНИЕ!
Администрация МКОУ «Синявинская 

средняя общеобразовательная школа» объ-
являет о наличии следующих вакансий:

- воспитатель (образование среднее специаль-
ное или высшее педагогическое, опыт работы)

- уборщица
- кухонный работник 
- младший воспитатель в ночную группу.
Наличие медицинской книжки обязательно. 

Справки по телефонам: 63-262, 64-436.

ФИО депутата Время Место

Комзычакова 
Елена Владимировна

17 сентября
 2013 года

 с 16.00 до 18.00

ул. Садовая, 36, 
Детская школа 

искусств,
кабинет директора

Руснак 
Михаил Васильевич

03 сентября
 2013 года

с 12.00 до 15.00

КДЦ (Дом культуры) 
Синявино-1,

кабинет директора

Соколов 
Сергей Владимирович

19 сентября 
2013 года

16.00 до 18.00

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

Цепелева 
Маргарита Алексеевна Приема нет

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

17 сентября 
2013 года

с 14.00 до 16.00

в помещении
совета депутатов

т. 63-511

Мурсалов
Шакир Байрамович

10 сентября
 2013 года

с 16.00 до 18.00

в помещении
совета депутатов

т. 63-511

Толпыго
Александр Михайлович

04 сентября 
2013 года

с 16.00 до 18.00

в помещении
совета депутатов

т. 63-511

Избирательный округ № 26

Избирательный округ № 27

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА ÀÔÈØÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜ
ÀÔÈØÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜ

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«СИНЯВИНО» ПРИГЛАШАЕТ

Для них городские улицы — это трени-
ровочная площадка, а горожане — зрители. 
Одни называют их хулиганами, а другие за-
вороженно следят за их трюками.

10 августа в п. Приладожский при поддерж-
ке отдела по делам молодежи, физкультуре и 
спорту администрации МО «Кировский район 
Ленинградской области», администрации МО 
«Приладожское ГП», администрации ДК п. При-
ладожский  и молодежного актива Кировского 
района состоялся II районный фестиваль «Street 
contest» (уличные соревнования). На фестиваль 
приехали  скейтбордисты и райдеры со всего Ки-
ровского района,  чтобы покататься на специаль-
но созданной площадке рядом с ДК и показать 
маневры, которые можно делать на доске и ВМХ-
велосипедах.

Преодоление трамплинов, катание на рам-
пах, переворот велосипеда в полете, прыжки и 
зрелищные приземления — все эти чудеса могли 

Игровая программа для детей «Здравствуй, 
школа!»,  посвящённая Дню Знаний

1 сентября 
в 13.00

Кинофильм для детей 
«Мартышки в космосе»

1 сентября
в 14.00

Собрание руководителей художественной 
самодеятельности

6 сентября
в 14.00

Киносеанс 6 сентября
в 18.00

День открытых дверей — младшая 
хореографическая группа

7 сентября
в 17.00

День открытых дверей — старшая 
хореографическая группа

9 сентября 
в 17.00

Спортивно-развлекательная программа 
для детей «Чистый воздух и игра — будь 
здоров всегда!»

12 сентября 
в 15.00

Киносеанс 13 сентября 
в 18.00

Спортивно-развлекательная программа для 
детей «В здоровом теле — здоровый дух»

14 сентября 
в 16.00

Цирк СПб 15 сентября

Вечер отдыха для школьников 21 сентября
в 19.00

Киносеанс 24 сентября
в 18.00

äóõ ýêñòðèìà

Скейтбординг появился в кон-
це 1930-х — начале 1950-х го-
дов, в среде калифорнийских 
сёрферов, которые не могли 
заниматься сёрфингом, когда 
не было волн. Первыми скей-
тами были ящики и доски с 
прикреплёнными колёсами. 
Позже ящики были заменены 
на доски из спрессованных 
слоёв древесины — похожие 
на те, которые используются 
в настоящее время.

Международный олимпийский комитет 
(МОК) включил ВМХ в программу Летних 
Олимпийских игр 2008 года в Пекине. На 
этих играх он был представлен одной 
мужской и одной женской дисциплина-
ми. Первыми олимпийскими чемпиона-
ми стали Марис Штромбергс из Латвии и 
Анна-Каролина Шоссон из Франции.

Мини Интервью с участником 
“Street Contest-а” из Синявино 
Михаилом ТОЛПЫГО

Михаил, как давно занимаетесь дан-
ным видом спорта и где тренируетесь?

- Увлекся уличным спортом еще в 8 классе. 
Поначалу тренировался у нас в поселке, где при-
дется. У нас была большая компания, но из-за 
того что негде было централизовано и безопасно 
кататься многие перестали кататься. Было вре-
мя мы обращались к главе поселка, чтобы у нас 
построили площадку для уличного спорта, но к 
сожалению- не сложилось. Сегодня если я хочу 
покататься, то еду либо в Питер, либо в Кировск. 

Михаил, это ваши первые соревнова-
ния и есть ли замечания по организации и 
проведению?

- В подобных соревнованиях я уже участво-
вал. Замечание только по фигурам, не очень 
удобно расположены. Вот поэтому если у нас в 
поселке будут строить подобную площадку, хо-
телось чтобы при строительстве посоветовались 
с молодежью которая в дальнейшем будет на 
ней заниматься.

Михаил, а как вам состав соперников?
- Хорошие соперники, ребята много чего 

умеют. Здесь есть участник, которому я когда-
то подсказывал и давал советы, по катанию на 
ВМХе, а сегодня он победил в двух номинациях. 
Приятно видеть рост ребят. Вообще хотелось бы 
чтобы больше ребят занималось спортом, под-
держивали спортивную форму, были активны, 
но для этого опять же нужно обустроенное место 
для тренировочных занятий.

наблюдать зрители фестиваля.
Участником мог стать любой любитель экс-

тремального катания. На старт в этот день выш-
ли смельчаки из Кировска, Шлиссельбурга, Си-
нявино и п. Приладожский. Конкуренцию нашим 
ребятам составили парни из Санкт-Петербурга, 
которые также изъявили желание показать свое 
мастерство,  что только добавило спортивного 
азарта. Организаторы препятствовать не стали 
— ведь чем больше участников, тем зрелищнее 
соревнования. 

ПОБЕДИТЕЛИ
На открытой площадке под ритмичную музы-

ку райдеры (участники) выполняли пять конкурс-
ных заданий. Лучший исполнитель трюка (зада-
ния) становился победителем.

Самым зрелищным конкурсом стала «План-
ка», где любители экстремального катания 
прыгали в высоту через планку, которая после 
каждого прыжка поднималась на 10 см. Победи-
телями в этом конкурсе стали кировчанин Илья 
Михайлов, который на своем ВМХ-е преодолел 
высоту в 90 см, и скейтбордист из СПб Александр 
Архипов, оторвавшийся на скейте от земли на 
70 см. Зрительское предпочтение в номинации 
«Свободное катание» было отдано синявинцу 
Михаилу Толпыго, который на двухколесном 
ВМХ-е выполнял удивительные по зрелищности 
и сложные по технике стрит-приемы.

Распространенная игра между скейтборди-
стами «Game of skate» определила еще одно-
го победителя — им стал Андрей Леонов из 
п. Приладожский. Андрей второй год подряд 
становится победителем в данной номинации. 
Лучшим трюкачом в этот день и жюри, и зри-
тели признали Илью Михайлова.

Все участники получили грамоты, победите-
лям организаторы вручили памятные подарки, 
которые пригодятся им во время активного от-
дыха. 

СПОРТ БУДУЩЕГО
Трехчасовой фестиваль под палящим солн-

цем доставил массу по-

ложительных эмоций не только участникам, но 
и зрителям. Организаторы постарались привлечь 
внимание жителей Кировского района к уличному 
экстремальному спорту, который в большинстве 
развитых стран уже успел завоевать уважение и 
господдержку.

У нас же к экстремальным видам спорта от-
носятся пока с настороженностью. Организаторы 
подобных фестивалей надеются переломить эту 
тенденцию и найти государственных «союзников» 
для поддержки и развития спортивного уличного 
движения, которое всё больше привлекает внима-

ние молодежи.
Кто знает: возможно, через 

пару лет в большинстве муници-
пальных образований Кировского 
района появятся благоустроенные 
площадки, на которых роллеры, 
скейтеры, ВМХ-ы смогут централи-
зованно оттачивать свое мастер-
ство, не пугая жителей своими 
прыжками с парапетов, бордюров 
и перил.

Людмила Царькова
Фото А. Рахматулина

Победитель конкурса зрительских 
симпатий Михаил ТОЛПЫГО

Номинация «Свободное катание»

ОФИЦИАЛЬНО

В целях содействия реализации конституцион-
ных прав граждан, защите их прав и интересов,  
непосредственного оказания жителям консульта-
тивной и практической помощи, а также руковод-
ствуясь Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным Законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 
года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным Законом № 59-ФЗ от 02 мая 2006 года «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», в Синявинском городском 
поселении организован личный прием граждан 
главой администрации.

Приемный день главы администрации — каж-
дый вторник месяца с 14.00 до 16.00 (прием граж-
дан по личным вопросам, прием общественных 
объединений и т.п.).

Записаться на прием, а также получить 
справочную информацию вы можете по теле-
фону:  8 (813-62) 63-271.


