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АФИША КДЦ «Синявино» 
на сентябрь

12+

12 «Краски осени» - викторина для 

школьников (Синявино-1)

14 в 19.00 – Турнир дворовых команд 

по волейболу (стадион Синявино-1)

16 в 16.00 – Кинопоказ для детей (Синя-

вино-1)

20 в 18.00 – Развлекательная програм-

ма для молодёжи (Синявино-1)

23 в 13.00 – «Осенний калейдоскоп» - 

творческая мастерская (Синявино-2)

26 «Осенняя палитра» - познавательно-

развлекательная программа для школьни-

ков (Синявино-1)

Первого сентября 2018 года Синявинская школа в 
тридцатый раз распахнула двери для своих учеников. 
Праздничный день был наполнен солнечными лучами 
и хорошим настроением!

В этом году школа приняла в свои ряды 45 первоклассников. В 
самый первый учебный день новички не остались в стороне, а про-
демонстрировали свои лучшие качества: читали стихи, исполнили 
зажигательный танец вместе с выпускниками.

Традиционно новых учеников ждали подарки от администрации 
Синявинского городского поселения и от губернатора Ленинград-
ской области.

Для выпускников была организована увлекательная поездка в 
Летний сад.

Администрация школы
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День рождения поселка  
25 августа жители Синявино отметили очередной День рождения своего любимого поселка. 
В отличие от предыдущего этот праздник погода не испортила, и, хотя небо закрыли тучи, это не 
омрачило радостного события и не стерло с лиц улыбки. 

До торжественного нача-
ла праздника перед Домом 
культуры работали игровые 
зоны, было организовано 
катание на электромобилях 
и торговля вкусностями. 
Здесь собрались синявинцы, 
начиная от самых маленьких 
и заканчивая теми, кто по-
сле Великой Отечественной 
войны собственными руками 
восстанавливал поселок. 

Торжественная часть на-
чалась с поздравлений от ру-
ководителей поселка — гла-
вы Синявинского городского 
поселения Ю.Л. Ефимова и 
главы администрации Синя-
винского городского посе-
ления Е.А. Макштутис. Они 
вспомнили историю поселка 

и пожелали всем успехов, 
счастья и процветания.

Затем на сцену выходи-
ли творческие коллекти-
вы, которые своими ярки-
ми, солнечными нарядами 
и задушевными песнями 
никого не оставили равно-
душным. Праздничную ат-
мосферу создавали вокаль-
ный ансамбль Синявинской 
детской школы искусств и 
талантливая певица, побе-
дительница телепроектов 
Анна Заболотникова с пес-
ней «Время пришло»; хоре-
ографическая студия «Ка-
блучок» с танцами «Русский 
сувенир» и «Светит солныш-
ко»; вокальный ансамбль 
«ЗаБаВа» с песнями «Если 

с другом вышел в путь», 
«Веселая песенка» и «При-
вет, лето!»; Алена Василье-
ва с песнями «Гимн семье» 
и «С днем рождения!», На-
талья Полтавская с песней 
«Я деревенская», ансамбль 
русской песни «Надежда» с 
песнями «Матушка-Россия» 
и «Верба-вербочка», ан-
самбль «Белый налив» с 
песней «Белый налив», хо-
реографический ансамбль 
«Конфетти» с танцами «Кру-
туха» и «Тарантасик», дуэт 
Даши Соловьевой и Даши 
Беляевой «Будем вместе», 
Анастасия Никитенко с пес-
ней «А он мне нравится», 
Настя Белькова с песней 
«Кнопочки баянные».

В промежутках между вы-
ступлениями артистов жите-
лей Синявино поздравила с 
праздником председатель 
Совета ветеранов Т.И. Ката-
ругина, также были награж-
дены ценными подарками 
родители, чьи малыши не-
давно появились на свет (24 
маленьких человечка!).

По традиции, каждый год 
именно в День поселка про-
водится конкурс детских 
колясок. В этот раз Максим 
Феляуэр представил само-
кат первоклассника, ма-
ленький Саша Феляуэр с 
мамой продемонстрировали 
зрителям «сапсанчик», Со-
нечка Трухина поразила зри-
телей самокатом-бабочкой, 
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а у отважного Леонида Тру-
хина с мамой транспортное 
средство оказалось… свето-
фором! Завершил парад ко-
лясок бойкий и энергичный 
Дима Шиванов на своем вне-
дорожнике, за которым в мо-
мент презентации «автомо-
биля» бегала, возможно, его 
будущая невеста. В оценке 
оригинальных транспортных 
средств мнения зрителей и 
жюри разделись. Первые от-
дали предпочтение Сонечке 
Трухиной, а вторые посчи-
тали, что победителем дол-
жен стать Максим Феляуэр. 
В итоге и Максим, и Сонечка 
получили призы, а все остав-
шиеся участники — подарки.

На празднике состоялось 
также чествование супру-
жеской пары Ивана Филип-
повича и Тамары Ивановны 
Пугач, которые в этом году 
отметили 56-летие со дня 
свадьбы. Чете Пугач руко-
водители поселка вручили 
ценные подарки и цветы, а 

Тамара Ивановна произнес-
ла проникновенную речь о 
воспитании и любви к Роди-
не.

Ближе к завершению 
официальной части празд-
ника грамотами и подар-
ками наградили Л.Н. Ко-
коулину, С.В. Иванова, Р.С. 
Савинова, ансамбль «ЗаБа-
Ва» (хормейстер Ю.М. Соло-
вьева), И.О. Капустину, Д.А. 
Садова, С.В. Рупасова, Л.С. 
Громову, хореографиче-
ский коллектив «Каблучок» 
(балетмейстер-постановщик 
А.А. Сасойлова), Д.С. Усти-
нова, Т.В. Коротич, В.Н. Ка-
менюка, М.М. Кузнецову и 
коллектив ансамбля русской 
песни «Надежда» (хормей-
стер И.Г. Заболотникова, 
концертмейстер А.В. Фили-
монов).

Завершился праздник 
концертной программой и 
красочным фейерверком.

Алексей Дубинин, 

фото автора

  С и н я в и н о
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Смотр-конкурс "Ветеран-
ское подворье" становит-
ся доброй традицией для 
Кировского района ЛО: 
вот уже более 10 лет ово-
щеводы, птицеводы, са-
доводы, цветоводы из 
разных населенных пун-
ктов района, прошедшие 
конкурсный этап в посе-
лениях, представляют ре-
зультаты своего труда на 
районной выставке. В этом 
году участников и гостей 
"Ветеранского подворья" 
радушно принял КДЦ "Си-
нявино". 30 августа в фойе 
культурно-досугового цен-
тра делегации поселений 
продемонстрировали уди-
вительные экспозиции из 
плодов собственного уро-
жая. 

Поздравить ветеранов с за-
вершением огородного сезона 
пришли глава администрации 
Кировского района Ленинград-
ской области Андрей Петрович 
Витько, заместитель главы ад-
министрации по социальным 
вопросам Татьяна Серафимов-
на Иванова, председатель рай-
онного совета ветеранов Галина 
Николаевна Смирнова и другие. 

Их встречали свежими овоща-
ми, ягодами, пирогами, соле-
ньями, медом, чаем и самыми 
изысканными угощениями.

Андрей Петрович выразил 
восхищение творчеством вете-
ранов, их активной жизненной 
позицией и оптимизмом. 

На праздничной церемонии 
подведения итогов глава ад-
министрации поздравил всех 
участников и победителей кон-
курса с праздником урожая, а 

также поделился собственным 
опытом огородоведения. 

"Отрадно, что на сегодняш-
ний день все больше и больше 
людей стремится к сохранению 
традиций ведения домашнего 
хозяйства. Приятно видеть, как 
дети и внуки с большим энтузи-
азмом помогают своим близким 
в дачных и огородных делах. Я 
и сам всегда радуюсь, когда на 
огороде что-то вырастает. Ведь 
не может наш российский чело-
век без земли!".

Андрей Петрович пожелал 
всем здоровья, бодрости духа 
и всегда благоприятной погоды 
для урожая, как в этом году.

Слова благодарности и при-
знательности в адрес участ-
ников конкурса прозвучали от 
заместителя главы админи-
страции Синявиского поселения 
Елены Владимировны Хоменок 
и председателя районного сове-
та ветеранов Галины Николаев-
ны Смирновой.

"Так радостно видеть в вас, 
дорогие ветераны, столько энер-
гии и жизнелюбия. Оставайтесь 
такими всегда! И пусть родные 
окружают вас теплом, заботой и 
нежностью!", - добавила Галина 
Николаевна.

Мероприятие продолжилось 
торжественной церемонией на-
граждения: на сцене КДЦ че-
ствовали победителей самых 
разных номинаций:  "Лучший 
садовод", "Лучший овощевод", 
"Лучший цветовод", "Самый 
благоустроенный участок" и пр. 

Отдельно было отмечено ве-
теранское подворье Суховского 
сельского поселения, участники 
которого ярко представили до-
стижения своих жителей на вы-
ставке. Независимо от награды, 

каждый из конкурсантов полу-
чил свой главный приз -  бога-
тый урожай!  

Хорошее настроение на про-
тяжении всего праздника под-
держивали творческие коллек-
тивы Синявинского поселения: 
задорные танцы и знакомые 
каждому песни не давали зрите-
лям заскучать.

Пресс-служба Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области

Богатый урожай - лучшая награда!

29 августа 2018 Президент 
выступил с обращение к 
гражданам, в ходе которо-
го заявил, что главная цель 
пенсионных изменений 
- стабильность и устойчи-
вость пенсионной системы. 
Пенсионный возраст для 
женщин не должен повы-
шаться больше, чем для 
мужчин. Поэтому Прези-
дент считает необходимым 
уменьшить предлагаемое 
законопроектом повыше-
ние пенсионного возраста 
для женщин с восьми до 
пяти лет. Женщины будут 
выходить на отдых в 60 лет, 
мужчины - в 65 лет.

Многодетные матери будут 
выходить на пенсию досрочно. 
Если у женщины трое детей, то 
она сможет выйти на пенсию 
на три года раньше срока -  в 
57 лет. Если четверо детей - на 
четыре года раньше - в 56 лет. 
А для женщин, у которых пять и 
более детей, всё должно остать-

ся как сейчас, они смогут выхо-
дить на пенсию в 50 лет.

Для работодателей устано-
вят административную и даже 
уголовную ответственность за 
увольнение работников пред-
пенсионного возраста, а также 
за отказ в приёме на работу 
граждан по причине их возрас-
та. 

Сохранение льгот по выходу 
на пенсию шахтёрам, работни-
кам горячих цехов, химических 
производств, чернобыльцам, 
ряда других категорий. Дей-
ствующие условия назначения 
пенсий сохранятся и для корен-
ных малочисленных народов 
Севера. 

Пенсионные изменения по-
зволят индексировать пенсии 
выше уровня инфляции в бли-
жайшие шесть лет и после 2024 
года. 

Начальник УПФР   в Волховском 

районе  Ленинградской области 

(межрайонное) 

Н.В.Кузина

Направить материнский ка-
питал на образование лю-
бого из детей можно, когда 
второму, третьему ребенку 
или последующим детям 
исполнится три года. Ис-
ключение составляет до-
школьное образование – по 
этому направлению мате-
ринским капиталом можно 
распорядиться сразу после 
рождения ребенка, кото-
рый дает право на серти-
фикат.

На дату начала обучения ре-
бенок должен быть не старше 25 
лет. Организация должна нахо-
диться на территории России и 
иметь лицензию на оказание об-
разовательных услуг.

Виды образовательных услуг:
• оплата платных обра-

зовательных услуг по образова-
тельным программам;

• оплата содержания ре-
бенка (детей) и (или) присмотра 
и ухода за ребенком (детьми) в 
организации;

• оплата пользования жи-
лым помещением и коммуналь-
ных услуг в общежитии, предо-
ставляемом организацией на 
период обучения.

Общий пакет документов:
• письменное заявление 

владельца сертификата о рас-
поряжении средствами (частью 
средств) материнского капита-
ла. Бланк заявления выдается в 
территориальном органе Пенси-
онного фонда России по месту 
жительства (пребывания) или 
фактического проживания;

• документы, удостоверя-
ющие личность, место житель-
ства (пребывания) лица, полу-
чившего сертификат;

• если заявление о рас-
поряжении подается через пред-
ставителя лица, получившего 
сертификат: документы, удосто-
веряющие личность, место жи-
тельства (пребывания) и полно-
мочия представителя.

Документы для направления 
средств МСК на оплату платных 
образовательных услуг:

• заверенная организаци-
ей копия договора об оказании 
платных образовательных услуг.

Документы для направления 
средств МСК на оплату содер-
жания ребенка (детей) и (или) 
присмотра и ухода за ребенком 
(детьми) в организации:

• договор между организа-
цией и владельцем сертификата. 
Договор должен включать обяза-
тельства организации по содер-
жанию ребенка и (или) присмотру 
и уходу за ребенком, а также рас-
чет размера платы за это.

Документы для направления 
средств МСК на оплату прожи-
вания в общежитии:

• договор найма жилого 
помещения в общежитии с ука-
занием суммы и сроков внесе-
ния платы;

• справка из организации, 
подтверждающая факт прожива-
ния ребенка в общежитии.

Начальник отдела выплаты

 пенсий и социальных выплат

С.В.Иванова

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:  (813-63) 23-412

Материнский капитал на обучениеО новом законопроекте
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Этим летом читателям Синявинской би-
блиотеки-1 была представлена печатно-
фотографическая выставка портретов 
под названием «Концепция русской са-
тиры в печати». Выставку организовала 
главный редактор журнала «ЁРШ» Алла 
Александровна Альшина. Мы все чита-
ли басни Крылова, рассказы и пьесы 
Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Булгакова, 
Грибоедова, Зощенко. На выставке чи-
татели увидели портреты русских клас-
сиков, чьи произведения были основаны 
на сатире.

Литературно-художественный журнал сатиры 
и юмора «Ёрш» является преемником бывшего 
журнала «Крокодил». Новое издание характери-
зуют весьма положительно. «Журнал «Ёрш» воз-
рождает старые традиции». С помощью сатиры 
он пытается «высмеять, обличить, опозорить не-
гативную сторону, чтобы искоренить недостатки». 
В одном из выпусков журнала «Ёрш» мы нашли 
эпиграф, который очень хорошо раскрывает суть 
самого издания:

От прадеда нашего «Крокодила»
Послание было:
Чистить от болотного мха
Любую пораженную область
И указывать на враньё,
Цинизм и подлость…

Учредителем и издателем журнала «ЁРШ» 
является ООО «Авторское содружество». Талант-
ливые люди из разных уголков России сотрудни-
чают с организацией, предлагая плоды своего 
творчества.

Алла Александровна подарила библиотеке не-
сколько выпусков журнала, чтобы наши читатели 
могли ознакомиться с ними лично. Помимо кра-
сочных карикатур в журнале «ЁРШ» публикуют-
ся стихи, рассказы, фельетоны, басни и пародии 
современных авторов. Журнал понравился чита-
телям библиотеки, некоторые думают оформить 
подписку. Выходит «ЁРШ» всего два раза в год. 

Всех, кто еще не знаком с этим изданием, при-
глашаем в библиотеку. Полистав его, вы получите 
большое удовольствие!

Ниже — пара четверостиший из журнала 
«ЁРШ». 

ОБЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Может, мы не туда направляем труды
И не те созерцаем обложки,
Раз какой-то убогий доставщик еды
Приезжает быстрей неотложки?

НЕСПРАВЕДЛИВАЯ МОДА

Быть дырки могут где угодно — 
От шляпы фетровой до кед.
Но почему на джинсах — модно,
А на носках, к примеру, — нет?

А. Н. Паршукова, 

библиотекарь Синявинской библиотеки-1

2 сентября в «столице» 
Золотого кольца состо-
ялся V Ярославский по-
лумарафон. Коллектив 
нашего детского сада на-
кануне 30-летия учреж-
дения и начала нового 
учебного года не смог 
пропустить это значимое 
спортивное событие.

Ярославль, красивейший 
старинный город с вековой 
историей, встретил спор-
тсменов солнечно и по-
летнему тепло. Порадовала 
и грамотная организация бе-
гового праздника.

В рамках ярославского по-
лумарафона стартовали дети 
(300 метров), спортивная 
элита. Никого не оставил 
равнодушным «Забег без-
граничных возможностей», 

организованный для людей-
инвалидов (600 метров).

Наш бессменный спор-
тивный лидер, бегунья со 
стажем Ольга Нетяга, за 
плечами у которой более 25 
марафонов, бежала в этот 
раз дистанцию в 21 кило-
метр. Бегуньи-любители Ев-
гения Хваджаева и Надежда 
Щербакова ограничились 
«десяткой».

Маршрут проходил по 
историческому центру 
Ярославля, который явля-
ется единственным горо-
дом в России, сохранив-
шим сочетание архитектуры 
пяти столетий, и включён 
в Список всемирного на-
следия ЮНЕСКО как уни-
кальный памятник градо-
строительства, гармонично 
сочетающий планировку 

эпохи классицизма с обили-
ем древних храмовых соору-
жений XVI-XVII веков. На 
протяжении всей дистанции 
спортсменов подбадривали 
музыканты, детские цирко-
вые коллективы, неравно-
душные жители города. 
Благодаря такой поддерж-
ке, фееричной энергетике и 
драйву ощущался невероят-
ный эмоциональный подъем 
и бежалось очень легко.

Вдохновленные, счастли-
вые, впечатленные, с памят-
ными медалями, наши спор-
тсмены вернулись на родину 
и надеются, что их ряды по-
полнятся новыми энергич-
ными и инициативными 
специалистами, которых так 
много в нашем дошкольном 
учреждении.

П. В. Ходня

Журнал «ЁРШ» в гостях у 
Синявинской библиотеки

На старте — новый учебный год!
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Сегодня хочу расска-
зать о прекрасной жен-
щине жительнице на-
шего посёлка Майе 
Михайловне Кузнецо-
вой. Живёт она тихо, не 
старается быть на виду, 
не любит когда говорят 
о ней. Но, тем не менее, 
наверно, нет ни одно-
го человека во втором 
Синявино, кто не зна-
ет её, или не слышал о 
ней. Эту милую женщи-
ну уважают все в нашем 
посёлке.

Родом Майя Михайловна 
из города Киринска Иркут-
ской области. В десятилет-
нем возрасте осталась без 
родителей. Вместе с братом 
Спартаком воспитывалась в 
детском доме. И там препо-
даватели разглядели в ней  
организаторские способно-
сти, артистичность,  умение 
находить со всеми общий 
язык, позитивное отношение 
к жизни. По направлению 
детского дома она поступи-
ла  в педагогическое учи-
лище в г. Киринске. В 1956 
году успешно окончила его 
и была направленна учите-
лем начальных классов  в 
посёлок Малая Мамырь Ир-
кутской области. С 1960 года 
работала в школе в городе 
Вихоревка, что неподалеку 
от города Братска. Учите-
лей в школе не хватало, и 
нагрузка работающих учи-
телей была очень большая. 
Помимо основной работы 
учителя начальных классов, 
Майя Михайловна препо-
давала рисование, русский 
язык и литературу в стар-
ших классах, была пионер 
вожатой. Но её энтузиазма 
хватало на всё, несмотря на 
то, что подготовка к урокам 
и внеклассной работе зани-

мала всё свободное 
время. Педагогом 
отработала Майя 
Михайловна более 15 
лет. Потом была ра-
бота художником 
на киностудии. 

В Синявино 
Майя Михай-
ловна живёт 
с 1996 года. 
Здесь рабо-
тала учите-
лем рисова-
ния в школе 
и руководи-
телем круж-
ка «Бусинка»  
в  доме 
к у л ь -
туры в 

Синявино 2. Учила ребят и 
взрослых творить чудеса, 
создавая необыкновенные 
картины из бисера.

Майя Михайловна молода 
душой, жизнерадостный и 
энергичный человек,  худож-
ник по натуре своей. Увле-
кается резьбой по дереву, 
изготовлением поделок из 
природных материалов, соз-
даёт уникальные работы из 
бисера: картины, иконы, ин-
крустирует вазы. 

 И совсем недавно Майя 
Михайловна начала писать 
стихи. Поэтессой она, конеч-
но, себя не считает, но пред-
ставленные на суд слушате-
лей строки, пронизанные  её 
душевным теплом, любовью 
к людям, к природе, Земле 
нашей, всем понравились. 

15 сентября Майе Михай-
ловне исполняется 80 лет. 
От имени жителей посёл-
ка Синявино 2 поздравляю 
Майю Михайловну с юбиле-
ем! Мы желаем ей крепкого 
здоровья, радости, жизнен-
ных сил, молодости и благо-
получия во всём на долгие 
годы! А ещё адресуем ей вот 
эти строки:

Делитесь с миром добро-
той своей,

И станет он ещё светлей, 
чем прежде!

Галина Припотнева,

 библиотекарь п. Синявино-2

Делитесь с миром добротой своей

Здравствуйте!
Наш чудесный поселок совсем небольшой – 
Красотою природа щедра,
Но главное достоинство – 
Наша детвора.

Двадцать лет мы в поселке,
Помним всех малышами.
Наши дети всегда 
Все приветливы с нами.

Любой, кто в поселок заброшен судьбой 
Проездом, в гостях, просто так.
Ты здесь появился - для нас будешь «свой», 
И это совсем не пустяк!

Приезжие часто всерьез удивляются,
Им кажется странным, когда 
Взрослый порою пройдет, не здороваясь,
Но, чтоб детвора - никогда!

Дети стайкой идут, гурьбой иль один, 
«Здравствуйте!» - скажут все как один,
Значит, здоровья, добра пожелали,
Как мы воспитаны всем показали.
 
«Здравствуйте!» - слышат ребята в ответ,
«Взаимно здоровья вам и долгих лет!».
Быть может порою не всё им сказал,
Но вслед лишь хорошее всем пожелал.
 
Взрослеют ребята, у многих семья,
Но снова и снова опять слышу я:
«Здравствуйте!», «Доброе утро!». «Привет!».
Здравствовать, милые, вам много лет!
     М.М. Кузнецова



Выпуск 9 (109) от 13 сентября 2018 г. 7

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «07» сентября 2018  года  № 25

О внесении изменений в решение совета депутатов
муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области  от 18 октября  2005 года  № 10
 «Об установлении земельного налога»

В соответствии с частью 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции", совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области решил:

1. Внести изменение в решение совета депутатов муниципального образования 
Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район  Ленинградской области  от 18 октября  2005 года  № 10 «Об установ-
лении земельного налога» (далее – Решение).

1.1.Подпункт 3 пункта 6 Решения дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

« - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 августа 2018 года № 195 

Об утверждении  муниципальной  программы
 «Обеспечение качественным жильем граждан на территории

Синявинского городского поселения
 Кировского муниципального района Ленинградской области 

 на 2019 год»

В соответствии с  постановлением Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013 № 407 “Об утверждении государственной программы Ленинградской об-
ласти “Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области”, в целях осуществления мер поддержки граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, в том числе молодежи по обеспечению жильем в 2019 году:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области  на 2019 год» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Финансирование муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти  на 2019 год» осуществить в пределах средств, предусмотренных в бюджетах 
на 2019 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.А. Макштутис

Ко Дню поселка в этом году мы на-
чали готовиться задолго до этой 
даты. В начале августа в библио-
теке была оформлена выставка 
«Достопримечательности Ленин-
градской области», на которой 
была представлена информация и 
о нашем Синявино, его памятных 
местах. 

11 августа проводилась беседа с 
детьми «О чем говорит герб Синяви-
но». Также библиотекой был объявлен 
конкурс краеведческих работ. В нем 
приняли участие и дети, и взрослые: 
самой младшей участнице Даше До-
бровой недавно исполнилось шесть 
лет, а самой старшей — около вось-
мидесяти. Среди конкурсных работ 
оказались исторические справки о Си-
нявино, стихи, рисунки, фотогазеты, 
отражающие и наше героическое про-
шлое, и настоящее. 

Первое место заняли Злата и Тихон 
Устиновы. Они представили на конкурс 
сочинение «История поселка Синяви-
но-2 от флотоводцев Сенявиных до 
наших дней», проиллюстрированное 
интересными фотографиями, и газету 
«Помним! Чтим! Гордимся!», где расска-
зано о памятных местах, героическом 
прошлом Синявинской земли и ветера-
нах Великой Отечественной войны П.И. 
Яковлевой, Е.А. Ермаковой и З.П. Фёдо-
ровой. 

Первое место также было присужде-
но Полине Ивлевой. Она представила 
два рисунка красивых мест Синявино, 
историческую справку о поселке и ми-
лое стихотворение «Синявино — моя 
малая Родина».

Второе место разделили Татьяна 
Широкова, изобразившая здания старо-
го и нынешнего клубов, и Вера Каменю-
ка, оформившая газету «Синявино — 
моя маленькая Родина». 

Все участники с огромной любо-
вью относятся к нашей малой Роди-
не, ее людям, природе. Даже собачки, 
которые живут в поселке, окружены 
любовью и заботой людей. Об этом — 
стихотворение Майи Михайловны Куз-
нецовой:

В поселке нашем уже не первый год
Живут три брошенные собачки
Чьи и откуда — не знает народ.
И, конечно же, нет за них драчки.
Кто-то привез, иль принес и оставил
Три теплых комочка — 

 ну, все, как один!
Они долго отчаянно тыкали носики
Друг в друга, чтоб маму найти.

Долго ждали и звали — 
 но мама не слышит,
Ведь деток ее от нее увезли.
Где они, что с ними — мама не знает.
Может быть, брошены где-то в грязи?
Много в городе каждом,

 деревне, поселке
Людей сердечных, добрых. Вот они
Собачек кормили, холили, ласкали...
Ну, так повелось у нас на Руси!
О, как благодарны вам четвероногие!
Рады их мордочки, рады хвосты!
Кто скажет, что они — бездомные?
Кто скажет, что они — ничьи?

Гуляют по улицам, в ухе — сережка.
Всех знают, всех помнят, 

 со всеми дружны
И как бы нечаянно напоминают:
«Мы здесь, мы вам очень нужны!
Нужны, чтоб душа открывалась,
Чтоб сердце училось любить».
Любовь — это чудо большое!
И можно ль без этого жить?

Спасибо всем принявшим участие в 
конкурсе читателям библиотеки: М.М. 
Кузнецовой, Т.В. Коротич, В.Н. Каменю-
ке, Злате и Тихону Устиновым, Полине 

Ивлевой, Татьяне Широковой, Даше До-
бровой, Софии Титаевой, Юле Грибко-
вой. Желаю вам всего самого доброго в 
жизни и творческих успехов!

От имени всех читателей благода-
рю главу администрации Синявинского 
городского поселения Екатерину Алек-
сандровну Макштутис за внимательное 
отношение к нуждам нашей библиотеки 
и за подарки для участников конкурса. 
Будьте счастливы, Екатерина Алексан-
дровна!

Галина Припотнева, 

библиотекарь поселка Синявино-2

Синявино — моя малая Родина



8 Выпуск 9 (109) от 13 сентября 2018 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, 
ул. Невская, д. 9, тел.: 8-931-225-15-95
Главный редактор: 
Наталья Леонидовна Артюшина.  
Отдел рекламы: 8-931-225-15-95

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 12.09.2018
по графику и фактически в 15.00.
Тираж 1.500 экз. Номер заказа 1211. 
Распространяется бесплатно.

Выпуск 9 (109)

от 13 сентября 2018 г.

Совет ветеранов, 

совет депутатов 

и администрация 

Синявинского 

городского поселения 

поздравляютпоздравляют

 с юбилеем: с юбилеем:

Желаем крепкого 
здоровья, 

счастья и всего 
самого наилучшего!

v 3 сентября V

Александра 

Алексеевича 

ИВАНОВА

v 10 сентября V

Аллу 

Тимофеевну 

ГУБИНУ

v 15 сентября V

Майю Михайловну 

КУЗНЕЦОВУ 

v 29 сентября V

Лидию Андреевну 

ФИНОГЕНОВУ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
в рубрики «продам», «куплю», 

«сниму», «сдам», «отдам даром» 
и пр. публикуются БЕСПЛАТНО. 

Подать объявление можно: по 
телефону 8-931-225-15-95, по эл. 
почте reklamaprotradnoe@mail.ru

РЕКЛАМА

ПРОДАМ 
 � БЕТОННЫЙ ГАРАЖ в массиве 

«Новый». Кессон, смотровая яма, 
электричество. Собственность. Т. 
64-406, 8-965-798-52-09 Владимир

ВАКАНСИИ
 � В кафе WI-FI требуется 

бармен с опытом работы. 
Оформление по трудовому 
договору. т.+7-921-556-43-46

Я по бережку морскому 
 похожу,
Я на камешки морские 
 погляжу,
Погляжу, возьму с собой
С моря синего – домой.
Белых камешков, штук пять,
Буду на них я рисовать….

Многие, кто отдыхает 
вблизи моря, привозят домой 
гладкие камушки, как вос-
поминание о замечательно 
проведённом времени. Кто-то 
украшает камушками аквари-
ум, кто-то делает из них по-
делки и только немногие их 
расписывают. 

Роспись на камнях стреми-
тельно набирает популярность 
среди ценителей рукотворного 
мастерства. Этот вид творче-
ства привлекает и взрослых, и 
детей. 

15 июля в студии ДПИ 
«Бусинка» состоялась твор-
ческая мастерская «Веселые 
камушки». Всем  пришедшим 
на занятие было предложено 
попробовать порисовать на ка-
мушках.

Вскоре наши камушки пре-
вратились в аппетитные клуб-
нички и необыкновенно краси-
вые фигурки. На протяжении 
всего творческого процесса в 
студии царила теплая и весе-
лая атмосфера. Ребята проя-

вили свою фантазию и умение 
рисовать. Теперь эти фигурки 
украсят клумбы.

Хорошей и доброй тради-
цией стали мастер-классы для 
взрослых… 

28 июля своими велико-
лепными кулинарными спо-
собностями поделилась Елена 
Солошак. Всем пришедшим 
было предложено приготовить 
зефир и испечь капкейки. В 
теплой, дружеской и «вкус-
ной» атмосфере время проле-
тело очень быстро. Мы узнали 
секреты приготовления этих 
сладостей от Елены. И с её по-
мощью приготовили необык-
новенно нежный, ароматный 
зефир и очень вкусные шоко-
ладные капкейки. Наша встре-
ча закончилась чаепитием и 
дегустацией приготовленных 
вкусностей. 

Надеемся, что и дома Вы 
с удовольствием приготовите 
эти замечательные десерты по 
рецептам Елены и порадуете 
своих родных и близких вкус-
ными лакомствами.

На мастер-классе библио-
текарь посёлка Синявино-2 
Галина Алексеевна Припотне-
ва провела презентацию но-
винок литературы  по кулина-
рии.  Вниманию собравшихся 
была представлена подборка 
интересных рецептов народов 

«О нашей творческой 
жизни…»

мира и книга Селезневой И.Б. 
«Обаяние праздника», в кото-
рой можно найти советы о том, 
как сделать праздник запоми-
нающимся, а так же правила 
этикета.

Выражаю огромную благо-
дарность всем пришедшим на 
творческую мастерскую и за 
содействие в подготовке и про-
ведении мастер-класса. Осо-

бая благодарность Елене Со-
лошак за интересный и очень 
«вкусный» мастер-класс! Бу-
дем с нетерпением ждать но-
вых  встреч с Еленой.

Библиотекарь п.Синявино-2 

Галина Алексеевна Припотнева 

Руководитель студии ДПИ «Бусинка» 

Татьяна Владимировна Коротич 

Коллектив студии 

ДПИ «Бусинка»

Поздравляет 

основателя студии 

Майю Майю 
Михайловну Михайловну 
Кузнецову Кузнецову 
с 80-летним 

Юбилеем!

От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, уве-
ренности в настоящем и будущем, неиссякаемой энер-
гии и оптимизма!
Пусть Ваша жизнь будет наполнена самыми яркими 

впечатлениями и каждый день радует добрыми делами 
и людьми, а все, что задумано, обязательно сбылось!
Удачи во всех делах, больших свершений и достижений!

С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.

РАБОТА
в Синявино
  ТК Кола 45

ОФИЦИАНТ-БАРМЕН:
з/п от 1200 руб./смена (12 часов), полная занятость, сменный 
график, оформление по ТК, бесплатное питание, премирование 
по итогам работы, строго без вредных привычек!

Опыт работы от 1 года.

ПОВАР – УНИВЕРСАЛ:
з/п от 1500 руб./смена (12 часов), полная занятость, сменный 
график, оформление по ТК, бесплатное питание, премирование 
по итогам работы, строго без вредных привычек!

Опыт работы от 3х лет.

ЗВОНИ: +7-981-240-40-36


