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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СИНЯВИНО!
В этом году нашему поселку исполняется 90 лет. От души поздравляем  вас с этим праздником!

С и н я в и н о  —  м е с т о  о с о б о е .  З а  э т и м  п р о -
стым названием стоит богатая история, прекрас-
ные люди, свои культурные традиции, достижения. 
Никогда не будут забыты события, пережитые советским на-
родом во время Великой Отечественной вой ны. Сколько кро-
ви пролито на наши земли! Фашисты создали здесь мощные 
инженерно- оборонительные сооружения, и с главной синявин-
ской высоты они обстреливали позиции наших вой ск, рассчи-
тывая использовать этот район как плацдарм для наступления. 

Но мы выстояли! Враг был разгромлен благодаря мужеству, 
чести и отваге наших солдат. Мы — синявинцы, чтим подвиг 
советского народа, память об этом будет храниться вечно. 

Мы с вами живем в мирное время. И хочется пожелать вам, 
дорогие земляки, чтобы наш поселок всегда процветал и для 
каждого жителя был уютным домом. Вместе мы справимся с лю-
быми преградами. Ведь у нас живут замечательные люди — тру-
долюбивые, энергичные, образованные, талантливые, а молодое 
поколение достойно продолжает традиции своих отцов и дедов.

Желаем любимому поселку дальнейшего процветания, 
счастливого будущего, новых побед и достижений, а его жи-
телям счастья, крепкого здоровья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне, успехов во всех делах и начинаниях! Пусть 
жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, све-
том и добротой!
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ПРОЕКТНЫЙ ВИД ПЛОЩАДИ СКВЕРА

ПРОЕКТНЫЙ ВИД МИКСБОРДЕРА СО 
СТОРОНЫ УЛ. КРАВЧЕНКО

ПРОЕКТНЫЙ ВИД
ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ

новости

МОБИЛЬНЫЕ ВРАЧИ 
ПРИЕДУТ В СИНЯВИНО
26 августа и 14 сентября мобильная 
бригада врачей будет дежурить на 
центральной площади в Синявино. 
Время работы бригады с 9.00 до 14.00.

Мобильные медицинские бригады возобновляют свою 
работу после длительного перерыва. Медработники вновь 
посетят населенные пункты Кировского района Ленин-
градской области.

Мобильная медицинская бригада — передвижная меди-
цинская служба, которая оказывает первичную медико- 
санитарную помощь и проводит профилактический меди-
цинский осмотр, диспансеризацию для жителей удаленных 
сел и деревень.

Врач или фельдшер в составе бригады приезжает в на-
селенные пункты по заранее утвержденному графику и на 
месте проводит осмотр, а также необходимые несложные 
обследования. Так же будет проводиться бесплатное тести-
рование на антитела к новой коронавирусной инфекции. 
Мобильные бригады оборудованы аппаратами для из-
мерения артериального давления, стетофонендоскопами, 
тонометрами, портативными электрокардиографами, 
пульсометрами, автоматическими дефибрилляторами, 
флюорографами, а также другими приборами.

СОЗДАДИМ КОМФОРТ В СИНЯВИНО 
Территория в парковой зоне между домами 12 и 13 по ул. Кравченко будет 
благоустроена в следующем году.

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
подала заявку в Комитет по жилищно- коммунальному хозяйству Ленинградской области на участие в программе 
«Формирование комфортной городской среды 2021 год».

«Формирование комфортной городской среды» — это федеральный проект, цель которого — создание удобной, 
качественной и комфортной городской среды для жизни граждан. Он представляет собой всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За два года 
работы данной программы было отобрано 160 проектов- победителей, которые реализуются на территории 63 субъ-
ектов Федерации.

НАШЕ БОГАТСТВО – НАШИ ЖИТЕЛИ
Инициативные жители Синявино 2 объединились и обо-

рудовали зону отдыха возле пруда. В частности, люди 
сами расширили и почистили пруд, вырубили кустарник, 
привезли песок и провели ряд других необходимых ра-
бот. Данная инициатива обязательно будет поддержана 
советом депутатов и администрацией при планировании 
бюджета на 2021 г. и последующие годы. Об этом сообщили 
в администрации Синявинского городского поселения.

- Главное богатство каждого города, посёлка – это 
жители. В Синявино живут прекрасные, инициатив-
ные, добрые и целеустремлённые люди. – говорит глава 
администрации Синявино Елена Хоменок, – Благодаря 
таким качествам жители Синявино 2 своими силами, 
собравшись всем посёлком от мала до велика и организо-
вали зону отдыха возле пруда. Выражаем огромную бла-
годарность жителям Синявино 2 за ваш труд на благо 
поселка. 

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» - 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ

На выборах Губернатора Ленинградской области изби-
ратели Ленинградской области смогут проголосовать на 
любом удобном для них избирательном участке в Ленин-
градской области вне зависимости от места регистрации. 
Выборы Губернатора Ленинградской области состоятся 
в единый день голосования 13 сентября 2020 года, до-
срочное голосование пройдет 11 и 12 сентября.

С 29 июля в территориальных избирательных комиссиях 
муниципальных районов, городского округа Ленинград-
ской области и многофункциональных центрах, а также 
на портале «Госуслуги» осуществляется прием заявлений 
избирателей для голосования на выборах Губернатора 
Ленинградской области по месту нахождения (а не по 
месту регистрации).

Заявление о желании голосовать не по месту регистра-
ции, а на избирательном участке по месту нахождения, 
гражданин может лично подать в пунктах приема за-
явлений территориальных избирательных комиссий му-
ниципальных районов, городского округа Ленинградской 
области, в любом многофункциональном центре Ленин-
градской области, а также — в электронном виде — на 
«Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) www.gosuslugi.ruв период с 29 июля по 
8 сентября.

Прием таких заявлений в территориальных избира-
тельных комиссиях муниципальных районов, городского 
округа Ленинградской области будет осуществляться: 
с понедельника по пятницу — с 15 до 19 часов, в субботу 
и воскресенье — с 10 до 14 часов.

За неделю с 29 июля по 4 августа в Ленинградской об-
ласти такие заявления подали 81 человек: 22 — в пунктах 
приема заявлений территориальных избирательных ко-
миссий, 17 — в многофункциональных центрах, 42 — через 
портал «Госуслуги».

инф. ИКЛО
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В ПАМЯТЬ О ПОДВИГАХ ВОИНОВ
Торжественное мероприятие, посвященное открытию памятного знака 
«Гвардейцам всех поколений» состоялось 26 июля в Синявино. Мероприятие 
проходило на братском воинском захоронении.

Памятный знак «Гвардейцам всех поколений» был соз-
дан по инициативе Межрегионального патриотического 
движения «ГВАРДИЯ» и Фонда помощи ветеранам спорта, 
силовых структур и членам их семей «ВОЗРОЖДЕНИЕ».

Организаторы мероприятия:
— Межрегиональное патриотическое движение «Гвар-

дия»,
— Администрация Кировского района Ленобласти,
— Администрация Муниципального образования 

п. Синявино,
— Фонд помощи ветеранам спорта, силовых структур 

и членам их семей «Возрождение».

Почетные гости:
— Лидер Межрегионального патриотического движения 

«Гвардия», Герой России, Кавалер 3-х орденов Мужества 
Валерий Чухванцев,

— Президент Фонда «ВОЗРОЖДЕНИЕ» Вячеслав Гро-
мов,

— Лидер регионального патриотического движения 
«ГВАРДИЯ» г. Кировска Евгений Савенко.

Президентом Российской Федерации Владимиром Пу-
тиным 2020-й год объявлен Годом Памяти и Славы.

Мы должны помнить и не имеем права забывать всё, что 
связано с историей и судьбой нашей страны, а значит — 
и каждого из нас…

Слова Родина, Отчизна, Отечество для каждого русского 
человека имеют особый смысл: для кого-то это маленькая 
глухая деревенька на берегу быстрой речки, для кого-то 
огромный шумный город с большими площадями и длин-
ными улицами, но общим для всех нас является русская 
земля, наша Отчизна — Россия.

Во все времена на защиту родной земли вставали рус-
ские воины, богатыри, солдаты, готовые отдать жизнь за 
мир и спокойствие в домах и семьях. Идут годы, проходят 
столетия, а защита Отечества остается одной из главных 
и почётных мужских обязанностей.

Начало истории
В России гвардия была создана Петром I из «потешных 

вой ск» в составе Преображенского и Семеновского пол-
ков, официально получивших название «гвардейских» 
в 1700 году. В то время гвардией традиционно называли 
отборную, привилегированную, лучше других обученную 
и экипированную часть вой ск.

Гвардейские полки участвовали во всех исторически 
значимых сражениях XVIII–XIX веков, на полях которых 
гвардейцы показывали образцы героизма, мужества и са-
моотверженности.

В 1918 году вместе с расформированием царской армии, 
были упразднены и гвардейские части.

Возрождение гвардии
Второе рождение гвардия пережила во время Великой 

Отечественной вой ны.
Осенью 1941 года за массовый героизм, мужество лич-

ного состава, высокое воинское мастерство, проявленные 
в ходе кровопролитных боев Смоленского сражения под 
Ельней, четыре стрелковые дивизии (100-я,127-я, 153-я 
и 161-я) получили название гвардейских.

В сентябре этого же года в Красной армии было введено 
понятие «гвардейская часть». Звание «гвардейский» при-
сваивалось воинским частям, кораблям, соединениям 
и объединениям советских Вооруженных сил, отличив-
шихся в боях во время Великой Отечественной вой ны. 
Воинское формирование получало гвардейское знамя, 
а личный состав — гвардейское звание и нагрудный знак.

Для военнослужащих гвардейских частей 21 мая 
1942 года был учреждён нагрудный знак «Гвардия», а для 
гвардейцев флота — прямоугольная пластинка с муаро-
вой лентой оранжевого цвета с чёрными продольными 
полосами.

После окончания Великой Отечественной вой ны при-
своение гвардейских наименований не производилось, 
но при реорганизации вой ск в целях сохранения боевых 
традиций гвардейских частей, кораблей, соединений и объ-
единений их почетные звания переходили к достойным 
правопреемникам — лучшим воинским коллективам видов 
и родов вой ск.

Эта традиция была продолжена и в Вооруженных Силах 
современной России.

В настоящее время более 100 воинских частей и со-
единений армии и флота имеют почетное наименование 
«гвардейских». Наследники боевой славы, нынешние 
воины- гвардейцы свято чтут заповедь своих предшествен-
ников — «гвардия не сдается и не отступает».

Легенда о тельняшке
Великая Отечественная вой на — незабываемый героиче-

ский этап в истории России и всего человечества.
Тельняшка стала легендой в невыносимо трудные, крово-

пролитные первые годы вой ны. Когда пехота несла тяжелые 
потери и в победу еще только верили, на берег сошли пол-
миллиона краснофлотцев — мстить врагу! Черная флотская 
форма для вой ны на суше была удобной мишенью. Пере-
одевшись в защитный цвет, под гимнастеркой оставалась 
тельняшка — морская душа, которую носили как оберег, 
с любовью! И когда наступал последний смертный бой, 
моряки снимали гимнастерки и умирали как герои, даже 
у врагов вызывали искренний трепет и уважение.

Через два десятилетия (26.07.1969 г.), став командую-
щим Воздушно- десантными вой сками, генерал армии 
В. Ф. Маргелов добился, чтобы десантники получили право 
носить тельняшки. При утверждении формы советского 
десантника, в память о героизме моряков Великой Отече-
ственной вой ны, Маргелов ввел тельняшку в судьбу ВДВ, 
навсегда связав узами братства моряков и десантников.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июля 2020 года № 231
Об определении норматива стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилья на территории 
Синявинского городского поселения Кировского

муниципального района Ленинградской области
на III квартал 2020 года

В соответствии с Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно- коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 29.06.2020 № 351/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на второе 
полугодие 2020 года и показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на III квартал 2020 года», на основании Методических 
рекомендаций по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области 
и стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденных распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области № 79 от 13.03.2020 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета 
по строительству Ленинградской области по расчету раз-
мера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
на строительство (приобретение) жилья за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках 
реализации на территории Ленинградской области ме-
роприятий государственных программ Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и «Комплексное развитие сельских террито-
рий», а также мероприятий государственных программ 
Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» и «Комплексное 
развитие сельских территорий Ленинградской области»:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на III квартал 2020 года 
на территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области в размере 52 745 (Пятьдесят две тысячи семьсот 
сорок пять) руб лей 00 копеек.

2. Применять указанное в пункте 1 настоящего по-
становления значение норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья для расчета 
размера субсидий и социальных выплат за счет средств 
федерального и областного бюджета в рамках реализа-
ции на территории Ленинградской области федераль-
ных целевых программ и государственных программ 
Ленинградской области.

3. Постановление администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 16 апреля 2020 года 
№ 132 «Об определении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на II 
квартал 2020 года» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 июля 2020 года.

Глава администрации                               Е. В. Хоменок

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» июля 2020 г. № 250

О выделении специальных мест для
размещения печатных

агитационных материалов в период подготовки
к выборам Губернатора Ленинградской области 

13 сентября 2020 года

В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ч. 6 ст. 46 Областного закона Ле-
нинградской области от 29 июня 2012 года № 54-оз «О вы-
борах Губернатора Ленинградской области», на основании 
предложения территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района постановляю:

1.Установить, что печатные агитационные материалы 
в период подготовки к выборам Губернатора Ленинград-
ской области 13 сентября 2020 года размещаются на ре-
кламных (информационных) тумбах и стендах, располо-
женных по адресам, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Размещение печатных агитационных материалов 
в местах, за исключением мест, предусмотренных п. 1 
настоящего постановления, производится в порядке, уста-
новленном ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наше Синявино» и разместить на сайте администрации 
Синявинского городского поседения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации                                        Е. В. Хоменок

№ из-
бира-
тельного 
участка

Адреса расположения рекламных (ин-
формационных) тумб и стендов для разме-
щения печатных агитационных материалов

575 пос. Синявино, ул.Кравченко, информа-
ционный стенд у д.6

пос. Синявино, ул.Кравченко, информа-
ционный стенд у д.8

576
пос. Синявино, ул. Лесная, информацион-

ный стенд у д.18
пос. Синявино, ул.Кравченко, информа-

ционный стенд от д. 12 к остановке обще-
ственного транспорта

577
пос. Синявино, мкр. Синявино-2, ул. По-

беды, информационный стенд у д.5

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

от  «27» июля 2020 г. № 250 Перечень специаль-
ных мест для размещения печатных агитационных 
материалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» июля 2020 г. № 251

О перечне помещений, находящихся
в муниципальной собственности

и пригодных для проведения агитационных
публичных мероприятий

в форме собраний в период проведения выборов
Губернатора Ленинградской области

13 сентября 2020 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьёй 45 Областно-
го закона Ленинградской области от 29.06.2012 № 54-оз 
«О выборах Губернатора Ленинградской области»:

1. Утвердить перечень помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности и пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
в период проведения выборов Губернатора Ленинградской 
области 13 сентября 2020 года, согласно приложению.

2. Собственникам, владельцам помещений:
2.1. В случае предоставления помещения зарегистри-

рованному кандидату, доверенному лицу зарегистриро-
ванного кандидата, не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения, уведомлять в письменной 
форме территориальную избирательную комиссию Ки-
ровского муниципального района о факте предоставления 
помещения, об условиях, на которых оно было предо-
ставлено, а также о том, когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам.

2.2. Заявки на предоставление помещений, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, рассматривать 
в течение трех дней со дня подачи указанных заявок.

3. Направить настоящее постановление в территори-
альную избирательную комиссию Кировского муници-
пального района Ленинградской области и директору 
муниципального казенного учреждения «Культурно — 
Досуговый центр «Синявино» Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наше Синявино» и разместить на сайте администрации 
Синявинского городского поседения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации                                        Е. В. Хоменок
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от  «27» июля 2020 г. № 251

Перечень помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственностии пригодных для проведения агитационных публич-
ных мероприятийв форме собраний в период проведения выбо-
ров Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года 

Наименование учреждения, 
адрес

ФИО 
руководителя

Тел/
факс

МКУ «Культурно-Досуговый 
центр «Синявино» 
Синявинского городского по-

селения Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области
Адрес: 187322, Ленинградская 

область, Кировский район, г.п. 
Синявино,
ул. Лесная, д.18а,
ул. Победы, д.5а

Чистякова
Юлия 
Александровна

8(81362)
63-269

официально
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ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «___» _______ 2020 года № ___
О внесении изменений в решение совета депутатов 

Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 12.02.2018 
№ 3 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Синявинского городского поселения Кировского муни-

ципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом от 25.12.2018 № 132-оз «О регулиро-
вании отдельных вопросов правилами благоустройства 
территорий муниципальных образований Ленинградской 
области», Уставом муниципального образования Синя-
винское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, в целях минимизации 
ареала произрастания Борщевика Сосновского, ликвида-
ции угрозы неконтролируемого распространения данного 
растения, совет депутатов решил:

1. Внести в решение совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 12.02.2018 № 3 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области» следующие изменения:
1.1.Статью 4.9. дополнить пунктом 4.9.5 следующего 

содержания:
«4.9.5. При благоустройстве территорий с использовани-

ем открытой плоскостной детской игровой и спортивной 
инфраструктуры (детские игровые площадки, инклюзив-
ные спортивно- игровые площадки, предназначенные для 
совместных игр здоровых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детские спортивные площадки, 
спортивные площадки, инклюзивные спортивные площад-
ки, предназначенные для занятий физкультурой и спор-
том людьми с ограниченными возможностями здоровья, 
спортивные комплексы для занятий активными видами 
спорта, спортивно- общественные кластеры, площадки 
воздушно- силовой атлетики, иных общественных террито-
рий, дворовых территорий) руководствоваться приказом 
Министерства строительства и жилищно- коммунального 
хозяйства Российской Федерации № 897/пр, приказом 
Министерства спорта Российской Федерации № 1128 
от 27.12.2019 «Об утверждении методических рекомен-
даций по благоустройству общественных и дворовых 
территорий средствами спортивной и детской игровой 
инфраструктуры».

1.2. Статью 13 дополнить пунктом 13.1.13 следующего 
содержания:

«13.1.13. Собственники и (или) иные законные вла-
дельцы земельных участков, в пределах таких земельных 
участков, а также на прилегающих территориях принимают 
меры по удалению Борщевика Сосновского (травянистое 
растение рода Борщевик семейства Зонтичные).

Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться 
следующими способами:

а) механический — применяется для уничтожения Бор-
щевика Сосновского на небольших площадях и заклю-
чается в обрезке цветков в период бутонизации и начала 
цветения, которые подлежат уничтожению, либо пери-
одическом скашивании Борщевика Сосновского до его 
бутонизации и начала цветения с интервалом 3–4 недели.

б) агротехнический:
— выкапывание корневой системы Борщевика Со-

сновского ниже корневой шейки на ранних фазах его 
развития и ее уничтожение;

— вспашка, которая применяется в течение вегетаци-
онного сезона Борщевика Сосновского несколько раз;

— применение затеняющих материалов — прекращение 
доступа света к растению путем укрывания поверхности 
участка, занятого Борщевиком Сосновского светопогло-
щающим материалом.

в) химический — опрыскивание с соблюдением требо-
ваний законодательства очагов произрастания Борщевика 
Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру госу-
дарственной регистрации и включенными в «Государствен-
ный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории РФ».

Запрещается использовать гербициды на территориях 
детских, спортивных, медицинских учреждениях, школ, 
предприятий общественного питания и торговли, в преде-
лах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников 
водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных 
устройств. В зонах жилой застройки применение гер-
бицидов допускается при минимальной норме расхода 
препарата при условии соблюдения санитарных разрывов 
до жилых домов не менее 50 метров».

Глава муниципального образования О. Л. Горчаков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» июля 2020 года № 4
О проведении публичных слушаний по внесению 

изменений в решение совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области от 12.02.2018 № 3 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Си-
нявинского городского поселения Кировского муници-

пального района Ленинградской области»
В соответствии со статьями 28,45.1 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава муниципального образования Синявин-
ское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов 16.03.2009 № 9:

1. Провести публичные слушания по внесению изме-
нений в решение совета депутатов Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 12.02.2018 № 3 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области» 25 августа 2020 года в 18.00 
часов, в здании муниципального казенного учреждения 
«Культурно- Досуговый центр «Синявино», расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмо-
трению предложений граждан, поступивших в ходе пу-
бличных слушаний в составе:

Руководитель рабочей группы — глава администрации 
Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области Хоменок Е. В.

Секретарь рабочей группы — начальник сектора по 
общим вопросам администрации Смирнова А. В.

Члены рабочей группы:
Глава Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области Горча-
ков О. Л.

Заместитель главы администрации Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области Малиновская А. Д.

Начальник управления по общими и правовым вопро-
сам администрации Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти Барановская Л. А.

Предложения и вопросы граждан по проекту внесения 
изменений в решение совета депутатов Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 12.02.2018 № 3 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области» принимаются с 13 августа 
2020 по 25 августа 2020 по рабочим дням с 09.00 до 18.00, 
пятница с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00, оформленные письменно, в приемной админи-
страции Синявинского городского поселения по адресу: 

г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б, и во время проведения 
публичных слушаний.

3. Рабочей группе на основании поступивших предложе-
ний граждан до 28 августа 2020 года подготовить перечень 
предложений по внесению изменений в решение совета 
депутатов Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 
12.02.2018 № 3 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области».

4. Настоящее постановление опубликовать одновремен-
но с проектом решения о внесении изменений в решение 
совета депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 12.02.2018 № 3 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской 
области» в газете «Наше Синявино».

5. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования        О. Л. Горчаков

Администрация Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области информирует о возможности предварительного 
согласования предоставления в собственность земель-
ного участка с разрешенным использованием: ведение 
садоводства, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, площадью 688 кв.м, местоположение: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, Синявинское городское по-
селение, массив «Восход», СНТ «Восход» Смольнинского 
района, ул. Ладожская, участок 27 (далее — Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 

Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим 
дням с 9 до 17 часов в администрации Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: 187322, Ленинград-
ская область, Кировский р-н, г. п. Синявино, ул. Лесная, 
д. 18Б, приемная (предварительно позвонив по телефону 
(81362)63–271).

Заявления подаются в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении (предварительно 
позвонив по телефону (81362)63–271) и в электронном виде 
по адресу электронной почты: lo-sinyavino@kirovsk.reg.ru.

Дата окончания приема заявлений — 11.09.2020 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на ка-

дастровом плане территории можно с момента начала 
приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б, сектор 
управления муниципальным имуществом. Контактный 
телефон (81362) 63–060.

По возникающим вопросам Вы так же можете об-
ратиться в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: 187342, 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 
335. Контактный телефон (81362) 21–645.

Глава администрации 
Е. В. Хоменок
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ПИМПОЧКОВОЕ ИСКУССТВО – ЭТО МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Когда стоит чудесная погода, самое время отправиться в поход 
или просто прогуляться по лесу, собирая грибы, а в жаркий 
солнечный день здорово искупаться в озере и поваляться на 
берегу. Однако мало кто задумывается о том, что параллельно 
с отдыхом на природе можно заниматься настоящим 
творчеством. Наша сегодняшняя героиня – Майя Михайловна 
Кузнецова – творит постоянно. Она убеждена, что искусство 
доступно каждому: и взрослому, и ребенку – и с легкостью это 
доказывает.

от первого лица

Отправляясь в гости к художнице, я и думать не 
могла, что окружающая нас природа подкидывает 
идеи для творчества столь явно и часто. Вот каму-
шек в форме крылышка бабочки, а вот веточка, из 
которой получится отличный леший или инопла-
нетянин, а из сухого корня старого дерева можно 
создать целую скульптуру «Древо знаний». Майя 
Михайловна всё это замечает:

- Постоянно собираю камушки необычной фор-
мы. Даже если изначально не знаю, как это можно 
использовать, потом обязательно нахожу приме-
нение. Получаются панно из камушков, небольшие 
фигурки. Часто рождаются целые композиции с 
историей. К примеру, два камушка соединила – по-
лучилась уточка. Вот и фигурка. Мелочевочки та-
кие, «пимпочки». Потому я и называю своё искус-
ство «пимпочным».

Не смотря на такое легкое отношение художницы 
к своему творчеству, некоторые ее работы заставля-
ют задуматься о серьезных вещах:

- Недавно я прочитала заметку о псковских де-
сантниках – 84 человека в Чечне удержали высоту, 
боевики хотели перейти границу, у них с кем-то 
была договоренность о том, что никто не будет им 
мешать. Меня очень тронула эта история. И бук-
вально на следующий день, я у себя на грядке нашла 
камушек, который по форме напоминает воина с 
поникшей головой. Сейчас я хочу сделать маленький 
памятник, посвященный подвигу этих молодых ре-
бят.

Майя Михайловна творчеством занимается по-
стоянно. Это нас развивает и делает лучше, считает 
художница. 10 лет она работала учителем началь-

ных классов, а поскольку учителей часто не хвата-
ло, дополнительно вела уроки рисования, русского 
языка и литературы, параллельно была пионерво-
жатой. Позже она по объявлению устроилась на 
телевидение в городе Братск, рисовала титры. За-
тем вернулась к преподавательской деятельности 
– была учителем в школе, а также вела кружок по 
рукоделию – со взрослыми и детьми выполняли 
сложнейшие работы из бисера и всегда занимали 
первые места во всех конкурсах. И сегодня о чудо-
художнице знают многие:

- Иногда знакомые звонят и спрашивают, можно 
ли прийти с детьми, показать им работы. Я ни-
когда не отказываю. Мне очень приятно, что люди 
ценят моё «пимпочковое» искусство.

Юлия Питикова

Поселку Синявино в этом году исполняет-
ся 90 лет. Вот мои пожелания всем жи-
телям:

Пусть свет наших сердец будет всё силь-
нее и ярче, как исток любви бесконечной. 
Будьте здоровыми и радостными. И при-
мите истину одну – чтобы получить что-
то в жизни, нужно уметь отдать, уметь 
жертвовать. Цените каждое мгновение 
своей жизни в этом прекрасном мире, в ко-
тором каждый несет свою неповторимую 
красоту. Новых вам успехов во всех мудрых 
и нужных начинаниях. 

С любовью М.М.
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Порохова Валентина Михайловна, благо-
дарит.

Главу администрации по п. Синявино Хо-
менок Елену Владимировну, депутата по-
селка Муштутис Екатерину Александровну, 
ветеранов труда Порохову Нину Ивановну, 
Катаругину Татьяну Ивановну, Борцову Ва-
лентину Петрову, Кашкину Карину Алек-
сандровну, Комаревцеву Нину Алексеевну 
и всех за внимание, моральную поддержку, 
уважение и посещение.

Особую благодарность выражаю Нине 
Ивановне Пороховой за уход, чуткость, 

терпение, и огромную помошь.
Спасибо большое всем, что не забы-
ваете меня и навещаете. Всем желаю 

здоровья и всего доброго!

С уважением 
Порохова В. М.

Уважаемая Анна Прокопьевна, 
мы гордимся Вашим поколением, 
п о к о л е ни ем  по б е д ител ей . 
Вы с честью прошли через 
тяжелейшие испытания Великой 
Отечественной вой ны, проявили 
стойкость и мужество. Сегодня 
Ваш жизненный путь служит 
примером для подрастающих 
поколений. Желаем крепкого 
здоровья,  внимания родных 
и близких, долгих лет жизни!

Администрация Синявинского 
городского поселения

15 июля ветерану Великой Отечественной вой ны 
Сидоренко Анне Прокопьевне, проживающей в Синявино, 
исполнилось 90 лет.

Анну Прокопьевну пришли поздравить глава администрации Синявинского городского поселения Е. В. Хоме-
нок, председатель совета ветеранов В. П. Борцова и вручили персональные поздравления от Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина, Губернатора Ленинградской области А. Ю. Дрозденко, главы муниципального райо-
на А. М. Гардашникова и главы администрации А. В. Кольцова. 

Принимали участие за Синявинское городское поселе-
ние 7 человек, 3 взрослых и 4 детей.

Волкова Надежда Викторовна
Волкова Снежана Викторовна
Асташина Людмила Петровна
Кондаков Андрей
Кондаков Александр
Кондакова Анна
Асташин Артем
Среди женщин Волкова Н.В. заняла 3 место.
Дети распределили между собой 3 призовых места

ОТЧЕТ ПО ШАШКАМ
9. 08. 2020 состоялся Районный турнир по русским шашкам, посвященного Всероссийскому Дню физкультурника.

1 место-
Кондаков Андрей

2 место-
Асташин Артем

3 место-
Кондаков Александр

Всего же на этом турнире приняли участие 16 человек.

поздравления
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
 ЮБИЛЯРОВ!

Исаева Анна 
Сергеевна – 

14.08.1930г. – 90 лет.

Седакова Антонина 
Алексеевна – 

04.08.1935г.- 85 лет.

Попов Станислав 
Семёнович – 

10.08.1940г.- 80 лет.

«УШЕЛ ВО ТЬМУ И НЕ ВЕРНУЛСЯ…»

Своих героев прославляет Татарстан,
Мой край родной, любимая Отчизна!
На  фронте  потеряла, ты, моя Казань,
Поэтов, тех, кто был народом признан.

Когда страну внезапно охватила мгла,
Они ушли, чтоб смело с ней сразиться.
Война у каждого из них в судьбе была,
И все готовы были до Победы биться!

Мы вспомним всех Героев той войны,
И восхитимся подвигом бесстрашным!
Всю жизнь творили для своей Страны,
И умереть за Родину готов был каждый.
                                       
Как много их тогда погибло на войне,
Муса Джалиль, один из тысячи героев!
Достойна уважения жизнь его вполне,
Он  не страшился вражеских  побоев!

О нем я гордо расскажу своей Стране,
Чтоб не забыл народ о подвиге Героя!
Он прожил жизнь, как в яростном огне,                                             
И смерти этой сдаться не хотел без боя.
Борец не сдался беспощадному врагу,
И вовсе не желал навеки стать рабом.
В покорного не превратился Он слугу,
Его поэзия звучала, как могучий гром.

Он лиру посвятил татарскому народу, 
И сердце клокотало яростно в груди.
В своих стихах Поэт воспел свободу,
Чтоб с истинного не свернуть пути!

Ушел во тьму Поэт  и  не вернулся,
Герой неустрашимый всех времен.
И Мир от ужаса вдруг содрогнулся,
Узнав, как Он на плахе был казнен.
                                        
И этот ужас ледяной от изуверства,
Народ не сможет наш забыть навек!
И пытки изощренные, и это зверство,
Такое испытал в плену наш Человек!

Джалиль сражался неустанно, смело,
В бою жестоком ранен был, пленен.
Два года жил в аду и под прицелом,
Все было наяву, как страшный сон.

Тюрьму сменил  одну Он  за другой,
Гнетуще было там, и  пахло смертью. 
Там, в «Моабите», стихи писал Герой,
Он путь свой проложил в бессмертие.
И даже в дни страданий и мучений,
Джалиль остался мысленно в строю.
Волну Он вызвал ярых возмущений,
Там тайно узники вели борьбу свою.

Давал всем заключенным наставления,
Листовки выпускал, писал свои стихи,
И призывал к борьбе, сопротивленью,
Чтоб за свои каратели ответили грехи.

Муса упорно вел подпольную работу,
И приближал Победу нашу над врагом.                      
Никто не ожидал подобного  исхода,
Что скоро их предатель сдаст тайком.

Боец серьезным пыткам подвергался,
Враги мечтали вырвать жалкий стон.
От страха, боли, чтобы скорее сдался,
Чтоб, наконец, возник в душе надлом.

Но Он не проронил им слов пощады,
Не потерял себя в мгновении роковом.
И для Поэта не было другой отрады,
Как яростно вести борьбу с врагом!

Всю жизнь Он посвятил благому делу, 
Служению Отчизне и  народу своему.
И вел войну с противником так смело,
Что скоро вынесен был приговор ему.
                                       
Там палачи чудовищно людей сгубили,
Один удар ножом, и свет в глазах угас.
Свирепая машина, гильотина, их убила,
 И  руки кровью там обагрились не раз.

Презренные фашисты, словно, суетились, 
Предчувствуя, как приближается конец.
Скорее скрыть следы деяния торопились,
Ликуя, что Герои в смерти приняли венец.
                                      
Был патриотом наш Джалиль отважный,
И нерушимой клятве предан был навек!
Защитник Родины своей бесстрашный,
Прошел свой путь земной, как Человек!

Автор: Амирова Резеда Махмутовна,                                                      
внучка погибшего гвардии красноармейца,                                         

Гайнутдинова  Мифтаха. 2020г. 

ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
МУСЫ ДЖАЛИЛЯ, ПОСВЯЩАЕТСЯ….

От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем! 

Искренне желаем Вам 
долгой и счастливой жизни, 

здоровья, вдохновения, 
успехов всегда и во всём!

С ЮБИЛЕЕМ!

КРОССВОРД

Вопросы к линейному кроссворду:
 
1. Драматическая поэма И. С. Тургенева. 2. Минерал. 3. Город в Словакии. 4. Стенька.... 5. 
Русский ученый-химик. 6. Смоква. 7. Казахский ашуг. 8. Эстонский композитор. 9. Минерал. 
10. Электровакуумный прибор. 11.... Хаббард.

Ответы к линейному кроссворду: 
1. Стено. 2. Стенонит. 3. Нитра. 4. Разин. 5. Зинин. 6. Инжир. 7. Жирау. 8. Аустер. 9. Стертит. 10. Титрон. 11. Рон.

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ?

Выражение «Кто с мечом к нам войдет, от меча и по-
гибнет» не принадлежит Александру Невскому. Его 
автор — сценарист одноимённого фильма Павленко, 
переделавший фразу из Евангелия «Взявшие меч — 
мечом погибнут».

***
Выражение «игра не стоит свеч» пришло из речи 

картёжников, говоривших так об очень небольшом 
выигрыше, который не окупает стоимости свечей, сго-
ревших во время игры.

***
В старину считали, что душа человека помещается 

в углублении между ключицами, ямочке на шее. В этом 
же месте на груди был обычай хранить деньги. Поэтому 
о бедном человеке говорят, что у него «за душой ничего 
нет».

***
В старину гонцы, доставлявшие почту, зашивали под 

подкладку шапки или шляпы очень важные бумаги, 
или «дела», чтобы не привлекать внимания грабителей. 
Отсюда происходит выражение «дело в шляпе».

***
Ко всемирной выставке 1889 года в Париже было 

приурочено открытие похожей на гвоздь Эйфелевой 
башни, что произвело сенсацию. С тех пор в язык во-
шло выражение «гвоздь программы».

***
Выражение «после дождичка в четверг» возникло из-

за недоверия к Перуну, славянскому богу грома и мол-
нии, днём которого был четверг. Мольбы к нему часто 
не достигали цели, поэтому о несбыточном стали гово-
рить, что это случится после дождичка в четверг.

досуг


