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ФИО депутата Время Место

Комзычакова 
Елена Владимировна

19 марта 2013 г.
 с 16.00 до 18.00

ул. Садовая, 36 
(Детская школа искусств)

кабинет директора

Руснак 
Михаил Васильевич

5 марта 2013 г.
с 12.00 до 15.00

КДЦ (Дом культуры) 
Синявино-1

кабинет директора

Соколов 
Сергей Владимирович

21 марта 2013 г.
16.00 до 18.00

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

Цепелева 
Маргарита Алексеевна

13 марта 2012 г.
с 16.00 до 18.00 

в помещении
совета депутатов

т. 63-511

ФИО депутата Время Место

Емельянова Валентина 
Митрофановна

понедельник, среда, 
пятница еженедельно 

с 10.00 до 13.00

в помещении 
совета депутатов

т. 63-511

Колычев
Вячеслав Александрович

20 марта 2013 г.
с 14.00 до 16.00

в помещении
совета депутатов

т. 63-511
Мурсалов

Шакир 
Байрамович

12 марта 2013 г.
с 16.00 до 18.00

в помещении
совета депутатов

т. 63-511
Толпыго

Александр
Михайлович

6 марта 2013 г.
с 16.00 до 18.00

в помещении
совета депутатов

т. 63-511

Избирательный округ № 26

Избирательный округ № 27
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культурНО-дОСугОВый цеНтр «СИНяВИНО» 
прИглашает

2 марта в 22.00 Вечер отдыха для молодежи
3 марта в 13.00 Цирк СПб
5 марта в 14.00 Торжественное подведение итогов конкурса 
        «Женщина года»
7 марта в 13.00 Праздничный концерт «Для тебя, родная» 
        (п. Синявино-2)
7 марта в 19.00 Праздничный огонек «Магнит любви»
8 марта в 14.00 Праздничный концерт «И улыбка без сомнения  
        вдруг коснется ваших глаз», посвященный 
        Международному женскому дню 8 марта
12 марта в 16.00 Детская игровая программа «Снежное 
        королевство» (п. Синявино-2)
15 марта в 22.00 Вечер отдыха для молодежи
16 марта в 13.00 Народное гуляние «Прощай, масленица!» 
        (п. Синявино-2)
17 марта в 13.00 Народное гуляние «Проводы масленицы 
        по-нашему!»
19 марта в 17.00 Мультфильм
26 марта в 18.00 Художественный фильм
29 марта в 16.00 Детская игровая программа «Веселые старты»
30 марта в 22.00 Вечер отдыха для молодежи

Уважаемые защитники Отечества! 
Дорогие ветераны! 

От всего сердца поздравляем вас с праздником 
– Днем защитника Отечества! 23 февраля – зна-
менательная дата для всех мужчин, кто когда-то 
имел честь носить погоны и военную форму, а так-
же для всех женщин, которые с тревогой и гордо-
стью ожидали возвращения из рядов Вооруженных 
Сил своих сыновей, братьев, любимых. Защитников 
Отечества чтит вся Россия. Но наибольшее уваже-
ние вам, дорогие ветераны. Перед вами мы склоняем 
головы, у вас учимся любить Родину. Искренне жела-
ем  вам доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, 
внимания и заботы родных и близких.

Глава муниципального образования В.М. ЕМЕльянОВа
И.о. главы  администрации Е.а. МакштУтИс

Поздравляем всех женщин 
нашего поселка 

с Международным 
женским днем!

 
Роль женщин во всех сфе-

рах нашей жизни несомненно 
велика, но несмотря на от-
ветственность и заботы, они 
умеют оставаться обаятель-
ными, любящими, преданными! 
У них хватает сил и на рабо-
ту, и на семью.

Восьмое марта – это, без 
сомнения, день торжества 
прекраснейшей половины чело-
вечества, их доброты, мудро-
сти и духовной силы.

От всей души желаем всем 
женщинам Синявино, их род-
ным и близким здоровья, люб-
ви, семейного счастья, добра и 
благополучия!

 
Глава муниципального 

образования В.М. ЕМЕльянОВа
И.о. главы  администрации 

Е.а. МакштУтИс

афиша мероприятий
На март
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участковый – пожалуй, са-
мая известная полицейская 
должность. Сколько фильмов 
снято, сколько книг написано 
про участковых…Ни для кого 
не секрет, что в былые време-
на участковых знали в лицо, 
делились с ними своими беда-
ми, и он, в свою очередь, знал, 
чем живет каждый человек на 
вверенном ему участке.

Вот и в нашем поселке с 
сентября прошлого года поя-
вился новый участковый - аль-
берт Халимович раХМатулИН. 

Он родился в городе Прокопьев-
ске Кемеровской области, через 
год вместе с семьей переехал в 
г. Кизел Пермского края. В п. Во-
лодарского, что неподалеку от 
Кизела, окончил неполную среднюю 
школу №5. В 1994 году поступил 
в Кизеловский горный техникум. В 
1998 году переехал в Пермь, где по-
ступил в Академию права и управ-
ления, получил высшее юридиче-
ское образование. Добросовестно 
отслужил в воздушно-десантных 
войсках РФ. В 2008 году поступил 
на службу в транспортную мили-
цию, состоял в должности сле-
дователя в группе по раскрытию 
имущественных преступлений. Че-
рез некоторое время по семейным 
обстоятельствам переехал в го-
род Шлиссельбург. На новом месте 
устроился на новое место работы 
- ЗАО «Лентехгаз», где быстро 
поднялся по карьерной лестнице, 
заняв должность зам. начальника 
отдела сбыта и маркетинга. В 
сентябре прошлого года уволился 
и вернулся в профессию - в шлис-
сельбургское 112 отделение поли-
ции ОМВД по Кировскому району, 

получив назначение участковым в 
нашем поселке. О том, как ему слу-
жится на новом месте и что уже 
успел сделать, Альберт Халимо-
вич рассказал «Нашей газете».

- Работа мне нравиться, каж-
дый день узнаешь что-то новое для 
себя, кругозор расширяется. 

как вам наш поселок?
- Поселок мне очень нравится, 

хороший, не криминальный. Теперь 
дело за главным - правильно вы-
строить работу.

Что входит в ваши обязан-
ности?

- В мои должностные обязанно-
сти входит поквартирный обход, вла-
дение оперативной обстановкой со-
гласно действующих приказов МВД, 
раскрытие преступлений, совершае-
мых на вверенной мне территории.

Служба службе - рознь?
- Безусловно, каждый материал, 

который находиться в делопроиз-
водстве участкового, индивидуален. 
Каждый раз происходит что-то новое, 
что заставляет меня совершенство-

ваться. Если сравнить с деятельно-
стью в следственном отделе, где я 
раньше работал, то там всё шло «по 
накатанной» - к тебе поступает мате-
риал, возбуждаешь уголовное дело, и 
пошло… А тут абсолютно живая си-
туационная работа. Однотипных дел 
мало, особенно в семейно-бытовой 
сфере. С момента моего вступления в 
должность в производство поступило 
порядка 70 материалов, и все они со-
вершенно разные. 

В чем будет заключаться ра-
бота с  трудной молодежью, на 
которую частенько жалуются 
жители поселка?

- Будем выявлять места собра-
ний такой молодежи, проводить 
профбеседы, принимать меры ад-
министративного характера.

Сегодня многие молодые ре-
бята идут учиться в школу по-
лиции для того, чтобы не про-
ходить службу в армии. На ваш 
взгляд, это поступок настояще-
го защитника Отечества?

- Ситуация неоднозначна. Я 
считаю, что каждый мужчина дол-

жен отслужить в армии - отдать 
свой долг Родине. Но сегодня у 
нас превыше всего образование, и 
чтобы его получить, нужно напря-
женно учиться. Если молодые люди 
поступают в вузы направленности 
МВД и других силовых подразделе-
ний – это неплохой подход, поверь-
те, это значительно лучше того, что 
они будут болтаться на улице. 

а лично вам что дала служ-
ба в армии?

- Во-первых, хороший жизнен-
ный урок, во-вторых армия выраба-
тывает в человеке ответственность, 
дисциплинированность, самостоя-
тельность, учит смотреть на жизнь 
трезвым взглядом.

В преддверии женского дня  
позвольте вам задать следую-
щий вопрос: какой, по-вашему, 
должна быть современная де-
вушка?

- Трудный вопрос… по-моему, 
девушка, прежде всего, должна 
быть грамотной, целеустремленной.

людмила царькова

Знакомьтесь, наш новый участковый

Одно только слово «празд-
ник» заставляет быстрее биться 
сердце каждого ребенка. Именно 
о праздниках детства, проведен-
ных вместе с родителями и дру-

зьями, чаще всего вспоминаюем 
мы, становясь взрослыми.

Традиционно проводимое раз-
влечение «Молодецкие игры», по-
священное 23 февраля, доставило 

радость и детям, и присутствующим 
родителям.

Малыши читали стихи о разных 
родах войск, пели песни о защит-
никах Отечества. Во время спор-

тивных соревнований между ко-
мандами «Моряки» и «Танкисты», 
«Весельчак» и «Солнышко» дети 
показали свои физические навы-
ки и умения. Вместе с капитаном 
Врунгелем  дети пели песню «Папа 
может», преодолевали полосу пре-
пятствий, участвовали в эстафете 
«Кто быстрее соберет мячи». А с 
каким восторгом наблюдали ребята 
за папами, которые прыгали на ска-
калках, перетягивали канат! Самы-
ми активными были папы из второй 
младшей группы (воспитатели Оль-
шакова Е.Н., Рупасова Р.А.).

Представители администрации 
поселка Евгений Александрович 
Истин и Нина Алексеевна Комарев-
цева одарили всех ребятишек по-
дарками.

Заместитель директора 
по дошкольным группам

Ж.г. денисова

В череде значимых 
дат, которые принёс с 
собой февраль, значит-
ся день вывода войск 
из Афганистана и все-
ми любимый мужской 
день - День защитника 
Отечества. В эти празд-
ничные дни синявинцы 
чествовали защитников 
родной земли, которые 
олицетворяют мужество 
и героизм всех поколе-
ний нашего народа. 

Издревле призвание 
настоящего МУЖЧИНЫ - закрыть 
собой перед лицом опасности жен-
щину, ребенка, старика. Защитить, 
несмотря ни на что, рискуя подчас 
собственной жизнью.

23 февраля возле памятной 

Об «Искре»
- военной операции 1943 г.

Победа! Сердцу сладкий час!
Россия! встань и возвышайся!

А.С. Пушкин 
«Бородинская годовщина»

Искрила с громом по родному краю
Семь тех январских, тех военных дней.
Я из рассказов ветеранов знаю,
Тут обелиски говорят о ней.

Здесь Говоров, здесь Мерецков и Жуков
Её замыслили в своем кругу,
«Искра» была не слабенькою штукой,
А страшной местью злейшему врагу.

И помнят шлиссельбуржцы  Трубачева,
Что город их очистил от врага,
И помнят Симоняка и Борщова
Вот эти невские крутые берега,

Чьи первыми дивизии взобрались
На льдистый берег - «Невский Измаил»,
И день, и ночь с боями продвигались
К заветной цели, не жалея сил.

Не устояли вражьи бастионы
Под мощным натиском советских войск
И рухнули,  их смолкли пушек стоны
\И танков лязг, и минометный вой.

И там, где прорвана была блокада,
Железная дорога пролегла…
И к жителям- героям Ленинграда
Большая радость, наконец, пришла.

Пусть  обелиски нам напоминают 
О всех событиях минувших лет;
Пусть память нашу, совесть пробуждают,
И на дела потомков льют свой свет.

Владимир Васильевич
РуСАкоВ

Неистребима память народная

День защитника Отечества

настенной плиты герою Советско-
го Союза Г.П. Кравченко прошел 
митинг. Школьники, ветераны и 
представители администрации 
возложили цветы. Творческие кол-
лективы КДЦ «Синявино» и «Си-

нявинской ДШИ» со 
сцены культурно - до-
сугового центра выра-
зили слова искренней 

благодарности ветеранам войны и 
вооруженных сил - всем тем, кто 
посвятил себя защите Родины, 
кто сегодня приумножает побе-
ды старших поколений, защищает 
наше государство и его границы.

Соб.информ.
Фото л. царьковой
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публичные слушания по подведению итогов социально-
экономического развития Синявинского городского поселе-
ния за 2012 год и задачах на 2013-й состоялись 21 февраля 
в 18 часов в актовом зале Мку «кдц «Синявино».

На собрание пришли только самые заинтересованные в 
развитии своего поселения синявинцы. 

С основным докладом выступила исполняющая обязан-
ности главы администрации – заместитель главы админи-
страции городского поселения екатерина МакштутИС, с 
отчетом о работе совета депутатов – глава городского посе-
ления Валентина еМельяНОВа. С заключительным словом – 
заместитель главы администрации кировского муниципаль-
ного района Олег гОрЧакОВ.

Доклад Екатерины Макштутис был насыщен цифрами со многими 
нулями, что вполне закономерно для такого рода выступления. Каж-
дый сидящий в зале старался услышать интересующую именно его ин-
формацию. 

К слову, план по доходам в Синявино выполнен на 108 процентов, 
сами доходы возросли на 50,1 процента. На нужды культуры было из-
расходовано более 7 миллионов рублей, спорта - 427 тысяч. Расходная 
часть бюджета исполнена полностью.

Прозвучала в докладе Макштутис и такая, ласкающая слух инфор-
мация – в период с августа 2011 года по август 2012 года в по-
селении родилось 47 детей.

Доклад Валентины Емельяновой был максимально приближен к 
проблемам жителей. Депутатский корпус поселения состоит из деся-
ти депутатов, но в настоящее время их осталось 8. Двое перешли на 
другую работу. 

За отчетный период рассмотрено 64 различных вопроса. Регуляр-
но проводился прием населения и не только по графику. Ни одному 
человеку, обратившемуся за помощью или консультацией, отказано в 
приеме не было. Следует отметить, что решение части проблем граж-
дан вне  компетенции местных депутатов: это и трудоустройство, и 
тарифы, и предоставление мест в детском саду, различные льготы, 
земельные вопросы, организация автобусного движения и др. В та-
ких случаях депутаты получают разъяснения в различных инстанциях, 
помогают советом. Следует отметить, что проблемы жителей муници-
пального образования, недоступные для решения на местном уровне, 
решаются на уровне района по депутатским запросам. Так удалось ре-
шить проблему с работой отделения сбербанка, в процессе решения 
– нормальная работа автобусов.

Коснулась в своем докладе Валентина Емельянова и болевых точек. 
Одна из них – бездомные собаки, которые явно отравляют жизнь на-
селения, заставляют переживать родителей за безопасность своих де-
тей на улицах поселка. Раньше администрация нанимала специализи-
рованную бригаду, которая и производила отлов безхозных животных, 
но в 2011 году прокуратура увидела в этом нецелевое использование 
средств. Отныне, по ее словам, все жалобы по этому вопросу необходи-
мо направлять в прокуратуру.

Много претензий к работе почты, где зарплата сотрудников всего 
6 тысяч рублей. Мало кто хочет трудиться сегодня за такие деньги. 
Но почта - учреждение федеральное, и местный бюджет не вправе 
что-то изменить тут в лучшую сторону. Это же касается и тарифов 
ЖКХ, которые устанавливает областное правительство, и тут мы тоже 
бессильны, сказала в своем докладе глава поселения, завершив свое 
выступление следующими словами: «Весь прошедший год совет депу-
татов и администрация работали в тесном контакте. Это вовсе не зна-
чит, что у нас на все была единая точка зрения, но всегда  удавалась 
найти разумный компромисс».

Олег Горчаков в заключительном слове как положительный факт 
прокомментировал исполнение расходной части бюджета и призвал 
администрацию и жителей поселка совместно трудиться на благо свое-
го поселения.

В. Окунев

Мы - женщины, существа 
непредсказуемые: нежные, 
смелые, капризные и при 
этом чертовски привлека-
тельные. Не каждому мужчи-
не под силу справиться с «на-
шим братом», и уж тем более 
сложно, когда мы объедине-
ны. Однако находятся смель-
чаки, которые смело входят в 
женский коллектив и, как ни 
странно, приживаются в нем. 

Идеальный пример - хор 
«Надежда» и трио «Марьюш-
ки», в которых вот уже 5 год 
аккомпанирует молодой, та-
лантливый виртуоз - алексей 
Владимирович ФИлИМОНОВ, 
которого знают не только у 
нас в стране, но и за ее преде-
лами. О том, «как ему служит-
ся, с кем ему дружится», как 
удается находить общий язык 
с женскими коллективами, 
мы расспросили его лично.

алексей, буквально пару 
слов о себе: где родились, что 
оканчивали, как оказались в 
нашем поселке?

- Родился я в городе Омске, 
сначала и учился там. Окончил му-
зыкальную школу, затем музыкаль-
ное училище имени В.Я. Шебалина, 
поступил в Санкт-Петербургскую 
государственную консерваторию, 
в 2004 году благополучно окончил 
и ее. А в Синявино оказался благо-
даря М.В. Руснаку. С ним мы позна-
комились на одном общем высту-
плении ансамбля «Русский стиль».

Откуда такая любовь к му-
зыке?

- Генетика сказывается. У меня 
оба родителя музыканты. Папа закон-
чил Новосибирскую консерваторию – 
виолончелист, мама - пианистка. Так 
что природа выбрала за меня…

как вас встретили коллек-
тивы «Надежда» и «Марьюш-
ки»?

- Отлично. Очень тепло.

как вас приняла худрук 
хора «Надежда», Ирина генна-
дьевна Заболотникова?

- Хорошо, мы работаем в пол-
ном согласии. Ирина Геннадьевна - 

Разговариваем на языке 
творчества

профессионал своего дела, поэтому 
работать с ней легко, впрочем, как 
и с коллективом. 

- как вам удается находить 
общий язык с таким количе-
ством женщин, ведь они все 
разные: и по возрасту, и по ха-
рактеру, и по интересам…

- На самом деле интерес у нас 
общий - творчество, которое нас 
объединяет, поэтому особых про-
блем нет. 

алексей, мы знаем, что вы 
активный и разносторонне 
творческий человек. Чем еще 
занимаетесь помимо аккомпа-
ниаторской работы?

- Помимо работы в Синявино я 
занимаюсь сольной карьерой. Сам 
делаю аранжировки в эстрадном 
жанре. Исполняю на аккордео-
не аранжировки известных хитов. 
Участвую в московском дуэте «Ак-
кордионова» - современном про-
екте, в котором просто-таки кипит 
многообразие стилей, замешанное 
на энергии музыкальных ритмов. 
Помимо этого принимаю участие 
в команде с рабочим названием 
«Светоч. Здесь мы играем народ-
ную музыку в эстрадно-джазовых 
обработках, выступая, разумеется, 
вживую, а не под фонограмму. 

Вам легче работать одному, 
в мужском или женском кол-
лективе?

- Мне больше всего нравится, 
когда у меня несколько видов заня-
тости, тогда не скучно творить. Чем 
больше разнообразия в творчестве, 
тем интереснее работать. 

- а не утомительно ездить из 
питера в Синявино?

- Путь, конечно, не близкий, но…

- …ради любимого дела 
можно потерпеть?

- Да…, именно так (смеется).

- алексей, а как вы отдыхае-
те от женщин, с которыми ра-
ботаете?

- С другими женщинами… (сме-
ется).

- расскажите, как будете по-
здравлять милых дам в коллек-
тивах с 8 марта?

- Добрыми словами.

- Отлично, у вас сейчас есть 
возможность поздравить с на-
ступающим весенним женским 
праздником не только коллек-
тивы «Надежда» и «Марьюш-
ки», но и всю прекрасную по-
ловину п. Синявино.

- Хотелось бы пожелать всем 
синявинским дамам оставаться 
привлекательными, продолжать 
радовать мужчин, потому что чаще 
всего именно женщины заряжают 
нас энергией для творчества. Не 
будь женщин, не было бы никакого 
желания что-либо совершать. Же-
лаю женщинам получать удовлет-
ворение от жизни, быть в гармо-
нии с окружающими. Своим колле-
гам желаю творческого долголетия 
и самого главного - здоровья. 

От женщин плавно перей-
дем к сильному полу. Бытует 
мнение, что мужчина должен 
родину защищать, а вы ее раз-
влекаете. Это нормально для 
мужчины?

- Абсолютно нормально. Вспом-
ните, сколько артистов выезжало 
во время войны на передовые, да-
вали концерты, поднимали боевой 
дух. Я считаю, что это так же важ-
но, как теплое обмундирование, а 
может даже и важнее.

- а вы прикоснулись к воен-
ной службе?

- Сам я не служил, но работал 
в Ленинградском военном ансамбле 
песни и пляски. Пару раз вместе с 
ним выезжал за границу, поэтому 
что такое военная дисциплина я 
прекрасно представляю. 

Надеемся, что навыки военной 
дисциплины никогда не пригодят-
ся Алексею в работе с  женскими 
коллективами, что его творче-
ская харизма будет надежной за-
щитой от грусти и уныния.

л. царькова 
Фото из личного архива 

а. Филимонова

Итоги социально-экономического 
развития Синявинского 

городского поселения за 2012 год 
и задачи на 2013-й
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Совет депутатов и администрация 
Синявинского городского поселения поздравляют 

с днем рождения:

СОкОлОВа Сергея Владимировича
1 февраля – депутата совета депутатов

шИлОВу Светлану Борисовну
5 февраля – начальника сектора финансов 

и экономики администрации
МакштутИС екатерину александровну 

14 февраля – и.о. главы администрации
цепелеВу Маргариту алексеевну

18 февраля – депутата совета депутатов
еМельяНОВу Валентину Митрофановну 

24 февраля – главу муниципального образования

Желаем здоровья, счастья, 
исполнения всех заветных желаний!

Совет депутатов, администрация и совет ветеранов 
Синявинского городского 

поселения поздравляют с юбилеем:

ЮЮкИНу татьяну афанасьевну  - 1 февраля
МОкрушИНу Искру григорьевну  - 2 февраля

БайБОрОдИНу Наталью кузьминичну  - 16 февраля
ЗуБайдулИНу Флюру Ибрагимовну  - 26 февраля

аСтаФьеВу евдокию павловну  - 28 февраля

Желаем здоровья, благополучия, 
заботы близких и родных!

Золотая свадьба у семьи 
Лютиковых тамары Павловны 

и Николая Николаевича
ах, эта дата – слепящее золото!
Блекнут слова, как бы ни были значимы.
Сердце шалит, но по-прежнему молодо.
просьба есть к вам: с полпути не сворачивать!
Что 50? половинка столетия.
Все впереди: и закаты, и зорьки…
Счастья, здоровья, любви, долголетия!
Ну а теперь по традиции: горько!!!

Совет ветеранов 
Синявинского городского поселения

«тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет».

Ф.И. тютчев

Накануне 176 годовщины со 
дня гибели А.С. Пушкина Синявин-
ской библиотекой совместно с Со-
ветом ветеранов поселка был орга-
низован литературный вечер, по-
свящённый памяти великого поэта.

В зеркальном зале КДЦ собра-
лись 25 нарядно одетых ветеранов 
– любителей творчества поэта. В 
зале красиво расставлены столы, 
накрытые белоснежными скатер-
тями. В центре зала представлена 
выставка литературы с произве-
дениями А.С. Пушкина, его порт-
рет работы художника Соколова 
и бисквитного обжига бюст, изго-
товленный на фарфоровом заво-
де им. М.В.Ломоносова. 

Открыла программу постоян-
ная ведущая литературной го-
стиной, заведующая нашей би-
блиотеки Паршукова Александра 
Николаевна. Коротко рассказав 
о мотиве встречи, о значении 
творчества А.С. Пушкина в жиз-
ни всего человечества, Алексан-
дра Николаевна передала слово 
заслуженному учителю русского 
языка и литературы Тамаре Ива-
новне Пугач, которая посвятила 
своё выступление малоизвест-
ным фактам жизни поэта, свя-
занных с его наездами и прожи-
ванием в памятных местах Твер-
ской губернии. Встречи поэта с 
П.А. Осиповой-Вульф, Е.В. Ве-
льяшевой, двоюродной сестрой 
А.Н. Вульф, другими соседями и 
близкими знакомыми выливались 
в неповторимые стихи, послания, 
оды и эпиграммы. Многие впо-
следствии станут известными ро-
мансами.

Когда-то русский литератур-
ный критик и поэт Апполон Гри-
горьев писал: «Пушкин – наше 
все: Пушкин представитель всего 
нашего душевного, особенного, 
такого, что останется нашим ду-
шевным, особенным после всех 
столкновений с чужими, с други-
ми мирами. Пушкин — пока един-
ственный полный очерк нашей 

народной личности, самородок, 
принимавший в себя, при всевоз-
можных столкновениях с другими 
особенностями и организмами, — 
все то, что принять следует, от-
странивший все, что отстранить 
следует, полный и цельный, но 
еще не красками, а только конту-
рами набросанный образ народ-
ной нашей сущности...» О Пушки-
не написано и сказано так много, 
как ни о ком другом. Он написал 
более 800 стихотворений, поэмы, 
сказки и романы в стихах, пове-
сти в прозе. Он проехал за свою 
короткую жизнь более 3500 вёрст 
по разбитым российским дорогам, 
побывал во многих губерниях Рос-
сии, на Кавказе и Урале, в Молда-
вии, но так и остался «невыезд-
ным». Царское правительство ни 
разу не выпустило его за границу.

Тамара Ивановна проникно-
венно читала стихи Пушкина, по-
священные голубоглазой Катень-
ке Вельяшевой. Стихотворение 
«Зимнее утро» читали хором, т.к. 
все его помнят еще со школьной 
скамьи. Проведенный Тамарой 
Ивановной урок закончился бур-
ными овациями. 

Затем слово попросила Тамара 
Евгеньевна Чертулина, почетный 
работник среднего специального 
образования. Она также живо и 
интересно поведала о конкретном 
эпизоде после смерти поэта, о том, 
как распространялись слухи о его 
дуэли и кончине. О том, что Жуков-
ский В.А., близкий друг А.С. Пушки-
на, который провел все последние 
дни у постели поэта, долго не мог 

сообщить отцу о гибели сына. В те-
чение нескольких дней он собирал 
высказывания разных знакомых и 
незнакомых людей об отношении 
их к дуэли и смерти Александра 
Сергеевича. Записывал их в осо-
бую тетрадь, на основе которой 
потом написал письмо отцу.

Ирина Григорьевна Мокрушина 
прочитала интересное стихотворе-
ние «Клеопатра», а директор КДЦ 
Михаил Васильевич Руснак испол-
нил романс на стихи А.С. Пушкина 
«Буря мглою небо кроет».

В продолжении вечера Тамара 
Павловна Лютикова рассказала 
о любимых блюдах поэта. Боль-
шинство присутствующих, зная 
гастрономические пристрастия 
поэта, приготовили именно эти 
блюда, и они мигом оказались 
на столах. Здесь были печеный 
картофель и брусничная вода, 
блины и варенье из морошки и 
крыжовника, каша гречневая с 
печенкой и макароны с сыром, 
пироги с яблоками, творогом и 
вареньем, моченые яблоки и со-
леные огурчики. Во время тра-
пезы организаторы провели две 
викторины на пушкинские темы. 
Многие получили поощритель-
ные призы. Все были очень до-
вольны тем. что приобщились 
еще раз к «НАШЕМУ - ВСё - ПУШ-
КИНУ» и ожидают новых встреч 
в литературной гостиной библио-
теки п Синявино.

кашкина к.а., лютикова т.п., 
члены Совета ветеранов 

п. Синявино

Литературная гостиная 
в Синявино

Я - Любовь...
17 февраля 2013 года в лите-

ратурной гостиной библиотеки 
поселка Синявино-2 состоялась 
встреча читателей с поэтессой 
Анастасией Новиковой. Стихи Ана-
стасии всем очень понравились. 
Каждая строчка  в них прониза-
на лучезарным светом ее души и 
огромной любовью ко всему суще-
му. Поэтесса говорит о себе:

«…Я – ЛЮБОВЬ, 
Вам мой ответ: 
Лучезарна и смела,
Радужна я и светла!»

Этим светом и любовью она 
щедро делится с миром.

Благодарим Анастасию Нови-
кову за подаренную нам радость 
встречи с поэзией!

галина припотнева, заведующая библиотекой п. Синяивно-2

адМИНИСтрацИя СИНяВИНСкОгО гОрОдСкОгО пОСелеНИя

купИт кОМНаты
ОдНОкОМНатНые  И дВуХкОМНатНые 

кВартИры 
НеБОльшОй плОЩадИ В  СИНяВИНО-1 И СИНяВИНО-2 

пО рыНОЧНОй СтОИМОСтИ

С предлОЖеНИяМИ ОБраЩатьСя пО тел.: 64-524 ИлИ 63-271

В крупную страховую компанию 
ООО «НСГ Страхование жизни»

требуются сотрудники 
в офис

Гибкий  график, высокий  доход, обучение в процессе работы, ре-
шение  жилищного  вопроса  за  2-4 года, возможность создания 

собственного бизнеса в рамках  компании, обеспечение  достойной  
пенсии, надежное будущее детям. 

Запись  на  собеседование  по телефонам: 
8(812)-640-87-13 или +7-964-366-87-22 (Ирина  Сергеевна)

уважаемые синявинцы!

Совместным решением совета депутатов и администрации Синя-
винского городского поселения с марта этого года «Наша газета» 
изменит название и будет называться «Наше Синявино», выходить 2 
раза в месяц тиражом 1500 экземпляров (вместо 999 экз.) и бесплат-
но попадать в каждый почтовый ящик. Кроме новостей Синявино в 
ней будут печататься важные новости Кировского района, Ленин-
градской области и все нормативно-правовые акты совета депутатов 
и администрации Синявинского городского поселения.


