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Доро ие наши ветераны!
Уважаемые жители посел а

Синявино!

От всей д ши поздравляем вас
с памятными для аждо о жителя
ленин радс ойземлидатами:Днем
прорыва бло ады Ленин рада и
Днем полно о снятия бло ады!

Каждый день бло адно о Ле-
нин рада был подви ом. С оль-
о бы не проходило лет, мы б -
дем помнить о ероизме ленин-
радцев, о тех, то защищал о-
род и прорывал стальное ольцо
бло ады, то ждал освобождения
и верил в не о.

Низ ий по лон вам, доро ие
ветераны и бло адни и, за м же-
ство и ероизм!

От всей д ши желаем мира и
бла оденствия, счастья и здоро-
вья, дол их лет жизни, внимания
и любви близ их!

Глава м ниципально о
образования

Ю.Л. ЕФИМОВ

Глава администрации
О.Л. ГОРЧАКОВ

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «СИНЯВИНО» ПРИГЛАШАЕТ

Художественный фильм  01.02.12 
18-00 

МУК КЦД «Синявино»  
п. Синявино1 ул. Лесная 18-а 

Вечер отдыха для молодежи 04.02.12 
22-00 

МУК КЦД «Синявино»  
п. Синявино1 ул. Лесная 18 

Игровая программа для детей  «Катитесь сани!» 08.02.12 
15-00 

МУК КЦД «Синявино»  
п. Синявино1 ул. Лесная 18 

Танцевально-развлекательная программа  «Тем кому- за…» 10.02.12 
20-00 

МУК КЦД «Синявино»  
п. Синявино1 ул. Лесная 18 

Вечер отдыха для молодежи  11.02.12 
20-00 

МУК КЦД «Синявино»  
п. Синявино1 ул. Лесная 18 

Турнир по теннису 14.02.12 
15-00 

МУК КЦД «Синявино»  
п. Синявино1 ул. Лесная 18 

Игровая программа, посвященная Дню всех влюбленных 14.02.12 
12-00 

МУК ДК Синявино-2  
п. Синявино2  ул. Победы 5 

Художественный фильм  15.02.12 
18-00 

МУК КЦД «Синявино»  
п. Синявино1 ул. Лесная 18 

Вечер отдыха для молодежи 18.02.12 
22-00 

МУК КЦД «Синявино»  
п. Синявино1 ул. Лесная 18 

Тематическая встреча с будущими защитниками Родины 21.02.12 
17-00 

МУК КЦД «Синявино»  
п. Синявино1 ул. Лесная 18 

Огонёк в честь Дня воинов-интернационалистов 23.02.12 
16-00 

МУК КЦД «Синявино»  
п. Синявино1 ул. Лесная 18 

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества 

23.02.12 
14-00 

МУК КЦД «Синявино»  
п. Синявино1 ул. Лесная 18 

Народное гуляние «Прощай масленица, широкая!» 25.02.12 
13-00 

МУК ДК Синявино-2  
п. Синявино2  ул. Победы 5 

Народное гуляние «Прощай масленица, широкая!» 26.02.12 
13-00 

МУК КЦД «Синявино»  
п. Синявино1 ул. Лесная 18 

Встреча клуба «Зодиак»  27.02.12 
17-00 

МУК ДК Синявино-2  
п. Синявино2  ул. Победы 5 

Открытое занятие студии рисования и лепки 28.02.12 
12-00 

МУК КЦД «Синявино»  
п. Синявино1 ул. Лесная 18 
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В онце марта 2011 ода
ш ольни ам за помощью об-
ратилась жительница орода
Белебей (респ бли а Баш ор-
тостан) Галина Федоровна
Смирнова. В своем письме
она написала: "…Доро ие ре-
бята, в вашем посел е нахо-
дится братс ая мо ила, в ней
захоронены частни и ВОв,
защитни и нашей Родины,
среди оторых имойдвоюрод-
ный брат - Смирнов Борис
Михайлович, 1922 ода рожде-
ния… По иб 13 января 1943 .
при прорыве Ленин радс о о
бло адно о ольца. Он был
тан истом. На ражден мно и-
мимедалями и орденом Крас-
ной звезды.Была тивным че-
ни ом ш олы, любил очень
свою Родин , свой ород и
ш ол …Я вас очень прош , в
День Победы, 9 мая, положите
цветоче в память о Боре…О-

Ñèíÿâèíñêàÿ êîìíàòà
áîåâîé ñëàâû
Ó÷åíèêè õðàíÿò èñòîðèþ

Синявинс ие ш ольни и
опровер ают изречение Ци-
церона: "Не знать истории-
значит быть ребен ом". Б д -
чи детьми они из чают исто-
рию свое о посел а. Силами
синявинс их пионеров в по-
сел овой ш оле была ор а-
низована омната боевой
славы, в оторой хранятся
немые свидетели Вели ой
Отечественной войны: на ра-
ды, письма, боеприпасы.

Еже одновш ольномм зее
проходят ро и м жества, на
оторые приходят ветераны и
расс азывают, а все было на
самом деле. Ребята стараются
пополнять м зей историчес и-
ми наход ами, оторые хранит
ленин радс ая земля.

Вот и в этом од 18 и 19
января в омнате боевой сла-
вы восьми лассни и делали
от рытые ро и для чащих-
ся младших лассов. Сер ей
Чистов и Татьяна Доброва
расс азывали младшим ре-
бятам, что ближе вечер 18
января 1943 ода станции
Под орная и на ром е Ста-
ро-ладожс о о анала соеди-
нились части Ленин радс о-
о и Волховс о о фронтов,
произошло значимое собы-

тие - прорыв бло ады . Ле-
нин рада. Расс азывали и о
том, что особо отличившиеся
при прорыве бло ады были
на раждены боевыми орде-
нами и медалями Родины, 25
самых отважных бойцов
были достоены звания Ге-
роя Советс о о Союза. Мно-
ие омандиры стали одними
из первых авалеров орде-
нов С ворова, К т зова и
Але сандра Невс о о, чреж-
денных в 1942 од . После ис-
торичес о о до лада сл ша-
тели сами мо ли походить по
омнате и более подробно
рассмотреть вещи, оторые
принадлежали бойцам, ор -
жие, с оторым советс ие сол-
даты прорывали бло ад .
За лян в на пол и старинно-
о ш афа можно видеть бо-
евые на рады.

Но более примечательна
эта омната тем, что в ней хра-
нится информация о жителях
посел а, оторые были сви-
детелями и прямыми частни-
ами боевых действий 1941-

1945 одов. Мно их ветера-
нов же нет в живых, но ре-
бята хранят о них память, по
р пице собирая информа-
цию о аждом ерое.

×åëîâå÷åñêèå ñóäüáû
â ïî÷òîâûõ êîíâåðòàõ

Всёменьше остается жите-
лей, оторые мо т на вопрос:
"А вы помните 1 8 января
1943?",- смо т ответить поло-
жительно и расс азать об этом
дне. Слава Бо , в нашем по-
сел е еще есть та ие люди.

Ев ения Васильевна Ми-
ронова,жительницабло адно-
оЛенин радапомнит эт дат .

"Вэтот день в наш семьюпри-
шла похорон а", - с дрожью в
олосе вспоминает ветеран.
Глава семейства по иб. Девоч-
ой пяти лет Ев ения Василь-
евна запомнила войн , олод,
холод, теснот омм нал и по
адрес Невс ий, 150, в оторой
жилаонасмамой, тетейишес-
тьюбратьямиисестрами.

От то о, что память еще
жива, сердце Ев ении Васи-
льевны с пониманием и бо-
лью относится бездомным
животным. Помнит и знает, что
значит быть олодной.

О прорыве четырнадцати-
летняя Лида Тобина знала

по радио. Радостная новость
заставила сотни людей выбе-
жать на лицы и ричать
"Ура!", обниматься, радовать-
ся и ли овать этой победе.
"Мы пошли по пать хлеб по
три р бля за б хан . Дома
строили чаепитие с хлебом
и сахаром", - расс азывает
ветеран. Жизнь в ороде про-
должалась. Лидия Федоров-
на продолжала ходить на за-
нятия в ш ол , отор ю пере-
несли в подвальное помеще-
ние еще в начале войны. А
после ро ов она с та ими же
девчон ами ходила хажи-
вать за больными и раненны-
ми солдатами. По вечерам
шили для фронта исеты. Вот
та с юных лет Лидия Федо-
ровн Тобина на чилась быть
сильным челове ом.

Семья Але сандры Ва-
сильевны С воровой воен-
ные оды помнит хорошо. В

Âîñïîìèíàíèå î 18 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà èç ïåðâûõ óñò

В памятный день для всех
ленин радцев (се одня же
петерб ржцев), 18 января,
ш ольни и синявинс ой об-
щеобразовательной ш олы,
ветераны, представители вла-
сти встретились на месте со-
единения дв х фронтов - Ле-
нин радс о о и Волховс о о.
Вспомнили вели ий подви
сильных,м жественныхлюдей.

Слова поздравления и
бла одарности выразили за-
меститель лавы администра-

На стыке фронтов
цииМОСинявинс ое ГП - Е а-
терина Але сандровна Ма ш-
т тис и заместитель лавы ад-
министрации МО Кировс ий
м ниципальный район- Анд-
рей Але сандрович Со олов.
Ветераны расс азали ш оль-
ни ам о тех дале их, холод-
ных, но очень важных для
всей страны днях. Почтив па-
мять всех павших на ленин -
радс ой земле, собравшиеся
возложили алые возди и и
памятные орзины с цветами.

18 января на мемориаль-
ном омпле се "Прорыв
бло адно о Ленин рада"
в рам ах межре иональ-
ной а ции "На р беже
бессмертия" вспоминали
события, оторые 69 лет
назад стали переломны-
ми в Вели ой Отече-
ственной войне и спаси-
тельными для людей
осажденно о орода.

В этот день вспоминали
действия военной операции
"Ис ра", ставшие лючевыми
в прорыве бло адно о оль-
ца. Участница прорыва, боец
372-ой стрел овой дивизии 2-
й дарной армии Волховс о-
о фронта Нина Федоровна
Анци ина расс азала а в хо-
лодные январс ие дни силы
Ленин радс о о, Волховс о-
о фронтов и авиации даль-
не о действия ромили не-
мец ие р ппиров и. Ка ра-
довались соединению фрон-
тов и подписанию а та о про-
рыве бло адно о ольца.

Слова бла одарности в
этот день приехал выразить
лава ре иона - Валерий Пав-
лович Сердю ов. В своей
речи бернатор поздравил
всех собравшихся с памятной
датой. Побла одарил ветера-
нов за возможность жить в
свободной, единой стране и
пожелал им здоровья, дол их
лет жизни и бла опол чия.
Обращаясь молодом по о-
лению, Валерий Павлович от-
метил: "П сть молодежь все-
да помнит о подви ах своих
дедов и отцов и живет дос-
тойно!".

Та же молодежи в этот
день обратилась председа-
тель Кировс о о районно о
совета ветеранов Людмила
Гри орьевна Зимнох: "Те, то
здесь по иб, по ибли за вас
- за молодежь: своих вн ов
и правн ов. Се одня вы о-
манд ете парадом. На вас
смотрим мы - старые люди. Я

очень хоч , чтобы над нами
все да было мирное небо!"

Глава Кировс о о района
Ни олай Петрович Емельянов
в поздравительной речи от-
метил, что: "Еже одно в Киров-
с ом районе работают поис-
овые отряды. В ходе прове-
дения Всероссийс ой вахты
памяти в 2011 од были под-
няты остан и 1811 бойцов
Красной армии, восстановле-
ны и возвращены из небытия
39 фамилий бойцов, по иб-
ших при обороне орода на
Неве",- и подчер н л, что вла-
сти Кировс о о района дела-
ют все возможное, чтобы со-
хранить эт память на дол ие
оды для мно их по олений.
В этот день ветеранов и

частни ов митин а с памят-
ной датой та же поздравили
председатель совета ветера-
нов Ленин радс ой области
Юрий Иванович Голохвастов
и Сан т-Петерб р а Иван Ге-
ор иевич Корб тов, председа-
тель общества жителей бло-
адно о Ленин рада Ирина
Борисовна С рипачева.

Под бой метронома со-
бравшиеся почтили память
по ибших мин той молчания.
Под зв и д хово о ор естра
почетные ости, ветераны,
дети олонной отправились
возла ать цветы по лонно-
м рест , становленном на

бере Невы в сентябре
2011 ода.

По старой военной тради-
ции на площади работала по-
левая хня, оторая оща-
ла всех желающих военной
ашей и "фронтовыми". Со-
реться можно было в этот
день возле фронтовых ост-
ров, и, вместе с творчес ими
ансамблями, под зв и бая-
на вспомнить военные пес-
ни! Ле ий мороз заставил
молодых частни ов митин а
оценить тяжесть зимних боев,
ероизм и отва людей, о-
торые в более низ ю темпе-
рат р вели бои, били вра а,
освобождая народ и стран от
фашиста. Вели ий подви
непо оривше ося народа ис-
тория ни о да не заб дет.

Ч ть ранее, в малом зале
Кировс ой администрации со-
стоялся прямой диало бер-
натора Ленин радс ой обла-
сти с ветеранами и предста-
вителями молодежно о а ти-
ва. Ветераны озв чили все
волн ющие их вопросы, в том
числе и лично о хара тера. Ни
один вопрос не остался без
внимания. Ка отметил Вале-
рий Павлович, прямое обще-
ние сжителямипомо ает ор а-
нам власти читывать их мне-
ние при планировании обла-
стно о бюджета, разработ е
целевых про рамм.

чень прош исполнить мою
просьб ". Ш ольни и не оста-
вили это письмобез внимания.
Разыс али на братс ом захо-
ронении памятн ю плит с фа-
милией ероя, возложили цве-
ты. Всё до ментально запе-
чатлели на фотоаппарат и на-
писали ответное письмо в Бе-
лебей. В онце мая ребята
вновь пол чили письмо с по-
чтовым штемпелем из Беле-
бея, в отором Г.Ф. Смирнова
бла одарила своих юных др -
зей: "Спасибо вам за письмо!
Особенно за сним и! Я а
б дто с Борень ой встрети-
лась". Се одня молодые хра-
нители м зея продолжают пе-
репис с Галиной Федоров-
ной и собирают материал для
пополнения ш ольно о архи-
ва, оторый через десятилетия
сможет расс азать их детямоб
истории страшной войны.

онце 42- о ода мам с ма-
лень ими ребятиш ами, сре-
ди оторых была Сашень а,
эва ировали, но через ме-
сяц они верн лись под Тих-
вин. О январе 1943 Але сан-
дра Васильевна вспоминает:
"18 января - это вели ая ра-
дость!" Ко да Волховс ий и
Ленин радс ий фронты со-
единились, то ее родным, про-
живавшим в Ленин раде д -
малось о л чшем. "Но во вре-
мя бло ады мои родственни-
и: тетя Дарья Я овлевна и её
дети по ибли. Они работали
на военном заводе", - рас-
с азывает Але сандра Васи-
льевна. Пережив олод,
страх, потерю близ их Але -
сандра Васильевна не поте-
ряла интерес жизни, и по
сей день продолжает тр дить-
ся с полной самоотдачей тех-
ни ом - оператором в Севе-
ро-Западном пароходстве.

Материалы полосы под отовила Людмила Царь ова

Ïîìíèì è áëàãîäàðíû
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Ìîé ïîñ¸ëîê

Прошел 2011 од, ото-
рый для аждо о челове а
был значим своими событи-
ями. Подводя ито и прошед-
ше о ода, мы хотим расс а-
зать, чем он был ознамено-
ван для жителей посел а
Синявино-2, что было сде-
лано для л чшения словий
жизни людей.

1. Был теплен и обшит
сайдин ом фасад и отремон-
тирован цо оль дома № 1 по
л. Победы;

2 . Произведена замена
ровли и потолочно о пере-
рытия дома№ 3 по л. Тр да;

3. Заменены 6 тр б печно-
о отопления;

4. Ли видированы 2 вы -
ребные ямы и становлены
на их месте водоотводы в а-
нализационн ю систем ;

5. У л блены и расчищены
2 пожарных водоема и отсы-
паны площад и для подъез-
да пожарных машин;

6. Приобретенамотопомпа;
7. Установлены 3 дополни-

тельных фонаря лично о
освещения;

8. Спилено 5 деревьев,
представлявших роз жиз-
ни людей;

9. Отсыпана щебнем пе-
шеходная дорож а в с вере;

10.Периодичес иос ществ-
ляется отлов бродячих соба ;

11. Обеспечены дровами 8
ветеранов войны и тр да;

12. Обор дована волей-
больная площад а;

13. Приобретена бо серс-
ая р ша для спортзала;

14. Ведется ремонт посел-
ово о дома льт ры: отре-
монтирован а товый зал и
обр шившийся потоло в од-
ном из помещений; ос ществ-
лена замена входной двери
и всех о он; поставлена но-
вая отельная станов а;

15. В опана тр ба для про-
езда автотранспорта через
дренажн ю анав с лицы
Красных Зорь на лиц Тр да;

16. Произведен ремонт
части дорожно о по рытия
месте обр шения дренаж-
ной анавы на лице Крас-
ных Зорь.

От имени жителей посел-
а Синявино-2 бла одарим
лав администрации МО Си-
нявинс ое ородс ое посе-
ление Горча ова Оле а Лео-
нидовича, всех работни ов
синявинс ой администрации,
Совет деп татов за ч т ое от-
ношение людям и работ по
л чшению словий жизни си-
нявинцев.

Мы та же надеемся на то,
что в 2012 од администра-
ция и Совет деп татовМОСи-
нявинс ое ородс ое посе-
ление приложат все силия
для то о, чтобы:

- в нашемпосел е были от-
ремонтированы автодоро и;

- теплены и обшиты сай-
дин ом фасады еще дв х до-
мов по лице Победы;

- проложены пешеходные
дорож и межд домами по
лицам Победы и Тр да;

- поставлены 4 дополни-
тельных фонаря лично о ос-
вещения;

- отремонтирован и обор -
дован тренажерный зал в
доме льт ры;

- б д т предоставлены бе-
зопасные словия для жиз-
ни жильцам аварийно о
дома № 2 по л. Тр да;

- заменены нар жные ом-
м ни ации холодно о водо-
снабжения;

- б дет, на онец-то, зап -
щен механизм азифи ации
наше о посел а;

- сделан давно обещан-
ный пешеходный мости .

Припотнева ГалинаАле сеевна,
староста п.Синявино-2
и члены совета посел а:

К знецоваМайяМихайловна,
Со оловаАнэтаПетровна,

Щерба ТатьянаВитальевна,
КононоваВераМихайловна

Хоч расс азать о пре-
расной женщине, старожил-
е посел а Синявино-2, про-
жившей в нем более 62-х лет
- Я овлевой Пела ее Иванов-
не. 20 января это о ода ей
исполнилось 85 лет!

Сама она оворит, что эти
оды пролетели очень быстро,
поэтом тр дно с азать мно о
этоилимало…С дьбаееочень
похожа на с дьбы мно их жен-
щин, родившихся в двадцатые
оды прошло о столетия.
Родилась Пела ея Ива-

новна в . Керчь. В начале
30-х одов их семья перееха-
ла жить в село Лосево, что
рядом с ородом Воронежом.
В 1939 . мер отец, и мама
осталась с тремядетьми.Тр д-
ное это было время, поэтом
за ончилось детство Пела еи,
и в 12 лет началась взрослая
жизнь. Чтобы про ормиться
вместе с мамой работала в
олхозе: сеяли и бирали зер-
но, выращивали овощи.

Ко да началась Вели ая
Отечественная война Пела-
ее было о оло 15 лет, а о -
да немцы подошли Вороне-
ж , она вместе со взрослыми
расчищала от сне а доро и,
опала о опы. Неле ая это
была работа для хр п ой 15-
летней девчон и, ведь норма

была взрослая - ежедневно
вы опать не менее 15-ти по-
онных метров о опов.
Ко да советс ие войс а

освободили Воронеж, работа-
ла на восстановлении орода.

В 1948 . по ор . набор
прибыла в Ленин радс ю
область, работала на восста-
новлении . Кировс а (Не-
вд бстроя), строила больни-
ц . Затем была переведена в
Синявино на "Торфострой".
Здесь работала на пилораме
на распиле бревен. Бревна
пере атывали вр чн ю.

В 1951 . вышла зам ж за
Я овлева Петра Ивановича,
работавше о энер ети ом.
Жили др жно, нажили 3-х сы-
новей: Юрия, Ев ения и Вя-
чеслава.

С 1959 по 1990 . работа-
ла в столовой: сначала б фет-
чицей, затем поваром, потом
завед ющей. Отработав на
предприятии, принимались за
домашнююработ : выращива-
ли овощи, я оды, ябло и, со-
держали оров , поросят, р.
Тр дились от зари до зари. А
после всех дел всей семьей
шли в л б, смотрели ино,

Синявино�2:
÷òî ñäåëàíî è ÷òî íàäî ñäåëàòü!

ÑÈÍßÂÈÍÎ-2 ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ

Ñ Þáèëååì,
Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà!

Вот и наст пил дол ождан-
ный и особенно любимый
всеми Новый од.

К детям разных возрастов
приходили персонажи зна о-
мых с азо : и Петр ш а, и
Снежная оролева, малень-
ая разбойница, Баба-Я а, и,
онечно, Сне роч а и Дед
Мороз с большим оличе-
ством ч дес и подар ов.

После ново одних ани-
л праздни и продолжались

- в детс ом сад проходили
Свят и. Участв я в этомфоль-
лорном праздни е, дети
пели святочные песни, води-
ли хороводы, и рали в р с-
с ие народные и ры.

Приобщение детей наци-
ональной льт ре и народ-
ным традициям - одна из ос-
новных задач работы дош-
ольно о отделения.
Наш детс ий сад один из

немно их, в отором прово-

дятся подобные фоль лор-
ные праздни и, бла одаря
неисчерпаемом творчес ом
потенциал м зы ально о р -
оводителя Жанны Альбер-
товны Ни олаевой.

Сотр дни и дош ольно о
отделения выражают бла о-
дарность Але сандр Ев ень-
евич Пинаев за е о доброе
сердце, отзывчивость и мно-
олетнее частие в ново од-
них представлениях.

Та же сотр дни и выража-
ют бла одарность дире тор
Синявинс ой ш олы ис сств
Елене Владимировне Комзы-
ча овой и педа о ичес ом
олле тив за сотр дничество
и радость, пол ченн ю на он-
цертах и представлениях те-
атральной ст дии.

Заместитель дире тора
по дош ольном

отделению Ж. Г. Денисова

Íîâûé ãîä
â äîøêîëüíîì
îòäåëåíèè

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÄËß ÍÀØÈÕ ÄÅÒÅÉ

онцерты, плясали, пели. И на
все хватало сил.

В настоящее время Пела-
ея Ивановна живет вместе
с семьей сына Вячеслава.
Несмотря на свой возраст,
продолжает тр диться: и по
дом хлопочет, и на хне, и
в о ороде. Очень любит сво-
их четверых вн ов и прав-
н а. Да и они в баб ш е
д ши не чают.

Пела ея Ивановна - час-
тый ость нашей библиоте и,
читает ни и, частв ет в про-
водимых библиоте ой ме-
роприятиях, делится с моло-
дежью своими воспоминани-
ями о военном и послевоен-
ном лихолетье, об истории
посел а. Является для нас
примером тр долюбия, доб-
роты, толерантности и жизне-
стой ости.

От имени жителей посел а
Синявино-2 сердечно поздрав-
ляюПела еюИвановн Я овле-
в с 85-летнимюбилеем!

Галина Але сеевна
Припотнева, завед ющая

библиоте ой п. Синявино-2,
фото из архива Я овлевойП.И.
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Совет деп татов и администрация
МО Синявинс ое ородс ое поселение

поздравляют с Днем рождения:

ПОРОХОВУ
Валентин Михайловн -

Председателя Синявинс о о совета
ветеранов - 23 января

Желаем здоровья, счастья,
исполнения всех заветных желаний!

Совет ветеранов, совет деп татов
и администрация МО Синявинс ое

ородс ое поселение
поздравляют с Юбилеем:

ГОЛОВИНУ Марию К зьминичн
01.01.1932

ЮРЬЕВУ Римм Геннадьевн
06.01.1942

БОЙЦОВА Леонида Васильевича
06.01.1947

НЕЧАЕВУ Валентин Сер еевн
07.01.1942

ЖАРАВИНУ Валентин Поли арповн
09.01.1927

ПОНОМАРЕВУ Нин Дмитриевн
13.01.1937

УЛЬЯНОВА Ни олая Ни олаевича
14.01.1937

ЯКОВЛЕВУ Пела ею Ивановн
20.01.1927

ИВАНОВУ Антонин Петровн
24.01.1927

Желаем вам реп о о здоровья,
счастья и все о само о наил чше о!

7 января отметила свой юбилей
Светлана Але сандровна БАЖУТИНА.
Поздравляем любим ю мам , баб ш ,
тёщ ! Желаем добро о здоровья и дол-
их лет жизни!

Родные

От имени ветеранов Вели ой Оте-
чественной войны и ветеранов тр да,
проживающих в посел е Синявино-2,
бла одарю енерально о дире тора
ООО "Ни а", жителя наше о посел а
АНДРЕЕВА Ни олая Петровича за
обеспечение ветеранов дровами. За
2010 - 2011 оды он обеспечил дро-
вами 14 челове .

Спасибо Вам, важаемый Ни о-
лай Петрович, за бес орыстн ю по-
мощь пожилым людям, сострадание
и забот о них!

Галина Припотнева,
Староста п. Синявино-2

В дни, о да весь посело отдыхал и праздновал
Новый од льт рно-дос овый центр "Синявино"
работал и делал всё возможное, чтобы льт рный
дос не перестал быть та овым. Был разработан и
реализован целый план различных мероприятий
для всех жителей Синявино.

30 де абря, же прошедше о, 2011 ода был
проведен ново одний о оне "Брыз и шампанс-
о о", на оторый были при лашены ости из
Сан т- Петерб р а, Кировс а ,Шлиссельб р а, Пав-
лово. Праздни прошел в теплой, веселой атмос-
фере и оставил хорошие отзывы от петерб ржс-
их остей, оторые отметили, что они еще не ви-
дели та ой ачественной ново одней про раммы
для взрослых, де люди мо ли прийти и по-насто-
ящем хорошо отдохн ть.

Первые часы ново о
ода мно ие синявинцы
встретили возле новой п -
шистой расавицы- ёл и.
До тра под зажи атель-
ные ритмы в здании КДЦ
жители посел а отмечали
новый 2012 од.

В первые дни ново о
ода юным синявинцам
приехал ТЮЗ со спе та -
лем "Коне - орб но ". На
этом приятные подар и не
за ончились . После про-
смотра спе та ля, родите-
лей и детей ждала ново-
одняя интермедия с ча-

стием ДедаМороза и Сне роч и, оторые не толь-
о танцевали, пели, от адывали за ад и с юными
зрителями, но и раздавали ново одние подар и.

2 и 4 января в Синявино-1 и Синявино-2 про-
шли детс ие тренни и "Мы встречаем Новый од",
оторые были ор анизованы совместно с район-
ным ДК. С азочные ерои в эти дни за лян ли
ребятам. Веселая м зы альная про рамма и раз-
дача подар ов не оставила детей равнод шными.

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Ïðîøëà íîâîãîäíÿÿ
êóòåðüìà

Колле тив синявинс о о КДЦ выражает бла одар-
ность Оле Леонидович Горча ов и Юрию Лео-
нидович Ефимов за постоянн юфинансов ю под-
держ в проведении ново одних мероприятий.

Десят и земля ов собрались 8 января зда-
ния районной администрации на традиционное на-
родное лянье "Вью овей", оторое с спехом
проводится здесь в течение нес оль их лет. В пол-
день началось народное лянье, оторое продол-
жалось до само о поздне о вечера. Е о про рам-
ма в лючала он рс снежных фи р, фестиваль-
он рс мастеров и рово о жанра "Зимняя моза-
и а" и др ие отличные соревнования. За ново-
однюю постанов "Ново однее при лючение
Маши и Медведя" мастера перевоплощения КДЦ
"Синявино-1" пол чили Диплом II степени. С а-
зочная постанов а смо ла дивить и порадовать
всех собравшихся, бла одаря профессиональной
и ре и, что тоже немаловажно, остюм лавно о
ероя - Медведя, оторый был подарен КДЦ Гер-
маном Юрьевичем Пирязевым от штаба деп тата
ЗАКСа Ни иты Оле овича Мельни ова. Р овод-
ство КДЦ "Синявино-1" выражает слова бла одар-
ности Ни ите Оле ович за постоянное внимание
н ждам Центра.
Ново одняя с аз а та же быстро за ончилась,

а и началась. Б дем ждать де абря, чтобы вновь
строить ново однюю терьм .

Людмила Царь ова
Фото из архива КДЦ "Синявино"

Áëàãîäàðíîñòü!

Ïîçäðàâëÿåì!

Зимние забавы. Дети слепили символ ода в ново одние дни.


