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АФИША 
КДЦ «Синявино» на февраль

Дорогие синявинцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

В январе мы отмечаем знаменательные даты для нашего поселения, Ленин-
градской области и всей страны – 18 января – 75-летие прорыва блокады Ле-
нинграда и 27 января – 74-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. 

Блокада была прорвана, а через год полностью разрушена ценой многих ты-
сяч жизней бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. Их мужество и 
героизм навсегда останутся в нашей памяти.

Вечная слава героям!
Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное небо!  

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
Глава администрации муниципального образования Е.А. Макштутис

04  в 14.00 – Отчётный концерт Вокального ан-
самбля «ЗаБаВа» (Синявино-1)

07 Викторина для школьников (Синявино-1)
11 в 13.00 – «Подарок для любимого папы» - твор-

ческая мастерская (Синявино-2)
14 в 18.00 – Празднично-развлекательная про-

грамма для молодёжи, посвящённая Дню Свято-
го Валентина (Синявино-1)

17 в 12.00 – «Весёлая масленица» - народное мас-
леничное гуляние (Синявино-2)

18 в 12.00 – «Весёлая масленица» - народное мас-
леничное гуляние (Синявино-1)

23 в 13.00 – Праздничный концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества (Синявино-1)

25 в 12.00  – «Подарок для наших защитников» - 
мастер-класс для взрослых (Синявино-2)

28 Творческая мастерская для школьников (Си-
нявино-1)

Д О    В Ы Б О Р О В   О С Т А Л О С Ь   5 8    Д Н Е Й !

Дорогие ветераны, блокадники, труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной прорыва блокады города Ле-

нинграда!
18 января мы отмечаем знаменательную для всей нашей страны дату. В этот 

день 75 лет назад в результате операции «Искра» была прорвана блокада Ле-
нинграда, освобожден город Шлиссельбург, восстановлена сухопутная связь 
осажденного города с Большой землей, благодаря чему были спасены сотни 
тысяч жизней. 

Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. Жите-
лям города, погибавшим от голода и холода, он дал уверенность в неизбежной 
победе над врагом. Блокада была прорвана ценой многих тысяч жизней бойцов 
Ленинградского и Волховского фронтов. Вся территория Ленинградской об-
ласти – это поле боя, где советские войска безвозвратно потеряли 240 тысяч че-
ловек. До сих пор поисковые отряды находят незахороненные останки наших 
героев. Напоминают о жестоких сражениях памятники, обелиски и мемориа-
лы, установленные на ленинградской земле. Но наиболее ожесточенные бои 
за Ленинград шли, как известно, в Кировском районе. Поэтому не случайно 
в районе уже несколько десятилетий работает уникальный Музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда», хранящий память об этом знаменательном со-
бытии.

Сегодня мы склоняем головы перед памятью всех, кто защитил Ленинград 
и ленинградскую землю от врага, кто отдал самое дорогое – жизнь, чтобы от-
стоять свободу и независимость Родины. Вечная память героям!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, блокадники. Вы 
совершили подвиг, разгромив фашизм и освободив нашу любимую Родину. 
Подвиг, который не должен быть забыт, который всегда будет примером для 
молодого поколения. Пусть продлятся ваши дни, и каждый из них будет на-
полнен теплом родных и близких людей, уважением и поддержкой всех, кто 
живет рядом с вами!

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области В.В. Малык

Поздравляем
1 декабря 2017 года во Дворце культуры города Кировска 
проходила церемония награждения победителей Област-
ного конкурса профессионального мастерства «Звезда 
культуры», который ежегодно проводится Комитетом по 
культуре Ленинградской области и ГБУКЛО «Дом народ-
ного творчества». 

Это очень престижный конкурс. В нем пятнадцать номинаций. 
Одна из них — «Лучшая городская детская музыкальная школа (дет-
ская художественная школа, детская школа искусств) года». В 2017 
году в этой номинации участвовало 96 школ области, но диплом 1-й 
степени был присужден муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Синявинская детская школа ис-
кусств». Это большая честь для нашего учреждения!
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Когда пять 
часов пролетели 

как миг…
Они приехали к нам втро-
ем. Геннадий Иванович 
Старков и две его музы: 
жена Лидия Григорьевна 
— прекрасная женщина — 
и гитара, давно ставшая 
спутницей и другом, неот-
ъемлемой частью их жиз-
ни. Геннадий (ему больше 
нравится именно такое 
обращение, так проще и 
теплее) — поэт, компози-
тор и исполнитель своих 

песен под собственный аккомпанемент. Многие его пес-
ни мы считали народными. Их пели и поют во дворах, у 
костров. Звучат они и в исполнении артистов и бардов.

Несколько лет тому назад мы уже встречались в нашей библиотеке 
с этим чудесным, талантливым, очень скромным, совершенно не амби-
циозным, душевным и глубоко духовным человеком. Помня, как тепло 
встретили его жители нашего поселка, библиотекарь поселка Синяви-
но-2 Галина Алексеевна Припотнева вновь пригласила его к нам.

Мы встретились как старые и добрые друзья. В течение пяти ча-
сов звучали песни и стихи разных лет. О головастиках — круглых 
шариках с хвостом. О щемящих душу заброшенных деревеньках. О 
людях разных, знаменитых и простых. О России-матушке любимой, 
о её красотах неземных. А сатира! Смех до слез и от души! Пили 
чай, вели беседы. Не заметили — стемнело. В завершение попели, 
благодарности полны. И решили — непременно встретимся в раз-
гар весны. Фотография на память. И опять «Колокола»! Эту песню в 
одно время знала, пела вся страна. 

Эта встреча наполнила наши сердца светом, теплом, любовью, 
благодарностью и вновь раскрыла глубину и щедрость русской души.

Майя Михайловна Кузнецова, жительница поселка Синявино-

В начале учебного года уча-
щиеся класса эстрадного во-
кала Анна Заболотникова, 
Алина Иванюк, Валерия Ники-
тина успели стать лауреатами 
международного конкурса. 
Название конкурса «Казан-
ские узоры» от творческого 
объединения «Я могу» под-
сказывает, что для участия в 
нем девочки вместе со своим 
преподавателем Ириной Ген-
надьевной Заболотниковой 
совершили поездку в удиви-
тельный город Казань. 

Конкурс собрал участни-
ков из разных уголков России: 
Самары, Оренбурга, Москвы, 
Южно-Сахалинска и др. Кон-
курсные соревнования проходи-
ли в различных номинациях: хо-
реографии, инструментальном 
творчестве, вокале. Наши де-
вочки участвовали в вокальной 
номинации и сольно, и в дуэте, 
и в трио и заслужили высокую 
оценку жюри, получив три ди-
плома лауреатов 1-й степени и 
один — лауреата 3-й степени. 

Казань славится своими лю-
бопытными достопримечатель-
ностями, в которых мусульман-
ская и православная культуры 
как нигде в мире дружественно 
соседствуют друг с другом. Так, 
в Казанском кремле можно по-
сетить и мечеть Кул-Шариф и 
Богородицкий монастырь. Не-
забываемые впечатления оста-
лись и от прогулок по улочкам 
Казани, и от поездки в старин-
ный остров-град Свияжск.

Экскурсии подарили полез-
ные знания, а участие в конкур-
се — бесценный опыт и стимул 
для новых побед.

6 января на территории ста-
диона Павловского завода со-
стоялась гонка ГТО «Беги за 
мной». Несмотря на погодные 
условия, участники справи-
лись со всеми препятствиями 
и получили заряд положитель-
ных эмоций. 

Синявинская команда в этом спор-
тивном мероприятии завоевала первое 
место, которое разделила с командой 
из Шлиссельбурга. Поздравляем на-
ших победителей: Илью Иванова, 
Александра Муродалиева, Савелия 
Васильева и Алину Иванюк!

Савелий Васильев

 z ВАЖНО

Жители области 
решают, 
где быть паркам и 
скверам

Объекты для создания комфортной го-
родской среды определят жители Ленин-
градской области.

В 21 муниципальном образовании регио-
на стартовал прием предложений от жителей о 
включении общественных пространств — парков, 
скверов, площадок, набережных, в программу 
благоустройства на 2018 год. Прием заявок прод-
лится до 9 февраля. Финальное голосование по 
отбору проектов и территорий состоится в каж-
дом населенном пункте 18 марта. Предложения 
можно направлять по обычной или электронной 
почте, а также лично. 

В 2018 году на проекты программы «Форми-
рование комфортной городской среды» в Ленин-
градской области будет направлено около 1 млрд 
рублей из федерального, областного и местного 
бюджетов.

СПРАВКА

В 2017 году в рамках федеральной программы  
«Формирование комфортной городской среды» в 
Ленинградской области благоустроено 133 дворо-
вых территории и 42 общественных пространства.

В соответствии с постановлением прави-
тельства РФ, прямое рейтинговое голосование 
жителей при выборе проектов общественных 
пространств в 2018 году станет обязательным. 

Проекты, набравшие наибольшее количество 
голосов, будут реализованы в этом году. «Аут-
сайдеры» голосования планируется направить на 
доработку и повторное обсуждение с жителями.

В голосовании по выбору общественных тер-
риторий в Ленинградской области в 2018 году 
участвует и Отрадненское городское поселение.
Заявки принимаются по адресу — 187330, Ленин-
градская область, Кировский район, г.Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 1, каб. 13; по электронной почте 
adminorg@bk.ru; по телефону 8(81362)4-05-61, 
4-07-91 (для справок).

По материалу пресс-службы губернатора  
и правительства Ленинградской области

 z ИНФОРМАЦИЯ

Рожденные  
в 2018 году
С начала  2018 года органами ЗАГС Ле-
нинградской области зарегистрировано 
374 новорожденных, из них 185 мальчи-
ков и 189 девочек.

Самые популярные мужские имена на нача-
ло 2018 года остаются, как и в прошлом году,— 
Александр и Алексей. Дочерей чаще всего на-
зывали Анастасия и Мария. Среди самых редких 
имен, которые жители Ленинградской области 
дали своим детям: Лев и Святослав для мальчи-
ков, Ясения и Дэниз для девочек.

За первую половину января  в Ленинградской 
области зарегистрировано 30 новых семей.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Синявинская ДШИ 
может гордиться своими 

воспитанниками! 

Гонка ГТО «Беги за мной»
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Ошибки могут быть техническими или рее-
стровыми в зависимости от этапа, на кото-
ром произошло искажение информации. 
Техническую ошибку (опечатку, граммати-
ческую или арифметическую ошибку) может 
допустить работник Росреестра в процес-
се внесения записей в ЕГРН. Тогда данные 
ЕГРН будут отличаться от сведений в доку-
ментах, которые были представлены на ка-
дастровый учет или регистрацию прав. Сре-
ди самых распространенных технических 
ошибок – неправильные фамилии, имена и 
отчества правообладателей и адреса объек-
тов недвижимости.

Если исправление технической ошибки не влечет 
за собой прекращение, возникновение или переход 
права собственности, она исправляется по решению 
государственного регистратора прав, то есть самим 
ведомством.

Несоответствие в записях могут выявить гос-
служащие самостоятельно, либо заинтересованное 
лицо направит заявление об исправлении техниче-
ской ошибки. Решение об исправлении технической 
ошибки также может быть принято судом. Во всех 
случаях техошибка исправляется Росреестром в те-
чение 3 дней после поступления соответствующей 
информации. Росреестр уведомляет об этом все за-
интересованные стороны в течение 3 рабочих дней 
со дня исправления технической ошибки.

Заявление об исправлении технической ошибки в 
записях ЕГРН можно подать через МФЦ или портал 
Росреестра, а также направить в Управление Росрее-
стра по Ленинградской области по почте. Кроме того, 
можно воспользоваться возможностями «Личного ка-
бинета правообладателя».

В случае если недостоверные сведения содержа-
лись в документах, которые представлены на када-
стровый учет или государственную регистрацию прав, 
и были воспроизведены в ЕГРН, имеет место реестро-
вая ошибка. Например, кадастровый инженер непра-
вильно определил границы участка или площадь зда-
ния. В результате границы одного участка наложились 
на границы другого участка, а площадь индивидуаль-
ного жилого дома не соответствует действительности. 
Если исправление реестровой ошибки не влечет за со-
бой прекращение, возникновение или переход права 
собственности, это тоже может быть сделано по реше-
нию государственного регистратора прав.

Чтобы исправить реестровую ошибку, необхо-
димо запускать процедуру внесения изменений в 
сведения ЕГРН в связи с исправлением реестровой 
ошибки. Для этого требуется собрать необходимый 
пакет документов (межевой план, технический план, 
акт обследования, и т.д.) и подать через МФЦ, или 
портал Росреестра.

Документы, содержащие необходимые для ис-
правления реестровых ошибок сведения, могут по-
ступить в Росреестр в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия (без участия 
гражданина), в случае если ошибка содержалась 
в таких документах. Решение об исправлении рее-
стровой ошибки также может быть принято судом. 
В случае поступления заявления в МФЦ, реестровая 
ошибка исправляется в течение 7 дней. Если исправ-
ление технической или реестровой ошибки влечет 
за собой прекращение, возникновение или переход 
зарегистрированного права собственности, ситуация 
может быть разрешена только в судебном порядке.

Пресс-служба Управления Росреестра по 
Ленинградской области

Как известно, Крещение 
— один из главных хри-
стианских праздников 
нашей страны, во время 
которого совершается 
Великое водоосвящение. 
Считается, что купание в 
Крещение помогает ис-
целиться от различных 
болезней и недугов, а 
для православных людей 
— это еще и приобщение 
к Богу. 

По официальным заяв-
лениям глав администраций 
муниципальных образо-
ваний Кировского района, 
купели организуют Едино-
верческий храм Тихвинской 
иконы Божией Матери на 
Анненском погосте (теплая 
купель в храме; при благо-

приятных условиях на р. 
Мойке, г. Павлово) и Храм 
святой блаженной Ксении 
Петербургской (купание в 
пруду дер. Петровщина, с. 
Путилово).

В связи с непостоян-
ством и преобладанием 
положительной температу-
ры воздуха нахождение на 
льду любого водоема пред-
ставляет собой опасность, 
поэтому хотим напомнить 
простые правила, которые 
пригодятся при возникнове-
нии непредвиденной ситуа-
ции.

Правила поведения 
на льду

• Если вы решили выйти 
на замерзший водоем и 

окунуться в купель, ни в 
коем случае не собирай-
тесь на льду большими  
группами.

• После купания разо-
тритесь полотенцем и 
наденьте сухую теплую 
одежду, выпейте горяче-
го чая.

• Не находитесь на 
льду без надобности.

• Ограждайте полыньи, 
проруби и места стока те-
плых вод.

Как спасти человека, 
под которым 

провалился лед
• Обязательно успокойте 

спасаемого. Пусть ляжет у 
края полыньи на грудь, ши-
роко раскинув руки в сторо-
ны и положив их на лед, и 
ждет помощи. 

• Подползайте по льду к 
потерпевшему осторожно, 
широко расставляя ноги и 
руки. Если вы занимаетесь 
спасением не в одиночку, 
подползайте цепочкой. При 
этом каждый участник це-
почки должен крепко удер-
живать ползущего впереди 
за ноги. Приблизившись, 
бросьте потерпевшему сня-
тое с себя пальто или курт-
ку, при этом крепко удержи-
вая одежду за рукав. Еще 
лучше, если у вас найдутся 
шест, лестница, доска или 
веревка.

Как оказать помощь 
пострадавшему

• Пострадавшего необхо-
димо как можно быстрее пе-
реправить в помещение.

• Нужно помочь ему снять 
мокрую одежду и переодеть-
ся в сухую. 

• Чтобы восстановить кро-
вообращение, тело следует 
растереть фланелью или чи-
сто вымытыми руками. Рас-
тирать снегом не рекоменду-
ется.

• Напоите пострадавшего 
горячим питьем, но только не 
алкоголем. 

• Если несчастный случай 
произошел вдали от жилья, 
помощь нужно оказать на ме-
сте: поделиться с пострадав-
шим сухой одеждой и срочно 
доставить его в помещение. 
Если этого сделать нельзя, 
разведите костер и окажите 
максимальную помощь.

Помните, толщина льда 
должна быть не менее:

• 5 см — для одиноких пе-
шеходов;

• 7 см — для группы лю-
дей;

• 25 см — для устройства 
катков;

• 25 см — для устройства 
купели.

Ваша жизнь находится в 
ваших руках. Берегите ее!

Кировское отделение 
Государственной инспекции по 

маломерным судам

Уважаемые жители и гости 
Кировского района! 

Из-за положительной темпера-
туры воздуха лед на водоемах 
в этом сезоне еще не сформи-
ровался. Однако, несмотря на 
складывающуюся ледовую обста-
новку и запреты выхода на лед, 
каждый год на реках, озерах и 
водохранилищах люди провали-
ваются под лед, оказываются на 
оторвавшихся от берега льдинах. 
В беду попадают и рыбаки, и дети, 
решившие поиграть на льду, и 
просто пешеходы, которым захо-
телось сократить путь, перебежав 
через замерзшую речку.

Если вы все же решились выйти 
на лед, помните, что в устьях рек и их 
притоков, в местах быстрого течения, 
бьющих ключей, стоков вод и вблизи 
деревьев и кустов лед тает быстрее. 
Старайтесь избегать таких мест при 
движении по льду. 

Если лед под вами проломился, по-
старайтесь раскинуть руки как можно 
шире по кромкам льда и удержаться 
от погружения в воду с головой. Дей-
ствуйте решительно и не поддавайтесь 
панике! Стараясь не обламывать кром-
ку, без резких движений попробуйте 
выбраться на лед, наползая на него 
грудью и поочередно вытаскивая на по-
верхность ноги.

Государственная инспекция по ма-
ломерным судам предупреждает об 
опасности выхода на лед. Будьте вни-
мательны и осторожны. Берегите свои 
жизни.

Единый телефон службы спасе-
ния: 112.

Поисково-спасательный отряд г. 
Шлиссельбурга: +7 (921) 774-99-24.

Кировское отделение ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Ленинградской 
области»: (81362) 77-677.

Кировское отделение государственной 
инспекции по маломерным судам

Обеспечение безопасности людей  
на водных объектах Кировского района 

Ленинградской области в Крещение

 z ИНФОРМАЦИЯ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГИМС

 z ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Что делать, если объект недвижимости 
зарегистрировали с ошибкой?

Кировский отдел Управления 
Росреестра по Ленинградской 
области напоминает жителям 
Кировского района, что на сай-
те Росреестра (www.rosreestr.
ru) функционирует сервис 
«Личный кабинет правооб-
ладателя», обеспечивающий 
безопасность прав на недви-
жимость, позволяющий полу-
чать информацию об объек-
тах недвижимого имущества. 
Именно этот сервис является 
востребованным и необходи-
мым для правообладателей 
объектов недвижимости.

Воспользовавшись «Личным 
кабинетом» собственник в режиме 
реального времени может получить 
такую актуальную информацию о 
принадлежащих ему объектах не-
движимого имущества, как вид объ-
екта, его кадастровый номер, адрес, 
площадь, кадастровая стоимость, 
доля в праве собственности и про-
чее, а также посмотреть располо-
жение объекта недвижимости на 
Публичной кадастровой карте.

Главным преимуществом «Лич-
ного кабинета правообладателя» 
является значительное упрощение 
доступа к получению услуг Росрее-
стра в электронном виде. С помо-
щью сервиса граждане могут, не вы-

ходя из дома и не затрачивая время 
на дорогу, подать заявление на ре-
гистрацию прав и (или) кадастровый 
учет. В «Личном кабинете» реализо-
вана возможность проверки статуса 
заявления, электронной подписи и 
электронного документа.

Через «Личный кабинет» заяви-
телям доступно получение ключа 
доступа к сведениям ФГИС ЕГРН 
(минимальный пакет — 400 рублей 
за 100 выписок). Сведения из ЕГРН 
предоставляются в режиме онлайн в 
максимально короткие сроки.

Также правообладатели мо-
гут подать заявление о внесении в 
ЕГРН записи о невозможности про-
ведения любых действий с недви-
жимостью правообладателя без его 
личного участия и получать уведом-
ления об изменениях характеристик 
объектов недвижимости, о наложе-
нии или прекращении арестов, об-
ременениях права.

Управление Росреестра напо-
минает, что работа с «Личным каби-
нетом правообладателя» доступна 
после регистрации на Портале го-
сударственных услуг www.gosuslugi.
ru и подтверждения личности в цен-
трах обслуживания заявителей.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Ленинградской 

области

Воспользуйтесь «Личным 
кабинетом правообладателя» 
Росреестра!
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Ирина Фёдоровна Слободчикова

Воспоминания моего папы Фёдора Ивановича Иванова 

СИНЯВИНО. Рабочий поселок №8
Продолжение. 

Начало в № 2(72) от 4 марта 2016 г.,  
№ 4(74) от 15 апреля 2016 г.,  

№ 7(77) от 24 мая 2016 г.,  
№11 (81) от 14 сентября 2016 г.,

№12 (82) от 7 октября 2016 г.
№6 (91) от 4 мая 2017 г.

Так как Синявино было важ-
ным стратегическим объектом, 
который обеспечивал топли-
вом бесперебойную работу 
электростанции, торфораз-
работки были связаны сетью 
узкоколеек, наличием дрезин, 
в поселке была скотоводческая 
ферма, поэтому остальные ра-
бочие поселков продолжали 
трудиться на своих рабочих ме-
стах под руководством началь-
ства. Документов (паспортов) у 
жителей поселка №8 не было. 
Военное положение было вве-
дено по всей стране. 

Семья  
22 июня 1941 года. 

Синявино
Иван Иванович Иванов 

(1893 года рождения) — отец 
Феди. Имел ранение в ногу — 
у него было перебито сухожи-
лие, и он ходил, заметно при-
падая на одну ногу. Ему было 
48 лет, Анастасии Петровне 
— 38, Валентину — 15, Федору 
— 14, Клаве — 12.

Константин Иванович Ива-
нов (1897 г.р.) — родной брат 
отца Феди. Удалена часть лег-
кого. Ему было 44 года. Его 
жене Марии Ивановне — 45 
лет. Их сын Иван (1924 г.р.) — 
вратарь школьной команды, 
студент техникума Ленингра-
да. Был призван военкоматом 
и погиб в 1943 году. Сыновьям 
Александру — 16, Анатолию 
— 13, Юре — 3 года.

Андрей Екимович Екимов 
(1884 г.р.) — «братка» (двою-
родный брат) отца Феди. 57 
лет. Его жене Наталье Ни-
китичне столько же. Их сын 
Иван (1910 г.р.) — «камель». 
Служил до войны, в 1941-м 
был призван, с войны вернул-
ся живым и даже попал в во-
енную кинохронику: в доку-
ментальном фильме о том, как 
7 февраля 1943 года в Ленин-
град пришел первый после 
прорыва блокады поезд, он 
стоит на его подножке. Сын 
Виктор (1922 г.р.) — «бык». 19 
лет. В армию был призван в 
1944 году после освобождения 
Пскова. Дочери — Александра 
(1916 г.р.) и Лидия (1918 г.р., 
вышла замуж в Синявино за 
Александра Рыбкина, кото-
рый был партизаном и погиб 
в 1944-м).

Многие из тех, кто в 1941 
году ушел из поселка №8 во-
евать, погибли в начале войны 
или на Дороге жизни, или 
в боях под Синявино. Род-
ственники получили «похо-
ронки» во время войны либо 
ответ «Без вести пропал» по 
запросам после войны.

Продуктовые карточки в 
Ленинграде, как и по всей 
стране, были введены 18 июля 
1941 года. В начале войны 

каждому жителю города вы-
давали по карточкам 800 грам-
мов хлеба. В это время блокад-
ное кольцо вокруг города еще 
не сомкнулось и продукты 
можно было не только полу-
чить по карточке, но и купить 
в коммерческих магазинах. 
Первое снижение нормы про-
изошло 2 сентября: рабочие 
и инженерно-технические 
работники стали получать по 
600 граммов хлеба, служащие 
— по 400, дети и иждивенцы 
— по 300. С началом блокады, 
когда в город перестали посту-
пать продукты, а запасы стали 
заканчиваться, нормы на хлеб 
постепенно стали снижаться. 
Это происходило пять раз: 2 
сентября, 12 сентября, 1 октя-
бря, 13 ноября и 20 ноября 
1941 года.

1 августа 1941 года в Гатчине 
ввели продуктовые карточки 
на продуктовые и промыш-
ленные товары.

5 июля 1941 года немецкая 
авиация начала бомбежку на-
селенных пунктов Гатчинско-
го района. Леноблисполком 
распорядился за десять дней 
перегнать в восточные районы 
области колхозных и совхоз-
ных лошадей, крупный и мел-
кий рогатый скот, эвакуиро-
вать технику и оборудование 
МТС. Колхозам Красногвар-
дейского района предстояло 
перегнать гурты скота в Воло-
годскую область. Федор пом-
нит, как шли стада коров на 
Тихвин   Волхов. Коровы мы-
чали, идти не могли, глазами 
просили — «Подоите!». Всех 
женщин Синявино, кто умел, 
посылали доить этих коров. 
Молоко приходилось сливать 
в землю, девать некуда — про-
дукт скоропортящийся. В пер-
вый раз мама принесла ведро 
молока, во второй — шестили-
тровый бидон. 

В поселке №5 была пекарня, 
в поселок №8 хлеб возили на 
дрезине. После ввода в стране 
продовольственных карточек 
в поселке карточек не было, 
зато были деньги, а в Шлис-
сельбурге — коммерческий 
магазин. Примерно 20 августа 
1941 года собралось человек 
пятнадцать детей (из бараков 
№31, 32, 33, 34, 36 и двухэтаж-
ного дома №51), чтобы пойти 
за хлебом. Среди ребят был и 
Федор. Ему как ответствен-
ному мама доверила деньги 
на покупку. Федор купил две 
булки по два килограмма и 
килограмм соли. Потом дети 
походили по Шлиссельбургу, 
полюбовались зданиями из 
красного кирпича. На ребят 

никто не обращал внимания. 
Раньше, в мирное время, меж-
ду Марьино и Шлиссельбур-
гом в сосновом лесу распола-
гался военный городок. Дети 
ездили туда на лыжах и съез-
жали с горы на лед. 

Федор в 1941 году окончил 
седьмой класс и поступил в 
ремесленное училище в по-
селке №5, чтобы выучиться 
на токаря на базе ремонтных 
мастерских. Поселок №5 рас-
положен в пяти-шести кило-
метрах от поселка №8. Там 
находилась администрация и 
уже третий год работало учи-
лище, куда поступили шестеро 
одноклассников. Ремесленное 
училище представляло собой 
одноэтажный кирпичный ба-
рак. Ребятам выдавали фор-
му. Федор сдал в конверте до-

кументы об окончании семи 
классов и метрики. 

29 августа шли бои за Мгу, а 
30 августа ребятам, поступив-
шим в ремесленное училище, 
надо было явиться в поселок 
№5. Накануне и 29 августа 
шли проливные дожди, дороги 
большей частью были непро-
ходимыми. Ремесленное учи-
лище в августе 1941 года эва-
куировали, но Федор не стал 
эвакуироваться — родители 
запретили, сказали: «Идет 
война, дороги бомбят. Лучше 
будешь с семьей». Потом мно-
го говорили о том, что баржи и 
буксиры, на которых эвакуи-
ровались в Старую Ладогу и 
Волхов, потопили в озере на-
летевшие самолеты. У Шлис-
сельбурга в Неве топили. Хо-
рошо, что не уехал. 

Отец Феди Иван Иванович 
Иванов был бригадиром же-
лезнодорожной ремонтной 
бригады. И в обязанность его 
сыновей (Федора и Валенти-
на) входило помогать отцу. 
Из комендатуры приходил 
посыльный, бывало, что и 
ночью. Когда по заданию на-
чальства надо было срочно со-
бирать людей на работу, Федор 
и Валентин бегали и созывали 
народ по баракам. Федя — по 
северной части поселка, Ва-
лентин — по южной. Поэтому 
ребята хорошо знали фамилии 
и имена взрослых жителей по-
селка №8.

В конце августа железную 
дорогу в районе Мги постоян-
но бомбили немцы. 28 августа 
было прекращено железнодо-
рожное движение от Ленин-
града до Вырицы. Как потом 
стало известно, через Мгу 28 
августа прошел последний по-
езд с детьми из Ленинграда, а 
29-го проскочили еще два. В 
тот же день Иван Иванович со 

своей бригадой был направлен 
на ремонт железнодорожных 
путей у станции Мга. Но на-
летели самолеты, начался об-
стрел, и все было разнесено. 29 
августа немцы, выйдя к стан-
ции Мга, перерезали послед-
нюю железнодорожную ли-
нию, связывавшую Ленинград 
со страной. Иван Иванович с 
бригадой смогли убежать со 
станции и пробирались лесом 
25 километров. Шли на Си-
нявинские высоты и с них по 
узкоколейке поздно вечером 
вернулись в Синявино, доло-
жили обстановку начальству. 
Дома отец сказал: «Немцы во 
Мге. Мы убежали лесом. Бой 
идет — немцы наступают». 

После этого начальство по-
кинуло поселок №8, но жители 
продолжали ходить на работу, 
ведь они были спецпереселен-
цами, «раскулаченными» — 
документов ни у кого не было. 
Магазин был закрыт на замок. 
Замок никто не трогал. Де-
тям строго-настрого наказали 
ничего чужого не брать. Съе-
ли своих шесть кур и овощи с 
небольшого огорода. Кругом 
стреляют. Ничего неизвестно. 

Немецкое командование 
поставило основной задачей 
овладение Шлиссельбургом. 
3 или 5 сентября 1941 года 
в поселок №8 пришла наша 
разведка. Старший лейтенант 
командир взвода разведки 
послал Валентина (Валентин 
был шустрый) с ребятами Ми-
шей Лебедевым, Васей Сюком 
и Колей Марковым в поселок 
№5 разведать, где стоят нем-
цы (там была немецкая арт-
позиция на дороге), и запом-
нить что где. Это было в шести 
километрах от поселка №8. 
А поселок №5 — в полутора 
километрах от станции Под-
горная, которая находится под 
Синявинской горой 50-метро-
вой высоты. Ребята из развед-
ки вернулись, все рассказали, 
а Валентин даже принес не-
мецкого хлеба. Женщины по-
селка №8 продолжали рабо-
тать на свиноферме.

5 сентября 1941 года наши в 
утренние часы вели сильный 
обстрел артиллерией и танка-
ми поселка Горы. В двенадцать 
часов немцы овладели вок-
залом Гор, а в восемнадцать 
— нанесли с воздуха сильные 
удары по нашим позициям 
севернее поселка. Немцы по-
лучили приказ 6 сентября про-
должить наступление на север, 
чтобы не допустить переправ-
ку новых сил русских через 
Неву. 

6 сентября в пять утра воз-
обновились последовательные 
немецкие авианалеты север-
нее Гор и севернее железной 
дороги Мга — Горы. В восемь 
часов утра немцы атаковали 
фланг лесных позиций рус-
ского плацдарма вдоль желез-
нодорожной насыпи у вокзала 
Гор фронтом на северо-запад в 
направлении моста через Неву 
и в тяжелом лесном бою закре-
пились на местности. 

В десять утра началось об-
щее немецкое наступление. В 
одиннадцать — ожесточенные 

лесные бои в двух километрах 
севернее Мги. В 13.30 немцы 
взяли Келколово, в девятнад-
цать заняли Мустолово и Ан-
ненское и огнем артиллерии 
отразили контратаку русских у 
железнодорожной насыпи. 

7 сентября в шесть утра пере-
довой немецкий отряд «Зейц» 
вышел из Лобаново на Шлис-
сельбург, чтобы овладеть им и 
разрушить шлюзы. В 6.40 на 
железнодорожном перекрест-
ке у выборгской Дубровки им 
преградило путь наше заграж-
дение (четыре пулемета), так-
же с западного берега Невы 
велся огонь противотанковы-
ми и зенитными орудиями. 
Немцы запросили поддержку 
штурмовой авиации.

7 или 8 сентября 1941 года — 
штурм Шлиссельбурга немца-
ми. Сильная бомбежка, немцы 
сомкнули кольцо вокруг Ле-
нинграда. 8 сентября — день 
начала блокады. 6 и 7 сентября 
немцы запрашивали помощь 
авиации. Поселок №8 два не-
мецких юнкерса пробомби-
ли крест-накрест. Кое-кто из 
мирных жителей был ранен, 
но убитых не было.

7 сентября немцы подошли к 
рабочему поселку №6 и заняли 
Синявинские высоты. Высота 
— пятьдесят метров над уров-
нем моря. У немцев все как на 
ладони да еще поселок №5 за-
няли — самый центр рабочих 
поселков. Документы, связь 
— все в их руках. А наши по-
зиции — болото с кустарником 
семь на четыре километра. Для 
осушения болота с запада на 
восток прорыты канавы глуби-
ной в один метр через каждые 
шестьдесят метров и с юга на 
север — валовые канавы глу-
биной 2-2,5 метра, одна от дру-
гой на расстоянии 250 метров, 
уходят в Ладожское озеро. По 
краям канав бровки по полме-
тра. Называлось это все «кар-
та». Канавы заросли иван чаем, 
малинником, ведь торфоразра-
ботки стали местом боев. Наша 
армия от Синявино отошла, 
начальство разбежалось. А жи-
тели поселка № 8 продолжают 
на ферме работать. Никаких 
приказов о том, что делать со 
скотиной, нет. Неделю дивизия 
не наступала.

8 сентября на станцию Жи-
харево за сорок километров от 
Синявино прибыла по желез-
ной дороге Сибирская диви-
зия из Омска (Акмолинская, 
сформированная в Казахста-
не) — два полка. Тайно. Пехо-
та шла напрямую, а артилле-
рия — в обход на конной тяге.

9 сентября дивизия НКВД 
получила пополнение в лице 
личного состава местных ча-
стей войск НКВД СССР, за-
пасных батальонов РККА, а 
также ряда истребительных 
батальонов УНКВД по Ленин-
градской области и г. Ленин-
граду. В результате этих мер 
удалось довести общую чис-
ленность соединения до ше-
стидесяти процентов от штат-
ной.

Окончание  
следует

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

6 июля 1941 года немцы взяли Остров, 

8 июля — Псков, 

19 августа — Великий Новгород. 

С 29 августа по 3 сентября 1941 года шли 
тяжелые бои за Мгу (полк НКВД). 

7 сентября немцы взяли Синявино.
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Соглашение о передаче полномочий между администрацией Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области и администрацией Кировского муниципального района 
Ленинградской области

На основании п. 4 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (далее - поселение), именуемая в 
дальнейшем администрация поселения, в лице главы администрации Макштутис 
Екатерины Александровны, действующей на основании устава Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
и администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем администрация района, в лице главы администрации 
Витько Андрея Петровича, действующего на основании устава Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, вместе именуемые в дальнейшем 
стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Администрация поселения поручает администрации района осуществление части 

своих полномочий согласно приложениям 1-5 к настоящему Соглашению за счет иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района.

1.2. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения 
и района.

1.3. Полномочия администрации района по организации исполнения переданных полно-
мочий определяются приложениями, указанными в п.1.1 настоящего Соглашения.

1.4. Организация исполнения полномочий администрацией района осуществляется во 
взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами Кировского района.

Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация района имеет право:
получать от администрации поселения финансовые средства, а также необходимую ин-

формацию и документацию для осуществления переданных администрацией поселения 
муниципальных полномочий;

издавать в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам осуществления 
переданных администрацией поселения муниципальных полномочий;

разрабатывать и утверждать административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг в рамках переданных полномочий по решению вопросов местного значения.

2.2. Администрация района обязана:
соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и Ле-

нинградской области при осуществлении переданных администрацией поселения муници-
пальных полномочий;

отчитываться за осуществление муниципальных полномочий перед администрацией по-
селения;

использовать бюджетные средства, полученные по настоящему Соглашению, только на 
исполнение полномочий, переданных администрацией поселения.

2.3. Администрация поселения имеет право:
получать от администрации района информацию об исполнении переданных админи-

страцией поселения муниципальных полномочий;
оказывать содействие администрации района при осуществлении переданных полномо-

чий.

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Администрация района при осуществлении функций, возложенных на нее настоя-

щим Соглашением, пользуется документальной базой, находящейся в распоряжении ад-
министрации поселения.

3.2. Денежные средства, необходимые для осуществления переданных полномочий, пре-
доставляются администрации района за счет трансфертов из бюджета поселения в бюджет 
муниципального района.

Годовой норматив денежных средств, необходимых для осуществления переданных пол-
номочий, составляет: 516 534 (пятьсот шестнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля.

Трансферты перечисляются ежемесячно равными долями не позднее 15 числа текущего 
месяца в бюджет муниципального района на счет: УФК по Ленинградской области в От-
делении по Ленинградской области Северо- Западного главного управления Центрального 
банка РФ (Отделение Ленинградское), БИК 044106001, р/с № 40101810200000010022 на 
лицевые счета главных администраторов доходов.

Раздел 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Администрация района не несет ответственности:
по обязательствам поселения, возникшим в ходе осуществления администрацией посе-

ления полномочий по местному самоуправлению и хозяйственной деятельности;
за достоверность и правильность сведений, содержащихся в документах, предоставлен-

ных администрацией поселения администрации района.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения администрация поселе-

ния несет все расходы по предоставлению работникам, осуществляющим работы в рамках 
настоящего Соглашения, гарантий, предусмотренных действующим трудовым законода-
тельством Российской Федерации.

Раздел 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение вступает в силу с 01 января 2018 года и действует до 31 декабря 2018 

года.
5.2. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

Раздел 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Администрация поселения 
187322, Ленинградская область, 
Кировский район, п. Синявино, ул. Лесная, д. 18
Глава администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области
Е.А. Макштутис

Администрация района 
187342, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Новая, д. 1
Глава администрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области
А.П. Витько

Приложение №_________
к Соглашению о передаче полномочий

от «25»декабря 2017 года №_________

1. Администрация района, принимая осуществление части полномочия 
Поселения по исполнению бюджета Поселения и осуществлению контроля 
за исполнением данного бюджета на 2018 год, берет на себя следующие 
обязательства:

1.1. соблюдать бюджетное законодательство, а также муниципальные право-
вые акты органов местного самоуправления Поселения, принятые в пределах их 
компетенции по вопросам осуществления бюджетных полномочий;

1.2. оказывать помощь по составлению проекта бюджета на очередной финан-
совый год и формировать проекты решений о внесении изменений в решение о 
бюджете;

1.3. ввести в программный комплекс «АЦК планирование» планируемые по-
ступления доходов, данные о распределении расходов бюджетов, источников 
финансирования дефицита бюджета, сформировать бюджетные заявки и реестр 
расходных обязательств в соответствии с утвержденным бюджетом поселения;

1.4. ввести в программный комплекс “АЦК финансы Поселения” данные о по-
квартальном распределении доходов бюджета, расходов и источников финанси-
рования дефицита бюджета, представленные Поселением к составлению кас-
сового плана Поселения в соответствии с утвержденным решением о бюджете 
Поселения, нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком 
составления и ведения кассового плана;

1.5. составить и направить на утверждение администрации Поселения сводную 
бюджетную роспись бюджета Поселения в сроки, установленные Порядком со-
ставления и ведения сводной бюджетной росписи;

1.6. организовать и обеспечить открытие и ведение лицевых счетов главным 
распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств Поселения;

1.7. осуществлять организацию исполнения бюджета Поселения на лицевом 
счете бюджета Поселения в Управлении Федерального казначейства по Ленин-
градской области;

1.8. по мере поступления выписок по лицевому счету бюджета Поселения из 
Управления Федерального казначейства Комитету финансов администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - Комитет 
финансов) в соответствии с графиком документооборота, установленного регла-
ментом, представлять информацию в администрацию Поселения о движении и 
остатке средств на счете Поселения в электронном виде или на бумажном носи-
теле;

1.9. осуществлять проверку представленных платежных документов на соот-
ветствие требованиям бюджетного законодательства и производить необходи-
мые мероприятия по выплатам из бюджета Поселения;

1.10. осуществлять учет операций по исполнению бюджета Поселения как ор-
гану, организующему исполнение бюджета в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке нормативными документами;

1.11. ежемесячно и ежеквартально формировать отчет по форме 0503117 об 
исполнении бюджета Поселения в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством;

1.12. осуществлять контрольные функции за исполнением бюджета Поселения 
в пределах переданного Соглашением бюджетного полномочия и согласно по-
ложениям соответствующего Порядка, утвержденного органами местного само-
управления Поселения;

1.13. осуществлять технические функции в процессе казначейского исполнения 
бюджета Поселения в рамках действующей системы электронного документоо-
борота с Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области;

1.14. составлять и представлять в Отдел №9 УФК по Ленинградской области 
Перечень участников и неучастников бюджетного процесса Поселения;

1.15. осуществлять технические функции в процессе казначейского исполнения 
бюджета Поселения в рамках действующей системы электронного документоо-
борота с Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области;

1.16. обеспечивать рациональное и целевое использование финансовых 
средств, переданных администрацией Поселения на осуществление части полно-
мочия Поселения по исполнению бюджета Поселения и осуществлению контроля 
за исполнением данного бюджета на 2018 год;

1.17. представлять в администрацию Поселения отчет об использовании де-
нежных средств по осуществлению части полномочия Поселения по исполнению 
бюджета Поселения и осуществлению контроля за исполнением данного бюдже-
та на 2018 год;

1.18. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального райо-
на и Поселения, при осуществлении части полномочия Поселения по исполнению 
бюджета Поселения и осуществлению контроля за исполнением данного бюдже-
та на 2018 год.

2. Администрация района при осуществлении части переданных полномочий 
имеет право на:

2.1. финансовое обеспечение части переданных полномочий поселения по 
исполнению и осуществлению контроля за исполнением бюджета Поселения в 
размере, необходимом для осуществления полномочия Поселения, за счет иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального Райо-
на из бюджета Поселения;

2.2. получение от администрации Поселения прогнозируемых показателей по 
доходам Поселения, планируемым расходам и источникам финансирования де-
фицита в соответствии с вопросами местного значения поселений для формиро-
вания проекта бюджета на 2019 год;

2.3. получение от администрации Поселения на следующий рабочий день, с 
момента утверждения, решения о бюджете Поселения;

2.4. получение от администрации Поселения утвержденной главой администра-
ции Поселения сводной бюджетной росписи Поселения в разрезе главных рас-
порядителей, главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Поселения, переданной администрацией района для утверждения;

2.5. получение от администрации Поселения утвержденного главой админи-
страции кассового плана исполнения бюджета Поселения;

2.6. получение от администрации Поселения утвержденных главой админи-
страции Поселения бюджетных смет учреждений;

2.7. требование от получателя средств бюджета Поселения оформления пла-
тежных документов в соответствии требованиям бюджетного законодательства;

2.8. осуществление операций по лицевым счетам получателей средств бюдже-
та Поселения в пределах имеющихся остатков средств в соответствии с утверж-
денной бюджетной сметой, и в пределах лимитов бюджетных обязательств, при 
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условии санкционирования платежных документов главным распорядителем 
бюджетных средств;

2.9. проверку соответствия расходов, указанных в платежном документе, при 
проведении платежей, относительно утвержденных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в разрезе бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации.

3. Администрация Поселения, передавая осуществление части полномочия по 
исполнению бюджета Поселения и осуществлению контроля за исполнением дан-
ного бюджета на 2018 год, берет на себя следующие обязательства:

3.1. обеспечить передачу бюджету муниципального района финансовых средств, 
необходимых для осуществления полномочия Поселения, в размере, утвержден-
ном бюджетом Поселения на 2018 год;

3.2. утвердить и представить в Район муниципальные правовые акты, необходи-
мые для исполнения Районом полномочия Поселения;

3.3. представлять в Комитет финансов прогнозируемые показатели по доходам 
Поселения, планируемые расходы Поселения и источники финансирования де-
фицита бюджета на 2018 год, в соответствии с вопросами местного значения По-
селений;

3.4. направить на следующий рабочий день после утверждения решение о бюд-
жете Поселения на 2018 год в Комитет финансов;

3.5. после утверждения советом депутатов бюджета на 2018 год в срок, установ-
ленный муниципальными правовыми актами, направить в Комитет финансов кас-
совый план по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюд-
жета в разрезе главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
бюджета Поселения для ввода данных в ПК “АЦК финансы Поселения”;

3.6. передать в Комитет финансов один экземпляр сводной бюджетной росписи 
бюджета Поселения, утвержденной главой администрации в течение двух дней с 
момента получения от администрации района;

3.7. самостоятельно в соответствии с принятым решением о бюджете осущест-
влять муниципальные заимствования, вести учет и регистрацию муниципальных 
долговых обязательств в соответствии с бюджетным законодательством;

3.8. предоставлять в Комитет финансов документы, необходимые для открытия 
лицевых счетов;

3.9. соблюдать порядок оформления платежных документов при финансирова-
нии расходов;

3.10. представлять заявки по установленной форме на расход в пределах имею-
щихся средств на счете, уменьшаемых на сумму неиспользованных лимитов в 
разрезе бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

3.11. передавать полномочия по открытию счетов в Управлении Федерального 
казначейства по Ленинградской области и проведению операций в соответствии 
с утвержденным регламентом обмена информации;

3.12. представлять в Комитет финансов бюджетную отчетность в установлен-
ные бюджетным законодательством сроки и по формам в соответствии с Ин-
струкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месяч-
ной бюджетной отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов РФ 
от 28.12.2010 г. №191н (с изменениями);

3.13. сформировать проект годового отчета об исполнении бюджета Поселения 
за 2017 год в соответствии с бюджетным законодательством, вынести на рассмо-
трение совета депутатов и опубликовать решение об утверждении отчета;

3.14. осуществлять контроль за исполнением Комитетом финансов полномочия 
Поселения;

3.15. оказывать содействие органам местного самоуправления муниципально-
го Района в разрешении вопросов, связанных с осуществлением им полномочия 
Поселения, а также выполнять иные обязанности в соответствии с законодатель-
ством по вопросам осуществления органами местного самоуправления муници-
пального Района полномочия Поселения;

3.16. самостоятельно вести реестр расходных обязательств Поселения и пред-
ставлять в Комитет финансов реестр расходных обязательств - до 30 апреля 2018 
года для составления сводного РРО и представления реестра в КФ Ленинград-
ской области;

3.17. администрировать поступления в бюджет Поселения в соответствии с со-
глашением по информационному взаимодействию между УФК по Ленинградской 
области и администратором поступлений.

4. Администрация Поселения, передавая осуществление части полномочия, 
имеет право:

4.1. издавать в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты, в 
соответствии с бюджетным законодательством по вопросам, регулирующим бюд-
жетные правоотношения;

4.2. получить от Района сводную бюджетную роспись бюджета Поселения по 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Поселенияв соответ-
ствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком состав-
ления и ведения сводной бюджетной росписи;

4.3. получить от Района для доведения показателей бюджетной росписи бюдже-
та Поселения до всех распорядителей и получателей средств бюджета Поселения 
показатели в виде уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитов бюджет-
ных обязательств;

4.4. распоряжаться средствами, находящимися на лицевом счете бюджета По-
селения, в соответствии с действующим законодательством;

4.5. получать от Района необходимую информацию о движении и остатке 
средств на лицевом счете в порядке, установленном Регламентом;

4.6. контролировать своевременность зачисления и перечисления средств с ли-
цевого счета;

4.7. получать от Района в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством, представление ежемесячного, ежеквартального отчета об исполнении 
бюджета Поселения по форме 0503117 и осуществлять сверку отчета с данными 
бухгалтерского учета главных распорядителей бюджетных средств.

5. Ответственность сторон:
5.1. В случае неисполнения администрацией Поселения вытекающих из настоя-

щего Соглашения обязательств по финансированию осуществления администра-
цией Района переданных ему полномочий администрация Района вправе требо-
вать расторжения данного Соглашения;

5.2. Администрация Района несет ответственность за неисполнение и (или) не-
надлежащее исполнение полномочий, указанных в п. 1. настоящего Соглашения, 
в соответствии с законодательством РФ в той мере, в какой данное полномочие 
было обеспечено администрацией Поселения финансовыми средствами.

5.3. Администрация Района не несет ответственности:
5.3.1 по обязательствам Поселения и получателей средств бюджета Поселения;
5.3.2 за правильность оформления договоров, актов, накладных, смет, счетов и 

других документов, на основании которых Поселением приняты бюджетные обя-

зательства по осуществлению расходов и платежей за счет средств бюджета По-
селения;

5.3.3 за соблюдение получателями средств бюджета Поселения правил раз-
мещения заказов для муниципальных нужд, за оплату бюджетных обязательств 
получателей средств бюджета Поселения по муниципальным контрактам (догово-
рам), размещенным с нарушением положений Федерального закона от 05.04.2013 
года№ 44-ФЗ.

6. Администрация района осуществляет технические функции в процессе каз-
начейского исполнения бюджета Поселения в рамках действующей системы 
электронного документооборота с Управлением Федерального казначейства по 
Ленинградской области.

Подписи сторон

Глава администрации  
МО Кировский район  
Ленинградской области  
А.П. Витько

Глава администрации Синявинского  
городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области  Е.А. Макштутис

Согласовано: Е.В.Брюхова
 

Приложение №_________
к Соглашению о передаче полномочий

от «25»декабря 2017 года №_________

1. Администрация МО Кировский район Ленинградской области (далее - 
Администрация района), берёт на себя следующие обязательства:

1.1. Оказывать методическую помощь в вопросах организации деятельности 
администрации поселения в сфере гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах.

1.2. Организовывать обучение руководящего и командного состава, нештатных 
аварийно-спасательных формирований Синявинского городского звена Ленин-
градской областной подсистемы РСЧС в ГАОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Ленин-
градской области».

1.3. Через ЕДДС Администрации района осуществлять своевременное предо-
ставление информации в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера для администрации МО Синявинское городское поселе-
ние (далее - Администрация поселения).

2. Администрация района имеет право:
2.1. Запрашивать у Администрации поселения необходимую информацию для 

выполнения принятых обязательств.
2.2. Запрашивать копии или выписки из принимаемых нормативных правовых 

актов, разработанных планов и документов в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2.3. Администрация района не несет ответственности:
2.3.1. По обязательствам Администрации поселения, возникшим в ходе осу-

ществления Администрацией поселения полномочий по местному самоуправле-
нию и хозяйственной деятельности.

2.3.2. За достоверность и правильность сведений содержащихся в предостав-
ленных документах Администрации района.

3. Администрация поселения принимает на себя следующие обязательства:
3.1. По требованию Администрации района предоставлять необходимые сведе-

ния и документы.
3.2. Оказывать содействие Администрации района в осуществлении обяза-

тельств по настоящему Соглашению.
3.3. Обеспечить работу специалиста администрации уполномоченного на ре-

шение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, введённого в 
штатное расписание администрации.

3.4. Представлять в установленные сроки в Администрацию района годовые 
итоговые донесения по формам, установленным Методическими рекомендациям 
МЧС России по сбору и обмену информацией в области гражданской обороны от 
17.06.2016 года №2-4-71-34-11.

4. Администрация поселения имеет право:
4.1. Требовать у Администрации района полного и качественного выполнения 

принятых обязательств по настоящему Соглашению.
4.2. Выходить с предложениями по прекращению действия принятого Соглаше-

ния или его изменения.

Подписи сторон

Глава администрации  
МО Кировский район  
Ленинградской области  
А.П. Витько

Глава администрации Синявинского  
городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области  Е.А. Макштутис

Согласовано: Начальник отдела по делам. ГОиЧС Н.Н.Лазарев
 

Приложение №_________
к Соглашению о передаче полномочий

от «25»декабря 2017 года №_________

1 .Администрация района принимает полномочия Поселения:
1.1. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель, расположенных в границах Поселения.
2. Администрация района при осуществлении переданных полномочий имеет 

право:
2.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую для выполнения сво-

ей деятельности информацию от отраслевых и структурных подразделений Адми-
нистрации района, Поселения, юридических и физических лиц;

2.2. Запрашивать в установленном порядке необходимую для выполнения сво-
ей деятельности информацию в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии, в филиале ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии», Бюро технической инвентаризации и других государственных 
учреждениях.

2.3. Привлекать к проверке земельных участков собственников, арендаторов 
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земельных участков, землепользователей, землевладельцев, собственников 
строений, сооружений, построек, специалистов Поселения.

2.4. Составлять акты проверок (натурного обследования) земельных участков 
на предмет соблюдения земельного законодательства с обязательным ознаком-
лением с ними собственников, арендаторов земельных участков, землепользова-
телей, землевладельцев, собственников строений, сооружений, построек.

2.5. Готовить материалы о несоблюдении собственниками, арендаторами
земельных участков, землепользователями, землевладельцами, собственника-

ми строений, сооружений, построек земельного законодательства для направле-
ния в специально уполномоченные органы государственного земельного надзора 
и Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области;

2.6. Получать от собственников, арендаторов земельных участков, землеполь-
зователей, землевладельцев, собственников строений, сооружений, построек 
объяснения, сведения и другие материалы, связанные с использованием земель-
ных участков;

3. Поселение, передавая полномочия, берет на себя следующие обязательства:
3.1. По письменному запросу Администрации района предоставлять сведения и 

документы, необходимые для выполнения переданных полномочий, указанных в 
п.1 настоящего Соглашения.

3.2. Оказывать содействие Администрации района в осуществлении ею полно-
мочий по настоящему Соглашению.

Подписи сторон

Глава администрации  
МО Кировский район  
Ленинградской области  
А.П. Витько

Глава администрации Синявинского  
городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области Е.А. Макштутис

Согласовано: Начальник отдела муниципального земельного контроля С.Ю.Смелкова

Приложение №_________
к Соглашению о передаче полномочий

от «25»декабря 2017 года №_________

1. Администрация Района, принимая полномочия по управлению имуществом 
Поселения, берет на себя следующие обязательства:

1.1. в установленном порядке проводит комплекс мер по приватизации недви-
жимого имущества Поселения, включая объекты жилищного фонда, а также зе-
мельные участки, находящиеся в собственности Поселения, в соответствии с за-
конодательством РФ.

1.2. при совершении сделок с земельными участками обеспечивает оценку, 
формирование и постановку на государственный кадастровый учет в установлен-
ном порядке.

1.3. выполняет функции продавца, арендодателя и ссудодателя земельных 
участков, находящихся в собственности Поселения, с этой целью организует и 
проводит конкурсы, аукционы, осуществляет оформление договоров о задатке, 
договоров купли - продажи, аренды, безвозмездного пользования.

1.4. оформляет документы по предоставлению земельных участков, находя-
щихся в собственности Поселения, юридическим и физическим лицам в аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование и собственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Ленинградской области по согласованию с 
администрацией Поселения.

1.5. осуществляет подготовку, заключение и учет договоров аренды земельных 
участков и имущества, находящихся в собственности Поселения.

1.6. проводит аукционы (конкурсы) по продаже права на заключение договора 
аренды, договора безвозмездного пользования, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества.

1.7. выступает администратором платежей, в том числе за долю земельного 
участка под арендуемым помещением.

1.8 предоставляет по запросу администрации Поселения сведения о выполнен-
ной работе, определенной настоящим Соглашением.

2. Администрация Района при осуществлении переданных полномочий имеет 
право:

2.1 запрашивать у Администрации Поселения необходимые сведения и доку-
менты.

3. Администрация Поселения, передавая полномочия по управлению имуще-
ством Поселения, берет на себя следующие обязательства:

3.1. по запросу Администрации Района предоставлять необходимые сведения 
и документы;

3.2 оказывать содействие Администрации Района в осуществлении ею обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

4. Администрация Поселения, передавая полномочия, имеет право:
4.1. ежеквартально запрашивать сведения о выполненной работе в соответ-

ствии с настоящим Соглашением.

Подписи сторон

Глава администрации  
МО Кировский район  
Ленинградской области  
А.П. Витько

Глава администрации Синявинского  
городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области Е.А. Макштутис

Согласовано: Председатель КУМИ И.М. Харченко
 

Приложение №_________
к Соглашению о передаче полномочий

от «25»декабря 2017 года №_________

1. Администрация района, принимая частично полномочия по организации 
обеспечения условий для развития на территории Поселения массовой физиче-
ской культуры и спорта, организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Поселения, организации досуга 
жителей Поселения и осуществлению мероприятий по работе с молодежью в По-

селении, берет на себя следующие обязательства:
1.1. Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления По-

селений в сфере физической культуры, спорта и работе с молодежью.
1.2. Участие в разработке программы развития молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта и в проведении молодежных и спортивных мероприятий 
для жителей Поселения.

1.3. Проведение совещаний, семинаров и других мероприятий по вопросам мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта совместно с представителями 
Поселений.

1.4. Обеспечение проведения олимпиад, смотров, конкурсов и других меро-
приятий среди образовательных учреждений Поселения и участие в областных и 
региональных олимпиадах, конкурсах.

1.5. Координация деятельности молодежных общественных объединений.
1.6. Сбор, обработка и анализ статистических данных «Сведения о физической 

культуре и спорте», для предоставления в комитет по физической культуре, спор-
ту и туризму администрации Ленинградской области.

2. Администрация района при осуществлении переданных полномочий имеет 
право: информировать население Поселения, общественные организации, сред-
ства массовой информации о целях содержания мероприятий в сфере молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта.

3. Администрация Поселения, передавая полномочия по организации обе-
спечения условий для развития на территории Поселения массовой физиче-
ской культуры и спорта, организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Поселения, организации досуга 
жителей Поселения и осуществлению мероприятий по работе с молодежью в По-
селении, берет на себя следующие обязательства:

3.1. Определение основных направлений развития физической культуры и 
спорта, учитывая особенности Поселения.

3.2. Формирование бюджета Поселения с учетом финансирования физической 
культуры и спорта.

3.3. Оказание содействия внедрению физической культуры и спорта в режим 
труда, учебы и отдыха различных групп населения на территории Поселения.

4. Администрация Поселения, передавая полномочия, имеет право:
4.1. Контролировать исполнение полномочий, установленных в пункте 1 настоя-

щего Приложения и требовать письменный отчет о выполненной работе.

Подписи сторон

Глава администрации  
МО Кировский район  
Ленинградской области  
А.П. Витько

Глава администрации Синявинского  
городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области  Е.А. Макштутис

Согласовано: Л.С. Царькова

Субсидии для предпринимателей в 2018 году
№ 
п\п

Виды субсидий Объем 
средств на 
2018руб.

Примерные сроки прие-
ма заявок и проведения 

конкурсных комиссий

1 Финансовая аренда (лизинг) 15 000 000 II квартал 2018

2 Проценты по кредитам 30 000 000 II квартал 2018

3 Гостевые дома и комнаты 9 480 000 II квартал 2018

4 Модернизация оборудования 34 908 610 II квартал 2018

5 Сертификация 5 000 000 II квартал 2018

6 Выставки и ярмарки 7 000 000 II квартал 2018

7 Автоприцепы для ярмарок 5 000 000 II квартал 2018

8 Автомагазины (автолавки) 4 000 000 II квартал 2018

9 Художественные промыслы и 
ремесла

3 000 000 II квартал 2018

10 Субсидии на реализацию меро-
приятий по энергоэффективности

1 000 000 II квартал 2018

11 Субсидии социальному предпри-
нимательству

5 000 000 II квартал 2018

*ВНИМАНИЕ! Указаны ориентировочные сроки проведения комиссий. Следите 
за информацией!

Получить субсидию за 7 шагов!  
Это проще, чем кажется!

1. Посмотрите перечень и порядки предоставления субсидий и выберите под-
ходящую Вам субсидию

2. Подготовьте необходимые документы (см. порядок предоставления для кон-
кретной субсидии)

3. Ожидайте объявления конкурса, следите за информацией на 813.ru
4. Подайте заявку на участие в конкурсе и пакет документов в организацию 

поддержки предпринимательства в вашем городе или районе или в Ленинградский 
областной центр поддержки предпринимательства

5. Примите участие в рассмотрении Вашей заявки на комиссии лично (дата, вре-
мя и место заседания комиссии указываются в объявлении конкурса)

6. При положительном решении комиссии заключите договор с комитетом по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской об-
ласти на получение субсидии

7. Получите субсидию и развивайте свой бизнес!

С подробной информацией можно ознакомиться  
на сайте http://www.813.ru/ru/articles/266
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ПРОДАМ 
  УЧАСТОК 6 соток СНТ «При-

озерное», т. 8-911-715-23-55
  ГАРАЖ (в собственности) 4х6, 

массив «Новый», т. 8-921-
630-39-11

СДАМ 
  КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ДОМ. 

Отрадное, Кировск, шлис-
сельбург, Мга, Синявино, 
Павлово. т. 8-911-836-11-90

СНИМУ 
  ДОРОГО КВАРТИРУ, КОМ-

НАТУ, ДОМ в любом месте 
Кировского района , т. 8-921-
925-31-93

УСЛУГИ
  Выявляю проблемы со здоро-

вьем, даже когда они еще не 
проявились. Тестирую 17 ор-
ганов и систем у человека за 
3 минуты и 100 рублей. тел. 
8-921-402-86-42 Татьяна.

  Принимаю заявки на продук-
цию AMWAY. ТЕЛ.8-921-402-
86-42 Татьяна

  Делаю генеральную уборку 
в квартирах, коттеджах. За-
кончены курсы домработниц. 
Имею опыт работы. Стои-
мость: 8 часов - 2 тыс. руб. 
Т. 8-921-402-86-42 Татьяна.

  В салоне красоты «Гримерка» 
работает квалифицирован-
ный МАССАЖИСТ (женщина). 
К Вашим услугам такие виды 
массажа как: классический, 
лечебный, баночный, анти-
целлюлитный и другие виды 
массажа. Салон находится по 
адресу: Синявино-1, ул. Лес-
ная, д.18 блок Д, второй этаж. 
Телефон для записи: 8-911-
972-91-92.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем всех желающих 
за хорошим настроением, 

красивой фигурой и здоровьем!
ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ! 

Ждем вас на занятиях по направлениям:

BodySculps - силовая тренировка, 
направленная на проработку 
всех мышц тела;

FITBOL — тренировка 
со специальным мячом 65-75см

РАСПИСАНИЕ:
вторник, 
четверг
воскресенье 18 ч. 00 м.

Продолжительность тренировки — 1–1,15 ч.
Стоимость одного посещения — 300 р.

Место нахождения: п. Синявино, в здании ДК.
При себе иметь удобную спортивную одежду, кроссовки и воду.

Все вопросы по тел: 
+7 951-649-09-76 Анастасия

19 ч. 30 м.

В здании торгового комплекса «КОЛА 45» 
по адресу пос.Синявино, пер.Садовый, д.7

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÁÀÍß ÍÀ ÄÐÎÂÀÕ 
Ñ ÄÓØÅÌ È ÊÓÏÅËÜÞ

НА КОМПАНИЮ ДО 6 ЧЕЛОВЕК стоимость - 500 РУБЛЕЙ ЗА ЧАС. 

ЗАКАЗ ОТ 2-х ЧАСОВ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (921) 562-74-88
ЕСТЬ КОМНАТЫ ОТДЫХА. 

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО.

С 8.00 ДО 22.00 
В КАФЕ КОМПЛЕКСА 
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ

 НАПИТКИ И ЗАКУСКИ 
НА ВАШ ВЫБОР

РЕКЛАМА

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

Вслед за празднованием 
Нового года в Россию при-
ходит Рождество и старый 
Новый год. В эти дни люди 
веселятся, навещают друг 
друга, желают счастья, здо-
ровья и достатка, накры-
вают щедрые столы, при-
глашают родных в гости. 
Кроме праздничных засто-
лий на Рождество принято 
колядовать — ходить по 
домам и петь колядки с по-
желаниями здоровья и сча-
стья.

В наши дни, к большому со-
жалению, начинают забываться 
русские традиции, когда Рожде-
ство сопровождалось большим 
весельем, песнями и всевозмож-
ными переодеваниями. И мы ре-
шили вспомнить старые тради-
ции…

Вечером 6 января после по-
явления на небосклоне первой 
звездочки ребята из студии 
«Бусинка»: Дашенька Доброва, 
Лиля Рупасова, Рома и Кирюша 

Солошак, Юля и Настенька Гриб-
ковы, Злата и Тихон Устиновы 
— собрались группой, выучили 
красивые колядки, переоделись 
в специальные костюмы, выбра-
ли «звездаря», «звонаря», «ме-
хоношу» и отправились к своим 

знакомым, друзьям, родным и 
соседям колядовать.

Добрый вечер добрым людям!
Пусть веселым праздник будет.
С Рождеством Вас поздравляем,
Счастья, радости желаем!

Взамен за свои пожелания 
ребята получали сладкие угоще-
ния.

Народные обычаи, посвящен-
ные празднику Рождества, соз-
дали праздничную атмосферу в 
дружном коллективе студии «Бу-
синка». Праздник завершился 
чаепитием. 

Прекрасными новогодни-
ми подарками стали ноутбук 
от ATV клуб «Шаман» (Алек-
сей Александрович Солошак и 
Дмитрий Сергеевич Устинов) и 
электрический чайник от Сер-
гея Васильевича Рупасова. От 
имени всех ребят, посещающих 
нашу студию, выражаем Вам 
искреннюю благодарность! Мы 
хотим пожелать, чтобы в жизни 
Вас окружали такие же добрые 
и щедрые люди, какими являе-
тесь Вы сами.

Татьяна Коротич, 
руководитель студии

 ДПИ «Бусинка»

Дорогие жители поселка! 
Хотим поделиться с вами 
успехами нашего родного и 
давно всем полюбившегося 
вокального ансамбля «ЗаБа-
Ва» за прошедшие полгода.

Помимо того, что дети кол-
лектива принимают постоян-

ное участие во всех мероприя-
тиях в стенах своего родного 
учреждения МКУ КДЦ «Синя-
вино», они успевают подгото-
виться и к конкурсам различ-
ного уровня!

19 ноября ансамбль при-
нял участие в I Всероссийском 
фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества «Зурба-
ган-2017» в г. Кировске. В рам-
ках фестиваля прошли состя-
зания солистов и коллективов 
разных жанров. Наши ребята 
выступили в разных возрастных 
номинациях и во всех одержали 
победу! Дарья Беляева стала 
лауреатом 3-й степени; Дарья 
Соловьева, дуэт Марии Федо-
сеевой и Дарьи Николаевой, а 
также младшая и старшая груп-
пы ансамбля — лауреатами 1-й 
степени.

22 декабря вокальный ан-
самбль «ЗаБаВа» участвовал в 
Областном конкурсе детского 
музыкально-художественного 
творчества «Светлый ангел 
Рождества» в п. Бегуницы Во-
лосовского района и в очеред-
ной раз не без успеха! Дарья 
Беляева и смешанный состав 
(7-17 лет) стали лауреатами 
3-й степени, старший состав 
(12-17лет) — лауреатами 1-й 
степени. 

Руководитель ансамбля 
Юлия Михайловна Соловьёва 
выражает огромную благодар-
ность всем, кто причастен к дея-
тельности и творческому разви-
тию ее коллектива: родителям, 
художественному руководителю 
Яне Германовне Кухтиной, ад-
министрации поселка и, конечно 
же, директору МКУ КДЦ «Синя-
вино» Юлии Александровне Чи-
стяковой. 

В связи с наступлением 2018 
года хочу пожелать всем жите-
лям поселка здоровья, счастья 
и хорошего настроения, а детям 
моего коллектива — новых до-
стижений, успехов и, конечно же, 
фееричных побед!

Приглашаем всех жителей 
и гостей поселка на наш отчет-
ный концерт в КДЦ «Синяви-
но» 4 февраля в 14.00.

Юлия Михайловна Соловьёва, 
хормейстер вокального ансамбля 

«ЗаБаВа»

Коллектив студии 
ДПИ «Бусинка» 

поздравляет 
Рому Солошака 
с днем рождения 

(30 января)!

Ты мальчишка очень славный
И уже такой большой.
День рожденья долгожданный
Наступил сегодня твой.
Мы тебе желаем дружно
Чемпионом быть во всем,
Очень умным и послушным
Подрастая с каждым днем.

Под сиянием рождественской звезды

Успехи «ЗаБаВы»


