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На берегу Ладожского 
озера 31 января, в пол-
день, был дан старт 47-му 
международному зимнему 
марафону «Дорога жизни», 
посвященному  72-й годов-
щине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады. Для участия 
в соревнованиях было  по-
дано 2188 заявок из 50 
городов не только России, 
но и зарубежья.  

Материал читайте на 2-й странице.
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Дистанцию в 42 км 
195 метров от памятни-
ка «Разорванное коль-
цо» преодолевают как 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
спортсмены, так и лю-
бители. 

Среди них и жители по-
сёлка Романовка: Денис 

Красильников, покорив-
ший эту трудную дистан-
цию уже в шестой раз с 
результатом 03:32.18  и 
улучшив свой прошлогод-
ний результат на 12 минут, 
и Кулешов Евгений, кото-
рый пробежал марафон-
скую дистанцию впервые, 
его результат на финише  
03:50.26. 

  Полумарафонскую 
дистанцию покорила Тал-
дова Елена – 02:02.10.

Укороченные маршруты 
на 21 км 97 м и 5 км стар-
товали в посёлке Рахья 
и на 8 км Дороги жизни. 
Финиш на всех дистанци-
ях состоялся у монумента 
«Цветок Жизни».

 По традиции спортсме-

ны Романовского поселе-
ния  активно принимают 
участие в забеге на 5 км, 
на этой дистанции юные 
бегуны  становились не-
однократно победителя-

ми и призёрами соревно-
ваний. 

В этом году состав ко-
манды составил 32 чело-
века. К сожалению,  из-за 
болезни не смогли выйти 
потенциальные лидеры в 
своих возрастных груп-
пах. Но для подобных со-
ревнований спортивный 
результат не самое глав-
ное. Участие в них прини-
мает и стар и млад, судите 
сами. Самый возрастной 
участник – Юрий Кашин  
1931 г.р., Вологодская об-
ласть, город Череповец, 
самый юный – Алексей 
Ботов 2009 г.р. из г. Все-
воложска. 

Это традиционное со-
ревнование проводится 
в память о героических 
защитниках и жителях 
Ленинграда, перенесших 

тяготы и лишения сурово-
го лихолетья, но выстояв-
ших и сохранивших веру 
в окончательную победу 
над врагом в Великую 
Отечественную войну.

Победителями мара-
фона у мужчин стал Сто-
ляров Евгений 1985 г.р., 

Вологодская обл., – 02:35, 
у женщин – Захарова Ана-
стасия 1975 г.р., Ленин-
градская обл., г. Свето-
горск, – 03:02.02. 
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Так, 22 января наших бло-
кадников встречали школьники 
в вестибюле школы, в торже-
ственной обстановке проводи-
ли в актовый зал, где директор 
музея боевой славы Зинаида 
Николаевна Наумова поименно 
представила каждого блокад-
ника.

После просмотра литературно-
музыкальной композиции «И пом-
нит мир спасенный» в исполнении 
учениц Суходоловой Клавдии, 
Красовской Анастасии, Колпако-
вой Ирины, Тумановой Анастасии, 
Мотовиловой Вероники, Киреевой 
Анны, Ивановой Любови – блокад-
ников пригласили в музей, где за 
чашкой чая они вспоминали о тех 
страшных, голодных пережитых 
днях. В заключение встречи была 
сделана фотография на память.

Блокадники сказали «большое 
спасибо» директору школы Инне 
Ивановне Резник, зам. директо-
ра Татьяне Васильевне Везикко и, 
конечно, директору музея боевой 
славы Зинаиде Николаевне На-
умовой за такую теплую встречу, 
пожелали всем хорошего здоро-
вья, благополучия, дальнейшего 

процветания школы.
27 января в актовом зале Дома 

культуры «Свеча» состоялось тор-
жественное праздничное меро-
приятие «Слава твоя – это наша 
слава, Родина».

К присутствующим в зале ве-
теранам Великой Отечественной 
войны обратился глава админи-
страции Сергей Владимирович 
Беляков, поздравив их и пожелав 
им жизнелюбия, мирного неба над 
головой, счастья, заботы и любви 
близких и родных и выразил ис-
креннюю надежду на то, что бла-
годарная память о подвиге ленин-
градцев навсегда сохранится в 

сердцах новых поколений. От де-
путата ЗакСа Ленинградской об-
ласти Алиева Саяда Исбаровича 
всех собравшихся на празднике 
поздравила Куликова Татьяна Ген-
надьевна.

После праздничного концерта от 
совета депутатов администрации 
МО «Романовское сельское по-
селение» и от депутата ЗакСа Ле-
нинградской области Алиева С.И. 
для всех приглашённых ветеранов 
был накрыт праздничный стол под 
непосредственным руководством 
Лебедевой Татьяны Ивановны, а 
сервировкой столов занимались 
работники Дома культуры «Свеча» 

со своим шефом Ларисой Никола-
евной Тогулевой.

Не были забыты и те блокад-
ники, которые по состоянию здо-
ровья не выходят из дома, им на 
дому были вручены поздравления 
от главы МО «Романовское сель-
ское поселение» Белякова С.В. и 
депутата ЗакСа Ленинградской 
области Алиева С.И., а также слад-
кие подарки.

Все ветераны говорят «сердеч-
ное спасибо» за то, что им уделя-
ются сыновье внимание и забота 
и желают, чтобы  во всем сопут-
ствовали надежда, вера и любовь, 
а также крепкого здоровья, терпе-
ния и всех благ.

Наши ветераны при поддерж-
ке главы администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» 
Белякова Сергея Владимировича 
принимали участие 18 и 22 января 
в районных торжественных меро-
приятиях, а 31 января – в митин-
ге, посвященном полному снятию 
блокады, у памятника «Разорван-
ное кольцо».

Т. АЛЕКСЕЕВА, председатель 
Совета ветеранов МО «Романов-

ское сельское поселение»

Спасибо 
за внимание!

27 января 1944 года – самый счастливый день для блокад-
ников – День полного освобождения Ленинграда от фаши-
стов. Задолго до этого дня главой администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» Сергеем Владимировичем 
Беляковым был намечен ряд праздничных мероприятий.

Марафон объединил всех
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27 января в Доме культуры 
«Свеча» состоялось торже-
ственное мероприятие, по-
священное 72-й годовщине 
полного снятия блокады Ле-
нинграда. 

Ветеранов и жителей блокад-
ного Ленинграда пришли по-
здравить глава администрации 
МО «Романовское сельское по-
селение» Беляков Сергей Вла-
димирович и помощник депута-
та Законодательного собрания 
Ленинградской области Алиева 
Саяда Исбаровича Куликова Та-
тьяна Геннадьевна. 

– Дорогие ветераны и жите-
ли блокадного Ленинграда, к 
вам обращаемся мы, ваши вну-
ки и правнуки. Мы говорим вам: 
«Спасибо!» Спасибо, что отстоя-
ли Ленинград! Спасибо, что мы 
живём под мирным небом!

Опять война, опять блокада, –
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда: «Не надо,
Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне.
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне».
И может показаться: правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда не права!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память –
                 наша совесть.
Она, как сила, нам нужна.
Для ветеранов был подго-

товлен праздничный концерт, в 
котором приняли участие кол-
лективы Дома культуры: театр 
танца «Созвездие», детский 
хореографический коллектив 
«Сияние», вокальный ансамбль 
«Журавушка», а также ученица 
студии «Ручеек» Жданюк Лиза. 
Были и гости на праздничном 
концерте: певец и композитор 

Кудряшов Вадим и ансамбль 
«Девчата», руководитель – за-
служенная артистка России 
Светлана Юрасова.

После концерта все ветераны 
были приглашены за празднично 
накрытые столы. Это был пода-
рок депутата Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Алиева Саяда Исбаровича.

Падает тихий снег,
Бьется, как сердце, пламя.
Снег застилает свет,
Снег заметает след.
Снег не заносит память!
Сыплется чистый снег,
На постаменте тая,
Катится капля святая…
Мы низко кланяемся вам, до-

рогие ветераны и блокадники, за 
то, что вы подарили нам возмож-
ность мирно жить и трудиться.

Примите в этот светлый день 
самые искренние пожелания 
мира и благоденствия, счастья 
и здоровья, долгих лет жизни, 
внимания и любви близких!

Выражаем благодарность гла-
ве МО Белякову Сергею Влади-
мировичу, депутату Лебедевой 
Татьяне Ивановне, работникам 
администрации Бобовой Д.К., 
Виноградовой Т.А. и коллективу 

Дома культуры «Свеча» за орга-
низацию и проведение празд-
ничного мероприятия.

Режиссер-постановщик МБУК 
«Свеча» Цветкова М.В.

«Во имя жизни»
В жизни у каждого коренного ленинградца есть три дня в году, которые он не забу-

дет никогда. Один трагический, день скорби и печали, – 8 сентября – день установле-
ния блокады Ленинграда. Два других – более радостные: 18 января – День прорыва 
блокады; и 27 января – День полного снятия блокады Ленинграда.
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Начиная с 24 декабря 
в течение недели со 
сцены Дома культуры 
«Свеча» была показана 
авторская музыкальная 
сказка «Двое из лар-
ца» (автор сценария и 
р еж и с с е р - п о с т а н о в-
щик – художественный 
руководитель ДК Ма-
рина Фатькина). Акте-
рами, как всегда, ста-
ли участники детского 
х о р е о г р а ф и ч е с к о г о 
коллектива «Сияние», 
работники Дома культу-
ры, а также творческая 
молодежь поселка.

 Сказочное представ-
ление длилось всего час, 
но подготовка к нему на-
чалась задолго до Нового 
года. В течение месяца, 
практически ежедневно, 
актеры собирались на 
репетиции, изготавлива-
лись костюмы и элементы 
декораций, велась поста-
новка хореографических 
номеров. 

 И вот занавес открыт, 
на сцене танцуют весе-
лые Скоморохи, и зрители 
оказываются в настоящей 
сказке. Так о чем же она? 
В Тридевятом царстве, 
Тридесятом государстве 
у царя Гороха пир ново-
годний намечается. И все 
бы хорошо, но капризная 
дочь Несмеяна без на-
стоящего Деда Мороза 
Новый год встречать не 
хочет, грозит праздник 
испортить. Вот, чтобы до-

чери угодить, отправляет 
царь Горох с челобитной 
к Деду Морозу молодцов-
удальцов Тюху с Матюхой, 
в ларце живущих, царю- 
батюшке службу несущих. 
А чтобы не заплутали по 
дороге, вручает им ком-
пас волшебный. 

И зрители, вместе с ге-
роями, отправляются в 
чудесное путешествие, в 
котором Тюха с Матюхой 
случайно ломают компас. 
И прежде чем оказаться 
в царстве Деда Мороза, 
попадают на морское дно, 
где встречаются с пира-

тами и Морским царем, 
мечтающем выдать сво-
их дочерей замуж. А из-
бежав такой участи, ока-
зываются в африканской 

саванне, где знакомятся 
с Шаманом – обезьяной, 
которая помогает почи-
нить волшебный компас. 
И только после этого при-
бывают на Север, где зна-
комятся с оленеводами и 
Оленем из упряжки Деда 
Мороза, которые и помо-
гают им найти Деда Мо-
роза и всем вместе вер-
нуться в царство Гороха. 

В создании спектакля 
принимали участие: 

х удожественный ру-
ководитель ДК «Свеча» 
Марина Фатькина, руко-
водитель детского хорео-

графического коллектива 
«Сияние» Колышницына 
Кристина, режиссер-по-
становщик Маргарита 
Цветкова, звукооператор 

Владимир Гринин, пошив 
костюмов – зав. костю-
мерной Тогулева Лариса. 

Действующие лица и 
исполнители: Царь Го-
рох – культорганизатор 
Лилия Чайкина, Несме-
яна – Герман Екатерина, 

Фекла (мачеха Несмеяны) 
– Савельева Юля, ключ-
ник Тихон – Савельева 
Лиза, Капитан пиратов 
– Красильникова Лада, 
Морской царь – дежурная 
по зданию Воронина Та-
тьяна, Шаман-обезьянка 
– Чумаченко Диана, Оле-
невод – Агашина Кари-
на, Красильникова Лада, 
Олень – зав. костюмерной 
Тогулева Лариса, двое из 
ларца: Тюха – режиссер-
постановщик Цветкова 
Маргарита, Матюха – худ. 
руководитель Фатьки-
на Марина. Танцы: Ско-
морохи, Пираты, Зебры, 
Львы, Гепарды, Фламин-
го, Метель, а также мас-
совка – детский хорео-
графический коллектив 
«Сияние».

 Особенную благодар-
ность хочется выразить 
хореографу-постановщи-
ку танцев, руководителю 
детского хореографиче-
ского коллектива «Сия-
ние» – Колышницыной 
Кристине, бессменным 
участникам всех меро-
п р и я т ий  С а в е л ь е в о й 
Юлии, Красильниковой 
Ладе, Герман Екатерине, 
самой юной участнице Чу-
маченко Диане и, конечно, 
директору МБУ «ДК «Све-
ча» – Винокурову Игорю 
Николаевичу и главному 
бухгалтеру ДК – Астапо-
вой С.Н. за помощь и под-
держку.

Новый год прошел в 
Доме культуры «Свеча», 
как всегда, в хлопотах, 
но они были приятными. 
Ведь каждый работник 
ДК в эти новогодние ка-
никулы дарил ребятам 
и взрослым тепло своей 
души и частичку самого 
себя.

 Мы благодарим наших 
зрителей за теплые слова 
и громкие аплодисменты, 
а также всех работников 
МБУ «ДК «Свеча» за их 
труд и терпение, благо-
дарим весь технический 
персонал и всех, кто нам 
помогал. С Новым годом, 
до новых встреч в сказке!

Худ. руководитель 
МБУ «ДК «Свеча» 

М. ФАТЬКИНА

Сказочный праздник!

Новый год – это праздник волшебства и чудесных перевоплощений, когда все – и взрос-
лые, и дети – хоть на некоторое время могут оказаться в сказке и поверить в чудо. Благо-
даря коллективу МБУ «ДК «Свеча» у жителей п. Романовка появилась такая возможность. 

  КАЛЕЙДОСКОП  КАЛЕЙДОСКОП
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Одна из ярких стра-
ниц калейдоскопа зимних 
праздников – это музы-
кально-развлекательная 
Новогодняя программа в 
посёлке Углово.

Празднично украшен-

ный зал Угловского Дома 
культуры, нарядно одетые 
ребятишки и яркие ко-
стюмы сказочных героев 
программы создали ат-
мосферу радости встре-
чи. Ну а когда началась 

сказочная программа, 
подготовленная коллекти-
вом Дома культуры «Све-
ча», для грусти совсем не 
осталось места. Хоровод 
вокруг ёлки с песнями, 
весёлые командные эста-

феты, новогодние стихи 
для Дедушки Мороза, ис-
кромётный юмор, весё-
лые шутки, игры и затеи 
не оставили равнодушны-
ми ни детей, ни взрослых. 
И, конечно же, Дед Мороз, 

как всегда, был щедр на 
подарки.

Спасибо организато-
рам этого замечательного 
праздника!

Методист МБУ «ДК 
«Свеча» ЧАЙКИНА Л.Н.

Вот и ещё один год пролетел... При-
ближается самый прекрасный празд-
ник, но в этом году даже погода не 
хочет нас порадовать. И всё же не всё 
так печально. Хочу поделиться с вами 
своей радостью. Меня пригласили на 
очередную встречу нашей музыкаль-
но-поэтической гостиной «Вдохнове-
ние», которую проводит Татьяна Рева. 
Какие замечательные люди там соби-
раются – талантливые, интересные, 
жизнерадостные!

Уходящий год был объявлен Годом лите-
ратуры, и Любовь Васильевна Рогачёва под-
вела итоги, объявив победителей конкурса 
«Жажда Жизни». Призовые места в конкурсе 
получили и наши земляки. Это – ученица 7 
класса Ксения Дудниченко и Вера Игнатьев-
на Гаранжа, которая провела большую рабо-
ту, так необходимую для нас и подрастающе-
го поколения. Спасибо ей большое!

Встреча проходила, впрочем, как и обычно, 
в непринуждённой обстановке. Стихи чере-
довались с песнями. Л.В. Рогачёва провела 

очень интересную, познавательную викторину, 
приуроченную к Новому году. Когда звучали 
песни в исполнении ансамблей «Серебряный 
возраст» и «Катюша», во главе с руководите-
лем Л. П. Беляевой, весь зал подпевал, мол-
чать было просто невозможно. Свои стихи чи-
тали постоянные участники, поэты: Л. Костина, 
Л. Галкина, Л. Павлова, Т. Рева, Н. Мачехина, 
Олег Мохов. Приятное впечатление произвели 
гости вечера – дуэт из пос. Колтуши «Случай-
ная встреча» всех просто очаровал.

Мне же хочется поздравить всех жителей 
посёлка Романовка с Новым, 2016 годом и 
пожелать здоровья, счастья, бодрости духа, 
гармонии во всём!

 Т.Г. ПОЛИКИНА

             Сергею Есенину
Русоволосый, статный, синеокий –
Таким тебя запомнил белый свет... 
Сергей Есенин, ты – поэт высокий!
Таких, как ты, на свете больше нет...
Как глубоко ты понимал Россию 
И как она была тебе мила!
И боль её ты чувствовал, и силу, 
"Крестьянский сын" и "гражданин села".

И непростая пусть досталась участь,
Но выпал крест, хоть тяжело – неси! 
"Радуясь, свирепствуя и мучась",
Жизнь свою ты прожил на Руси.
И оставил след неизгладимый 
Для потомков, в красоте стихов,
Ты не только мой поэт любимый,
Ты – поэт эпохи и веков!

Татьяна РЕВА

                       Осинка
Осинка, осинка, девчонка-тростинка,
Стою, обнимаю твой стан.
На трепетных листьях повисли дождинки
И, словно алмазы, блестят.
Прошу у осины – забрать все трясины,
А силой меня напоить.
Ладошку подставлю,
За капелькой каплю
Стремлюсь бриллианты испить.
На ветках сердечки,
Как пламень на свечке,
Порывы сорвать их спешат.
Но ветер бессилен, пока у осины
Чуть-чуть «припурпурен» наряд.

Людмила КОСТИНА

Год прошёл с «Вдохновением»

Волшебство 
новогодних затей

Отшумели, отзве-
нели весёлые ново-
годние хороводы и 
фейерверки, но оста-
лись незабываемые 
впечатления о заме-
чательных  праздни-
ках, организованных 
совместными усили-
ями администрации 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
и работников Дома 
культуры «Свеча» 
Романовского посе-
ления.

 КАЛЕЙДОСКОП КАЛЕЙДОСКОП
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Турнир как 
дань памяти

По традиции в спортивном зале Романов-
ской школы 27 и 29 января прошёл традици-
онный турнир по мини-футболу среди дет-
ских команд (2003 – 2004 г.р. и 2005 – 2006 
г.р.), посвящённый 72-й годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда. Началу спор-
тивных соревнований предшествовала ми-
нута молчания, дань памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Всего в турнире приняли участие 9 команд 
Всеволожского района, которые представляли: 
Рахьинское, Морозовское городские поселе-
ния, Лесколовское, Колтушское и Романовское 
сельские поселения.

В старшей возрастной группе (2003 – 2004 
г.р.) кубок завоевала команда «Ладога» Раз-
метелево, романовские футболисты заняли 
2 место, замкнула тройку призёров команда 
Рахьинского центра образования. 

В младшей группе (2005 – 2006 г.р.) наша ко-
манда уступила в матче за 3–4 место футбо-
листам Лесколовского центра образования, в 
итоге заняла 4 место. Победу праздновали мо-
розовские футболисты. 

18 и 19 февраля в Романовке состоится тур-
нир в честь Дня защитника Отечества, будем 
надеяться, что наши футболисты выступят 
удачней. 

 Документы на награждение 
подписаны председателем РОО 
«Клуб кавалеров ордена Алек-
сандра Невского» Валерием Сте-
пановичем Кобяко. Статут знака 
ордена св. Александра Невского 
«За труды и Отечество» утверж-

ден Учредительным Договором от 
6 июня 2002 года (с редакцией от 
10 августа 2009 года). В нём гово-
рится, что этот знак является выс-
шей Российской Общественной 
наградой. 

Региональная общественная 
организация «Клуб кавалеров ор-
дена Александра Невского» ста-
вит перед собой разнообразные 
цели, в том числе – увековечение 
памяти Александра Невского, «па-
триотическое воспитание подрас-
тающего поколения – будущих за-
щитников и устроителей нашего 
Отечества». 

Вот уже много лет Борис Алек-
сандрович Зонов преподаёт «Ос-
новы народной культуры» в 138-й 
средней общеобразовательной 
школе Санкт-Петербурга. Школа 
носит имя святого благоверного 
князя Александра Невского. Как 
указано в уставе школы, её воспи-
тательная деятельность направле-
на «на создание системы духовно-
нравственного, патриотического 
воспитания школьников на основе 
историко-культурных традиций 
Отечества». 

Школа работает в тесном со-
трудничестве с Клубом кавале-
ров ордена Александра Невско-
го. Каждый год кавалеры ордена 
Александра Невского приходят к 
ученикам на торжественные меро-
приятия. Они рассказывают детям 
о статуте своего ордена, о том, что 
его давали только за боевые дей-

ствия и только 
офицерам – за 
с о х р а н е н и е 
личного соста-
ва. Например, 
частым гостем 
у ребят был ка-
валер двух ор-
денов Алексан-
дра Невского и 
многих других 
наград – пол-
ковник Василий 
Фёдорович Да-
виденко, кото-
рый за время 
одной войны 
в одном полку 
прошёл путь от 
рядового крас-
ноармейца до полковника. Свой 
первый орден Александра Не-
вского он получил за бои на Пул-
ковских высотах, где он побывал в 
самом пекле, был ранен, но в его 
воинской части оказалось меньше 
всего боевых потерь. 

Второй орден В.Ф. Давиденко 
вручили за последние бои Вели-
кой Отечественной войны. Био-
графия каждого кавалера ордена 
Александра Невского заслужива-
ет того, чтобы про него написали 
книгу. 

И Борис Александрович Зонов 
объясняет на уроках мужества де-
тям: они должны гордиться, что им 
довелось своими глазами увидеть 
этих людей, услышать их расска-

зы. В свою очередь, дети хотят 
отблагодарить тех, кто создавал 
великую историю нашей стра-
ны. При Клубе кавалеров ордена 
Александра Невского действует 
музей, и каждый год воспитанни-
ки Б.А. Зонова выступают там с 
концертами. Часто звучит велико-
лепная песня «Княже Александре», 
в которой есть такие замечатель-
ные слова: «Ой, веди нас, княже. // 
Пусть в бою поляжем, // Встанем 
вместе как один, // Русь врагу не 
отдадим». 

Напомним, что до этого, в 2012 
году, Борис Александрович Зонов 
был награждён медалью «Заслу-
женный гармонист России».

Людмила ОДНОБОКОВА

Поздравляем жителя по-
сёлка Романовка Бориса 
Зонова! В конце декабря 
2015 года он был награж-
дён почётным знаком ка-
валера ордена Александра 
Невского с девизом «За 
труды и Отечество».

Это – высшая общественная награда
ЗНАЙ НАШИХ! ЗНАЙ НАШИХ! 

Б. Зонов с дочерью Алёной и внучкой Настенькой
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2016  № 12
пос. Романовка
Об утверждении муниципального задания муниципаль-

ного бюджетного учреждения ДК «Свеча» на 2016 год
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 
г. «О порядке формирования государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнения работ) в отношении фе-
деральных государственных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания», постановлением 
главы администрации №121 от 15.06.12 «Об утверждении Поло-
жения о формировании муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреж-
дениями МО «Романовское сельское поселение», Положения о 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями МО «Романовское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюд-
жетного учреждения ДК «Свеча» на 2016 год, согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования и распространяет своё действие на отношения, воз-
никшие с 1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на Москвичеву Ирину Анатольевну, начальника финансового 
сектора, главного бухгалтера администрации МО «Романовское 
сельское поселение».

Глава администрации С.В. Беляков
Текст муниципального задания МБУ «Дом культуры «Свеча» 

размещен на сайте администрации по адресу: www.romanovka.ru

Приложение 1 к распоряжению
главы администрации

от 21.01.2016 № 2
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы для формирования 
резерва управленческих кадров муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование катего-
рии должностей 

Наименование 
структурного 
подразделе-

ния

Наименование 
должности 

муниципальной 
службы

Категория «Руководители»

1. Главные муниципальные 
должности 

Заместитель 
главы админи-
страции

2. Старшие муниципаль-
ные должности

Финансовый 
сектор

Начальник фи-
нансового сек-
тора – главный 
бухгалтер

Приложение 2 к распоряжению главы администрации
от 21.01.2016 № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей руководителей муниципальных предприятий 

и учреждений для формирования резерва управленческих 
кадров муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
Руководители муниципальных предприятий:
1. Директор МУП «Романовские коммунальные системы»
2. Директор МП «Романовский комбинат бытовых услуг»
Руководители муниципальных учреждений:
3. Директор МКУ «Служба заказчика МО «Романовское сель-

ское поселение»
4. Директор МБУ Дом культуры «Свеча»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2015  № 602
пос. Романовка
Об утверждении требований к порядку разработки и при-

нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 
«Об утверждении общих требований к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения», на ос-
новании Устава муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения для муниципаль-
ных нужд муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению. 

2. В течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего по-
становления разместить его на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также в газете «Всеволожские вести». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 

Глава администрации С.В. Беляков
Текст Требований размещен на официальном сайте админи-

страции по адресу: www.romanovka.ru в разделе – НПА – офици-
альные документы – постановления главы администраци.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2016  № 18
пос. Романовка
Об утверждении плана противодействия коррупции МО 

«Романовское сельское поселение» на 2016 год
В целях организации исполнения Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации от 11 апре-
ля 2014 года № 226 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2014-2015 годы», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План противодействия коррупции МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2016 г. согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Романовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации С.В. Беляков
С Планом противодействия коррупции на 2016 год можно оз-

накомиться на сайте по адресу: www.romanovka.ru

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2016  № 12
пос. Романовка
Об утверждении муниципального задания муниципаль-

ного бюджетного учреждения ДК «Свеча» на 2016 год
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 
г. «О порядке формирования государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнения работ) в отношении фе-
деральных государственных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания», постановлением 
главы администрации №121 от 15.06.12 «Об утверждении Поло-
жения о формировании муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреж-
дениями МО «Романовское сельское поселение», Положения о 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями МО «Романовское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджет-
ного учреждения ДК «Свеча» на 2016 год, согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования и распространяет своё действие на отношения, воз-
никшие с 1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на Москвичеву Ирину Анатольевну, начальника финансово-
го сектора, главного бухгалтера администрации МО «Романов-
ское сельское поселение».

Глава администрации С.В. Беляков
Текст муниципального задания МБУ «Дом культуры «Свеча» 

размещен на сайте администрации по адресу: www.romanovka.
ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.01.2016  № 2
пос. Романовка
Об утверждении Перечня должностей для формирова-

ния резерва управленческих кадров муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района» Ленинградской области

В соответствии с постановлением главы администрации му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района» Ленинградской обла-
сти от 04.07.2012 № 153 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования резерва управленческих кадров муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района» Ленинградской области:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы и 
Перечень должностей руководителей муниципальных предпри-
ятий и учреждений для формирования резерва управленческих 
кадров муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» (Приложения № 1, 2).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Рома-
новский вестник» и разместить на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.01.2016  № 3 
пос. Романовка
О назначении ответственного лица за подготовку, 

организацию и проведение Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года на территории му-
ниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района» Ле-
нинградской области

Во исполнение Постановления правительства Ленин-
градской области от 07.08.2015 года № 310 «О подготовке 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
на территории Ленинградской области, в целях выполнения 
комплекса работ по подготовке организации и проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области:

1. Назначить ответственным за обеспечение выполне-
ния мероприятий по подготовке, организации и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Горбунова Александра Николаевича, 
заместителя главы администрации.

2. Ответственному за обеспечение выполнения мероприя-
тий по подготовке организации и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года Горбунову А.Н.:

2.1. Оказывать содействие Всеволожскому районному от-
делу государственной статистики в привлечении граждан к 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи;

2.2. Информировать граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, о проведении переписи населения в газете «Рома-
новский вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Рома-
новский вестник» и разместить на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписа-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков
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ЭТО ВАЖНО!ЭТО ВАЖНО!

Правило 1. Часто мойте руки 
с мылом. Чистите и дезинфици-
руйте поверхности, используя 
бытовые моющие средства.

Гигиена рук – это важная мера 
профилактики распространения 
гриппа. Мытье с мылом удаляет и 
уничтожает микробы. Если нет воз-
можности помыть руки с мылом, 
пользуйтесь спиртосодержащими 
или дезинфицирующими салфет-
ками.

Чистка и регулярная дезинфек-
ция поверхностей (столов, двер-
ных ручек, стульев и др.) удаляет и 
уничтожает вирус.

Правило 2. Соблюдайте рас-
стояние и этикет

Избегайте близкого контакта с 
больными людьми. Соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра от 
больных.

Избегайте поездок и многолюд-
ных мест.

Прикрывайте рот и нос платком 
при кашле или чихании.

Избегайте трогать руками глаза, 
нос или рот. Гриппозный вирус рас-
пространяется этими путями.

Не сплевывайте в общественных 
местах.

Надевайте маску или исполь-
зуйте другие подручные средства 
защиты, чтобы уменьшить риск за-
болевания.

Вирус легко передается от боль-
ного человека к здоровому воз-
душно-капельным путем (при чиха-
нии, кашле), поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее 1 
метра от больных. При кашле, чи-
хании следует прикрывать рот и 
нос одноразовыми салфетками, 
которые после использования нуж-
но выбрасывать. Избегая излиш-
ние посещения многолюдных мест, 
уменьшаем риск заболевания.

Правило 3. Ведите здоровый 
образ жизни

Здоровый образ жизни повыша-
ет сопротивляемость организма к 
инфекции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов, 
богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, физи-
ческую активность.

Каковы симптомы гриппа 
А (H1N1)2009

Самые распространённые сим-
птомы гриппа А (Н1N1)2009:

• высокая температура тела 
(97%),

• кашель (94%),
• насморк (59%),
• боль в горле (50%),
• головная боль (47%),
• учащенное дыхание (41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).

В некоторых случаях наблюда-
лись симптомы желудочно-кишеч-
ных расстройств (которые не ха-
рактерны для сезонного гриппа): 
тошнота, рвота (18%), диарея (12%).

Осложнения гриппа 
А (Н1N1)2009:

Характерная особенность грип-
па А (Н1N1)2009 — раннее появле-
ние осложнений. Если при сезон-
ном гриппе осложнения возникают, 
как правило, на 5–7 день и позже, 
то при гриппе А (Н1N1)2009 ослож-
нения могут развиваться уже на 
2–3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует 
первичная вирусная пневмония. 
Ухудшение состояния при вирус-
ной пневмонии идёт быстрыми 
темпами, и у многих пациентов 
уже в течение 24 часов развивает-
ся дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респира-
торной поддержки с механической 
вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способ-
ствует облегчению степени тяже-
сти болезни.

Что делать в случае 
заболевания гриппом

Оставайтесь дома и срочно об-
ращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям врача, 
соблюдайте постельный режим и 
пейте как можно больше жидкости.

Избегайте многолюдных мест. 
Надевайте гигиеническую маску 
для снижения риска распростра-
нения инфекции.

Прикрывайте рот и нос платком, 
когда чихаете или кашляете. Как 
можно чаще мойте руки с мылом.

Что делать, если в семье
 кто-то заболел гриппом

Выделите больному отдельную 
комнату в доме. Если это невоз-
можно, соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума кон-
такт между больным и близкими, 
особенно детьми, пожилыми людь-
ми и лицами, страдающими хрони-
ческими заболеваниями.

Часто проветривайте помеще-
ние.

Сохраняйте чистоту, как мож-
но чаще мойте и дезинфицируйте 
поверхности бытовыми моющими 
средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикры-

вайте рот и нос маской или други-
ми защитными средствами (плат-
ком, шарфом и др.).

Ухаживать за больным должен 
только один член семьи.

О.В. ВЛАДИМИРОВА, 
начальник территориального 

отдела Роспотребнадзора

Как защититься от гриппа

При создании в зимнее 
время в своем доме ком-
фортных условий не стоит 
забывать простых правил 
пожарной безопасности.

В квартирах и жилых 
домах, имеющих печное 
отопление, необходимо 
обратить внимание на вы-
полнение требований по-
жарной безопасности как 
при устройстве печей, так 
и при их эксплуатации.

Пожары чаще всего 
происходят в результате 
перекала печей, появле-
ния в кирпичной клад-
ке трещин, в результате 
применения для растопки 
горючих и легковоспла-
меняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или 
зольника горящих углей.

Д ля долговечной и 
безопасной эксплуата-
ции печного отопления 
следует помнить следу-
ющие требования: печи 
и другие отопительные 
приборы должны иметь 
противопожарные раз-
делки (отступки) от горю-
чих конструкций, а также 
предтопочный лист раз-
мером 0,5х0,7 м на дере-
вянном полу или полу из 
других горючих материа-
лов.

Наиболее часто пожа-
ры происходят, когда печи 
оставляют во время топки 
без наблюдения. В силь-
ные морозы печи нередко 
топят длительное время, 
в результате чего проис-
ходит перекал отдельных 

их частей. Если эти части 
соприкасаются с деревян-
ными стенами или мебе-
лью, то пожар неизбежен.

Помните:
– не допускайте дли-

тельной эксплуатации 
(перекала) печи;

– не растапливайте 
печь с помощью бензина 
или керосина;

– не оставляйте печи 
без присмотра;

– не сушите возле печи 
и электроприбора белье, 
дрова, обувь и т.п.;

– категорически запре-
щается оставлять мало-
летних детей у топящих-
ся печей без присмотра 
взрослых;

– нельзя растапливать 
печь дровами, по длине 
не вмещающимися в топ-
ку (по поленьям огонь мо-
жет выйти наружу и пере-
кинуться на ближайшие 
предметы, пол и стены);

– чтобы не допускать 
перекала печи, рекомен-
дуется топить ее 2–3 раза 
в день, длительностью не 
более полутора часов.

Берегите себя и своих 
близких!

При обнаружении пожа-
ра необходимо немедлен-
но сообщить в пожарную 
охрану по номеру 01, либо 
с мобильного 112, 8 (813-
70) 40-829.

Отдел надзорной 
деятельности Всево-
ложского района УНД 

и ПР ГУ МЧС России по 
Ленинградской области

Тепло должно быть безопасным

Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к человеку и вызывает респи-
раторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симпто-
мам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда фак-
торов, в том числе от общего состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные 
женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.

Уважаемые жители и гости Всеволожского района Ленинградской области! Сотрудники 
ОНД Всеволожского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области напоминают:


