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Первыми на сцену вышли, ко-
нечно же, дети. «Мам, скажи, а как 
это – быть мамой? Только не по-
детски, а всерьез?» – вот с такого 
непростого вопроса в стихах на-
чала малышка. «Мама – это та, кто 
днём и ночью за детей готова всё 
отдать» – последовал ответ, вы-
звавший в зрительном зале улыбки 
и радостные вздохи. Вообще, ко-
личеству приготовленных детьми 
сюрпризов можно было удивлять-
ся бесконечно. Самым необычным 
поздравлением стало видеоин-
тервью, в котором дети поясняли, 
кто такая настоящая женщина, как 
она выглядит, должна ли она ра-
ботать, какого цвета у нее должны 
быть волосы и многое другое, что, 
несомненно, любопытно было ус-
лышать всем присутствовавшим 
на концерте, а некоторые, кажется, 
даже записывали рекомендации в 
блокноты (но это – не точно). Ещё 
одно важное поздравление реши-
ли преподнести знатоки «еды и 
желудка», а по совместительству 
еще и фитнес-тренеры – подруж-
ки-толстушки Аня и Таня. Они на-
учили всех, как правильно качать 
пресс на губах, приседать шеей, 
отжиматься пальцами ног от пола, 
а главное, как справляться с под-
ступающим чувством голода и не 
унывать, когда холодильник пуст. 

Невероятно красивыми, и, что 
важно, разными по своей стили-
стической направленности, по-
лучились танцевальные номера. 
Милыми и задорными – у хорео-
графического коллектива «Этюд», 
волнующе-притягательными, эле-
гантными и пластичными – у хорео-
графического коллектива «Сияние», 
стильными, «крутыми» и очень рит-
мичными – у студии «Break Dance». 

Самые яркие моменты концерта 
связаны с выступлениями следу-
ющих артистов: детского хорео-
графического коллектива «Этюд», 
«Break Dance» студии, театральной 
студии «Antry Po» и детского хорео-
графического коллектива «Сияние». 

В переполненном зале можно 
было заметить не только мамо-
чек, бабушек, девочек, имеющих 
к празднику непосредственное 
отношение, но и мужчин, гордо 
восседавших на своих местах, и, 
наверняка готовившихся после 

концерта продолжать поздравлять 
и осыпать комплиментами, цве-
тами и, разумеется, подарками 
своих женщин. Потому что всем 
известно, что самое светлое, до-
брое и прекрасное, что есть в этом 
мире, – любовь женщины – к сыну, 
к дочке, к мужу, к родителям, к про-
стым знакомым и даже случайным 
встречным. И любовь эта не мо-
жет быть не взаимной, причем не 
только 8 Марта, в официальный 
Международный женский день, а 
круглогодично, ежедневно, ежечас-
но, всегда. И каждая подаренная 
женщиной улыбка обязательно от-
зовется в вашем сердце радостью, 
теплом и вдохновением, чтобы лю-
бить, творить и побеждать. 

Милые, любимые и дорогие 
женщины! Мы еще раз поздравля-
ем вас с праздником! Улыбайтесь 
всегда, ведь улыбка – это самое 
лучшее украшение!

Алла САВОСЬКИНА, 
методист МБУ ДК «Свеча»

Женщинам посвящается!
 7 марта в ДК «Свеча» со-

стоялся концерт, посвя-
щенный Международному 
женскому дню – празднику 
весны, любви и почитания 
женщин. Зал был полон, 
зрители с нетерпением 
ожидали начала празднич-
ного концерта.
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На центральной площади по-
сёлка развернулся настоящий 
палаточный городок с играми, 
конкурсами, такими как: арм-
рестлинг – соревнование на силу 
рук; набрасывание колец на носик 
чайника – для самых метких; рас-
пил бревна на скорость; метание 
мячей из рогатки в мишень; «па-
рашют» – коллективная игра для 
детишек и многое другое. Любой, 
от мала до велика, мог найти себе 
забаву по душе. А уж если кто 
утомился соревноваться да при-
зы выигрывать, смог отдохнуть и 
подкрепиться. В этом помогали: 
традиционная полевая кухня, на-
кормившая сытной кашей сотни 
человек, да палатки, где пекут 
блины на разный вкус, цвет, раз-
мер и толщину. А если подойти к 
сцене поближе, то и вовсе можно 
было на конкурс нарваться. На-
пример, по поеданию блинов на 
скорость. Или того «хуже», если 
вы мужчина, вас могли внести в 
«досье на женихов». Предприим-
чивая барыня Шанешка Ивановна 
– главная любительница Масле-
ниц и всего вкусного-превкусно-
го, пришла на праздник не одна, 
а со своими пятью дочерьми: Ма-
цареллой, Кулебякой, Глазуньей, 

Лазаньей и Акулинарией. Выход 
дочек «в свет» сопровождался 
песней, частушками да самым 
главным – поиском потенциаль-
ных женихов. А женихи-то собра-
лись на площади самые разные: 
молодые да озорные, скромные 
да умелые, быстрые да меткие, 
маленькие да большие, смешли-
вые да удалые. И призы-то они вы-
игрывали разные, себе под стать. 
Кто-то блинов со сметаной и с 
вареньем больше десятка съел, 
кто-то набор для уборки дома с 
собою утащил, кому-то достались 
ароматные бутылочки с гелем для 
душа и полный комплект для умы-
вания, кому-то машинные щетки 
и много-много прочих нужных ве-
щиц для владельца автомобиля. 

Но все же предпочтение отда-
валось самым сильным и ловким, 

особенно молодцам, которые су-
мели залезть на ледяной столб и 
сорвать с него старые сапоги с 
призом внутри, да силачам, для 
которых гиря пудовая легче пуха 
оказалась. 

Ключевым событием праздника 
стал необычный дар от главы му-
ниципального образования С.В. 
Белякова семье Пучковых – фазан 
– птица, символизирующая свет, 
красоту, процветание, защиту и 
материнскую любовь. Пучковы 
– многодетная семья, продолжа-
тели династии животноводов. На 
маленьком участке они разводят 
более сотни кур, гусей, а также 
нутрий. 

Всех пришедших на площадь, 
помимо игр, забав и поедания 

блинов, поджидали еще и твор-
ческие подарки – поздравить Ро-
мановку с Масленицей приехали 
такие артисты, как группа «Иван-
Чай», ансамбль «Казачья Доля», 
ансамбль песни и танца «Хохло-
ма», группа «Format FM», а также 
вокальный ансамбль «Журавуш-
ка», детский хореографический 
коллектив «Этюд» и театральная 
студия «Antry Po». Гулянье завер-
шилось традиционным сожже-
нием чучела Масленицы. После 
огненного шоу, устроенного вер-
тящимися огненными мельница-
ми и милой девушкой, крутящей 
огненные веревки, красавица 
Масленица полыхнула ярким пла-
менем, унося с собой морозную 
Зиму и осветив дорогу Весне!

Масленица-проказница!
18 февраля жители и го-

сти п. Романовка встреча-
ли Масленицу — древний 
славянский праздник, зна-
менующий проводы зимы, 
скорое приближение теп-
ла и весеннее обновление 
природы, а также возмож-
ность повеселиться и по-
есть блинов.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.03.2018 г.  № 4
пос. Романовка
Об увеличении уставного капитала МУП «Романовские ком-

мунальные системы»
На основании Решения совета депутатов МО «Романовское сель-

ское поселение» от 16 июня 2010 года № 50 «О создании муниципаль-
ного унитарного предприятия», Постановления главы администрации 
от 28 июня 2010 года № 127 «Об утверждении устава МУП «Романов-
ские коммунальные системы» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Увеличить уставной капитал МУП «Романовские коммунальные 
системы» на 1 500 000 руб.00 коп. (один миллион пятьсот тыс. руб. 
00 коп.).

2. Предусмотреть в бюджете МО «Романовское сельское посе-
ление» на 2018 год средства на увеличение уставного капитала МУП 
«Романовские коммунальные системы».

3. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на ко-

миссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому раз-
витию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.03.2018  № 5
пос. Романовка
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на осущест-
вление земляных работ»

В соответствии с Концепцией административной реформы в 
Российской Федерации в 2006–2010 годах, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленин-
градской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить административный регламент предоставления адми-
нистрацией МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной ус-
луги по выдаче разрешений на осуществление земляных работ» (При-
ложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Рома-
новское сельское поселение».

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению, гласности и правопорядку. 

Глава муниципального образования С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте ад-

министрации МО «Романовское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.03.2018 г.  № 6 
пос. Романовка
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или 
пересадку зеленых насаждений» на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграниче-
ны»

В соответствии с Концепцией административной реформы в 
Российской Федерации в 2006–2010 годах, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленин-
градской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить административный регламент предоставления адми-
нистрацией МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной ус-
луги по выдаче разрешений на снос или пересадку зеленых насаж-
дений на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена (Приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Рома-
новское сельское поселение».

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению, гласности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

МО «Романовское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2018  № 68 
пос. Романовка
О создании молодежного волонтерского (добровольческого) 

отряда «КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ» МО «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

Во исполнение Федеральных законов от 28 июня 1995 года № 98-
ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских обществен-
ных объединений»; постановления Правительства РФ от 24 июля 2000 
года № 551-ПП «О военно- патриотических молодежных и детских объ-
единениях»; в соответствии со ст. 33 Федерального закона Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Ленинградским областным законом от 16 апреля 1998 года № 11-
ОЗ «О молодежи и государственной молодежной политике в Ленин-
градской области», Уставом МО «Романовское сельское поселение», 
в целях создания условий для проявления молодежных инициатив, 
оказания практической помощи для формирования активной жизнен-
ной позиции и гражданской ответственности молодежи, приобщения 
к участию в общественной деятельности молодежи, в целях создания 
условий для эффективной реализации потенциала молодежи в про-
цессе социально- экономического развития МО, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать на базе МБУ «Дом культуры «Свеча» молодежный волон-
терский (добровольческий) отряд «КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ».

2. Утвердить Положение о волонтерском (добровольческом) отря-
де «КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ» (Приложение 1).

3. Утвердить План работы волонтерского (добровольческого) от-
ряда «КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ» на 2018 год (Приложение 2).

4. Координатором волонтерского (добровольческого) отряда 
«КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ» назначить главного специалиста по социальным 
вопросам, культуре, спорту, молодежной политике, торговле админи-
страции МО Белову И.В. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложениями можно ознакомиться на сайте по адресу: www.

romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2018  № 69
пос. Романовка
О создании волонтерского (добровольческого) отряда «СЕРЕ-

БРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Для социальной поддержки и защиты граждан пожилого возраста, 
в целях формирования активной жизненной позиции, для содействия 
организации деятельности волонтерского (добровольческого) отряда 
через организацию общественно-полезной деятельности, способ-
ствующей самореализации личности, руководствуясь п. 30 ч.1 ст.14 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях» от 11.08.1995г № 135-ФЗ и связи 
с объявленным Президентом РФ 2018 год «Годом добровольца и во-
лонтера», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать на базе МБУ «Дом культуры «Свеча» волонтерский (до-
бровольческий) отряд «СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ».

2. Утвердить Положение о волонтерском (добровольческом) отря-
де «СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» (Приложение 1).

3. Утвердить План работы волонтерского (добровольческого) от-
ряда «СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» на 2018 год (Приложение 2).

4. Координатором волонтерского (добровольческого) отряда «СЕ-
РЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» назначить главного специалиста по соци-
альной работе, культуре, спорту, молодежной политике, спорту адми-
нистрации МО Белову И.В.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации МО С.В. Беляков 
С приложениями можно ознакомиться на сайте по адресу: www.

romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2018  № 75
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение», утвержденный постановлени-
ем № 218 от 19.06.2017

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Организация предоставления во 
владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в пе-
речень муниципального имущества, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», ут-
вержденный постановлением № 218 от 19.06.2017 следующие изме-
нения:

- Исключить из административного регламента раздел «Исчерпы-
вающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается» с п. 
6.9-6.14;

- Изменить нумерацию пунктов: «п. 6.15» читать «6.9».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018  № 1
пос. Романовка
Об утверждении Порядка направления проектов норматив-

ных правовых актов и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО «Романовское сельское поселе-
ние» в прокуратуру района для проверки на предмет законности 
и проведения антикоррупционной экспертизы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 17.01.1992 года 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», руководствуясь Уставом МО «Романовское сельское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок направления проектов норма-
тивных правовых актов и нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления МО «Романовское сельское поселение» в про-
куратуру района для проверки на предмет законности и проведения 
антикоррупционной экспертизы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО «Романовское сель-
ское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО по 

адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018  № 100
пос. Романовка
Об утверждении положения о порядке заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381 «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил включения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-
дарственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов» и Уставом муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке заключения договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (Приложение 
1).

2. Опубликовать Постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в сети Ин-
тернет и газете «Романовский вестник» муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Гор-
бунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по 

адресу: www.romanovka.ru
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!

В соответствии с п. 1.7.2 админи-
стративного регламента, утверж-
денного Постановлением адми-
нистрации от 28.03.2017 № 739 по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады), рас-
положенные на территории муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области, родители 
(законные представители) в год 
поступления ребенка в образо-
вательную организацию обязаны 
представить в Комитет по образо-
ванию администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области или специ-
алисту Комитета по образованию, 
ведущему прием в АМУ «Центр му-
ниципальных услуг», в срок до 14 
апреля текущего года оригиналы 
документов, подтверждающие пра-
во заявителя на внеочередное или 
первоочередное зачисление ребен-
ка в образовательную организацию 
(при их наличии), а также оригинал 
документа, подтверждающего ре-
гистрацию ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания 
(форма № 3, или форма № 8, или 
форма № 9), а также актуализиро-

вать следующие данные о ребенке: 
контактные телефоны, адреса элек-
тронной почты, перечень приори-
тетных дошкольных учреждений.

В период планового комплекто-
вания ДОО на 2018–2019 учебный 
год (с 15 апреля по 15 мая 2018 
года) приостанавливается прием 
заявлений о внесении изменений 
в заявки детей в системе АИС ЭДС. 

По всем вопросам, связанным с 
приемом в дошкольные образова-
тельные организации «Всеволож-
ского муниципального района», вы 
можете обратиться в Комитет по 
образованию по тел.: 8 (813-70) 57-
036.

ГРАФИК РАБОТЫ ТЕЛЕФОНА:
понедельник – четверг – с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00.
График приема специалистов 

Комитета по образованию (по 
адресу: г. Всеволожск, ул. 1-я 
Линия, д. 38):

понедельник – с 15.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 16.00.
График приема специалиста 

Комитета по образованию, ве-
дущего прием в АМУ «Центр му-
ниципальных услуг» (по адресу г. 
Всеволожск, ул. Невская, д. 10): 

понедельник с 09.30 до 17.30, 
вторник с 09.00 до 13.00.

В этом случае люди гибнут от угарно-
го газа, произошедшего от продуктов го-
рения, на которые упал окурок сигареты. 
Это опасно еще и тем, что подобный вид 
пожара трудно, практически невозможно 
предупредить. Здесь все зависит от само-
сознания людей. К сожалению, курильщики 
часто наплевательски относятся к соблю-
дению простейших правил пожарной безо-
пасности, и зачастую ценой их беспечности 
становится  собственная жизнь.

 Вызвав тление горючего материала, 
сам окурок через некоторое время гаснет, 
но образованный им очаг тления при бла-
гоприятных условиях может превратиться 
в пожар. Очень опасно курить лежа, осо-
бенно в нетрезвом состоянии. Пьянство 
разлагающе действует на личность чело-
века, приносит моральный и материаль-
ный ущерб окружающим, всему обществу в 
целом. К сожалению, еще нередки пожары, 
возникающие по небрежности при злоупо-
треблении спиртными напитками. При этом 
все случаи похожи один на другой: пьяный 
курильщик засыпает, сигарета падает, и от 
нее сначала загорается постель, а затем 
другая мебель в помещении

ПОМНИТЕ, ЧТО НЕЛЬЗЯ:
- курить в постели или сидя в кресле, 

тем более если выпили спиртное – в таком 
положении очень легко заснуть. А если во-
время не потушить сигарету, от нее может 
загореться одежда или мебель;

- даже потушенные сигареты не бросай-

те в урны с бумагами и другими горючими 
отходами – они могут загореться;

- не следует в качестве пепельницы ис-
пользовать бумажные кульки, коробки от 
спичек или сигарет;

- ни в коем случае нельзя курить в гара-
же – близость автомобиля и легковоспла-
меняющихся жидкостей могут спровоци-
ровать пожар;

- необходимо следить за тем, чтобы 
спички или сигареты не попадали в руки 
маленьким детям.

Неосторожно обращаясь с огнем, вы 
подвергаете большой опасности свое жи-
лище и имущество, рискуете собственной 
жизнью. Мы призываем всех граждан ку-
рить только в специально оборудованных 
для курения местах, а лучше всего совсем 
отказаться от этой пагубной привычки.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской 
области напоминает:

не перегружайте электросеть, не пере-
каливайте и не оставляйте без присмотра 
отопительные печи.

При возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия 
необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам «01» или «101».

Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер «101», «112» или 
8 (813-70) 40-829.

Курить – не только 
здоровью вредить!

Эта пагубная привычка может стать причиной пожара. Сле-
довательно, вы можете навредить не только себе, но и при-
нести несчастье окружающим вас людям.  Пожар по причине 
курения в нетрезвом состоянии, да еще в постели, можно на-
звать самой опасной разновидностью его возникновения. 

Радиационная авария – это нару-
шение правил безопасной эксплуа-
тации ядерно-энергетической уста-
новки, оборудования или устройства, 
при котором произошел выход ради-
оактивных продуктов или ионизирую-
щего излучения за предусмотренные 
проектом пределы их безопасной 
эксплуатации, приводящей к облуче-
нию населения и загрязнению окру-
жающей среды.

Основными поражающими фактора-
ми таких аварий являются радиационное 
воздействие и радиоактивное загряз-
нение. Аварии могут сопровождаться 
взрывами и пожарами. 

Радиационное воздействие на чело-
века заключается в нарушении жизнен-
ных функций различных органов (глав-
ным образом органов кроветворения, 
нервной системы, желудочно-кишечного 
тракта) и развитии лучевой болезни под 
влиянием ионизирующих излучений.

Радиоактивное загрязнение вызы-
вается воздействием альфа-, бета- и 
гамма- ионизирующих излучений и об-
условливается выделением при аварии 
непрореагированных элементов и про-
дуктов деления ядерной реакции (ра-
диоактивный шлак, пыль, осколки ядер-
ного продукта), а также образованием 
различных радиоактивных материалов и 
предметов (например, грунта) в резуль-
тате их облучения.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Уточните наличие вблизи вашего ме-

стоположения радиационно-опасных 
объектов и получите, возможно, более 
подробную и достоверную информацию 
о них. Выясните в ближайшем территори-
альном управлении по делам ГОЧС спо-
собы и средства оповещения населения 
при аварии на интересующем вас ради-
ационно-опасном объекте и убедитесь в 
исправности соответствующего оборудо-
вания. 

Изучите инструкции о порядке ваших 
действий в случае радиационной аварии. 
Создайте запасы необходимых средств, 
предназначенных для использования в 
случае аварии (герметизирующих мате-
риалов, йодных препаратов, продоволь-
ствия, воды и т.д.).

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ
Находясь на улице, немедленно защи-

тите органы дыхания платком (шарфом) и 
поспешите укрыться в помещении. Ока-
завшись в укрытии, снимите верхнюю 
одежду и обувь, поместите их в пластико-
вый пакет и примите душ. Закройте окна 
и двери. Включите телевизор и радио-
приемник для получения дополнитель-
ной информации об аварии и указаний 
местных властей. Загерметизируйте вен-
тиляционные отверстия, щели на окнах 
(дверях) и не подходите к ним без необ-

ходимости. Сделайте запас воды в гер-
метичных емкостях. Открытые продукты 
заверните в полиэтиленовую пленку и 
поместите в холодильник (шкаф).

Для защиты органов дыхания ис-
пользуйте респиратор, ватно-марлевую 
повязку или подручные изделия из тка-
ни, смоченные водой для повышения их 
фильтрующих свойств.

При получении указаний через СМИ 
проведите йодную профилактику, прини-
мая в течение 7 дней по одной таблетке 
(0,125 г) йодистого калия, а для детей до 
2-х лет – 1/4 часть таблетки (0,04 г). При 
отсутствии йодистого калия используйте 
йодистый раствор: три-пять капель 5% 
раствора йода на стакан воды, детям до 
2-х лет – одну-две капли.

РАДИОАКТИВНО 
ЗАГРЯЗНЕННАЯ МЕСТНОСТЬ
Для предупреждения или ослабления 

воздействия на организм радиоактивных 
веществ:

- выходите из помещения только в слу-
чае необходимости и на короткое время, 
используя при этом респиратор, плащ, 
резиновые сапоги и перчатки;

- на открытой местности не раздевай-
тесь, не садитесь на землю и не курите, 
исключите купание в открытых водоемах 
и сбор лесных ягод, грибов;

- территорию возле дома периоди-
чески увлажняйте, а в помещении еже-
дневно проводите тщательную влажную 

уборку с применением моющих средств;
- перед входом в помещение вымойте 

обувь, вытряхните и почистите влажной 
щеткой верхнюю одежду;

- воду употребляйте только из прове-
ренных источников, а продукты питания 
– приобретенные в магазинах;

- тщательно мойте перед едой руки и 
полощите рот 0,5%-м раствором питье-
вой соды,

Соблюдение этих рекомендаций по-
может избежать лучевой болезни.

ЭВАКУАЦИЯ
Готовясь к эвакуации, приготовьте 

средства индивидуальной защиты, в 
том числе подручные (накидки, плащи 
из пленки, резиновые сапоги, перчатки), 
сложите в чемодан или рюкзак одежду и 
обувь по сезону, однодневный запас про-
дуктов, нижнее белье, документы, деньги 
и другие необходимые вещи. Оберните 
чемодан (рюкзак) полиэтиленовой плен-
кой.

Покидая при эвакуации квартиру, от-
ключите все электро- и газовые приборы, 
вынесите в мусоросборник быстропортя-
щиеся продукты, а на дверь прикрепите 
объявление «В квартире №___ никого 
нет». При посадке на транспорт или фор-
мировании пешей колонны зарегистри-
руйтесь у представителя эвакокомиссии. 
Прибыв в безопасный район, примите 
душ и смените белье и обувь на незара-
женные.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ЧЕРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ

Вниманию родителей!
Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области информирует 
вас о том, что плановое комплектование дошкольных образова-
тельных организаций (далее – ДОО) на 2018–2019 учебный год 
будет проводиться в период с 15 апреля по 15 мая 2018 года.


