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И ПРАЗДНИК НАЧАЛСЯ!

Открываем мы программу
Для гостей, друзей, для всех!
Начинаем панораму удивитель-

ных потех!

Сколько интересного и нового 
было придумано в этот день! Все 
с огромным удовольствием уча-
ствовали в стрельбе из большой 
рогатки, в семейных эстафетах. 

Каждый мог заработать купо-

ны, участвуя в различных конкур-
сах в игровых зонах, а потом об-
менять их на подарки. 

А возле домика исполнения 
желаний каждый мог написать на 
листочке бумаги все плохое, от 
чего бы хотелось избавиться, и 
положить в его в сумку, которую 
в конце праздника сожгли вместе 
с чучелом Масленицы.

В это же время на сцене шла 
большая праздничная програм-
ма, в которой веселые конкурсы 
чередовались с концертными но-
мерами. 

Все желающие могли принять 
участие в веселом танцевальном 
конкурсе, различных блинных 
конкурсах, в семейном конкурсе 
«Наряди Масленицу». Все участ-
ники и победители обязательно 
получали подарки.

Чуть позже все с вниманием 
наблюдали за смельчаками, ко-
торые покоряли ледяной столб! 
Четыре участника – четыре при-
за: большая мягкая игрушка, 

набор посуды, нарды и игровой 
набор.

(Окончание 
на 1-й странице)

И вот звенят фанфары. 
На сцену выходят веселые 
скоморохи.

Подходи, честной народ,
Всех веселый праздник
   ждет!
Взрослые дяди,
Веселья ради
К нам подходите,
Женушек ведите.
Женщины и девчонки,
Дедушки и мальчонки,
Женихи и невесты,
Всем хватит места.
На площадь сбегайтесь
Да шире улыбайтесь.
Улыбайтесь во весь рот –
Все, кто Масленицу ждет.

По традиции с добрыми 
словами поздравлений к 
жителям обратился глава 
администрации МО «Ро-
мановское сельское по-
селение» Беляков Сергей 
Владимирович.

Гуляй, Масленица!

В этом году последний день Масленицы выпал на 22 февра-
ля. Уже с раннего утра на центральной площади царило празд-
ничное настроение, шла подготовка к предстоящему веселью. 
Ярко украшенная сцена создает праздничное настроение!  
Звучит музыка, постепенно площадь заполняется людьми,  
начинают свою работу игровые и спортивные площадки. 
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(Окончание. 
Начало на 1-й странице)
Изюминкой праздника стало 

торжественное шествие Мас-
лениц от организаций и пред-
приятий Романовского сель-
ского поселения. Возглавлял 
парад Король блинов. 

Творческий подход в изготов-
лении Маслениц проявили Ро-
мановские коммунальные сети, 
Амбулатория, Детский сад, Рома-
новская школа, Совет ветеранов, 
Комбинат бытовых услуг, «Рома-
новская жилищная сервисная 
компания. Все Масленицы встали 

в дружный хоровод вокруг самой 
главной Масленицы.

С огромной радостью жители 
встречали артистов ансамблей: 
«Казачья Доля», «Пчелки», «Само-
вар», «Девчата». Задорные и ве-
селые масленичные песни пели 
вместе с жителями, чем достави-

ли всем огромное удовольствие.
И вот наступает самый ожида-

емый момент праздника!
Наша Масленица – гостюшка 
  долгожданная –
Приходит с Весною желанною.
Зиму снежную провожает,
Пост Великий с утра объявляет.
Не держите на сердце обиды,
Слезы больше никто пусть 
  не видит,
Попросите вы сами прощенья,
Улыбнитесь улыбкой весенней!
Масленичный костер 
  зажигаем,
Хоровод у костра объявляем!
Все плохое ушедшего года
Вместе с чучелом этим 
  сжигаем!
В этом году сжигание Масле-

ницы превратилось настоящее 
волшебное действо. Горят чуче-
ла, унося с собой все плохое, от-
крывая двери в будущее.

Вот и всё! Пора прощаться,
Хоть и жалко расставаться.
Не грусти, народ честной!
Ждем вас через год зимой!
Будем вновь весну встречать,
Песни петь, играть, плясать!
Приходите снова к нам
Кавалеров ждем и дам!
Эй, романовский народ,
Ждем вас снова через год!

Спасибо тем, кто подарил этот 
праздник – Администрации МО 
«Романовское сельское поселе-
ние» и всему коллективу МБУ ДК 
«Свеча».

Режиссер-постановщик 
МБУ ДК «Свеча» 
ЦВЕТКОВА М.В.

ПРАЗДНИКИ 

Каждая женщина по-
своему бесценна. Каждой 
женщине дано высокое 
предназначение на земле 
– быть женой, матерью, 
хранительницей очага, 
но самое главное – быть 
женщиной. 

И в этот вечер все по-
здравления звучали толь-
ко для женщин. 

А какой самый боль-
шой и самый главный по-
дарок для каждой жен-
щины? Конечно, это дети! 
И свое творчество, свой 

талант дарили своим ма-
мам, бабушкам участни-
ки детских коллективов 
и студий Дома культуры: 
студии «Ручеек», руково-
дитель Цветкова Марга-
рита, театра танца «Со-
звездие», руководитель 

Стромова Елена, детско-
го хореографического 
коллектива «Маленькая 
страна», руководитель 
Колышницына Кристина, 
студии Игры на гитаре, 
руководитель Лыткина Га-
лина, театральной студии, 
руководитель Гвоздь Ан-
дрей, вокального ансам-
бля «Журавушка», руково-
дитель Улеватова Елена. 

А также гости концер-
та – учащаяся Романов-
ской школы Редина Валя 
и дипломанты и лауреаты 
районных, областных и 
международных конкур-
сов и фестивалей хорово-
го творчества – народный 
хоровой коллектив «Ра-
доница», художественный 
руководитель Елена Чер-
нова.

Когда, играя 
        первозданной силой,
Творила этот мир
         природа-мать,
Она в тебе, о женщина, 
  вместила
Всю красоту твою 
  и благодать.
В тебе порыв грозы, 
  зари сиянье,
Великолепье гор 
  и норов рек,
Отрада глаз, души 
  очарованье,
Тобою вечны мир 
  и человек. 
Дорогие женщины, еще 

раз поздравляем вас с на-
ст упающим праздником. 
Счастья вам, здоровья, люб-
ви и радости.

Режиссер-постановщик 
МБУ ДК «Свеча»  
ЦВЕТКОВА М.В.

Гуляй, Масленица!

Тобою вечны  
мир и человек...

6 марта в Доме культуры «Свеча» состоялся праздничный концерт 
«Вам, женщины!», посвященный Международному женскому дню.
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ЕРМАЧЕНКОВ МИХАИЛ ТРО-
ФИМОВИЧ родился 25 декабря 
1924 года в Калининской области.

Когда ему исполнилось 3 года, 
умер отец, на руках матери оста-
лись Михаил и старший брат. Миха-
ил Трофимович окончил 7 классов 
и поступил в ФЗО, где учился на 
плотника в г. Новенске. Но, когда 
началась война, вернулся домой.

23.02.1942 г. пошёл служить в 
Красную Армию и получил назна-
чение в 232-й стрелковый полк, ко-
торый базировался под Москвой. 
С братьями по оружию часто при-
ходилось ходить в разведку. И вот 
30.04.1942 г. от командования полу-
чают задание: пробиться в сельцо 
Доброе, что в Калининской обл., но 
отряд был обстрелян немцами, и 
почти все погибли, включая друга 
Михаила Трофимовича. Сам Миха-
ил Трофимович чудом остался жив, 
получив страшные ранения обеих 
ног. Его нашли только на следующее 
утро без сознания, с раздроблен-
ными ногами. Дальше – госпитали, 
и на костылях в декабре 1942 года у 
Михаила Трофимовича закончилась 

война, – заключение врачей: «Не-
пригоден к военной службе».

Но, несмотря на инвалидность, 
Михаил Трофимович не сломался, 
нашёл силы и стал настоящим бор-
цом в восстановлении сельского 
хозяйства. В 1945 году переехал к 
родственникам жены в пос. Янино, 
где выучился на шофёра. В 1998 
году переехал в пос. Романовка и 
до пенсии работал шофёром в со-
вхозе «Романовка». Михаил Трофи-
мович имеет награды.

ЗАХАРОВ ВИКТОР ПАНТЕЛЕЕ-
ВИЧ родился 10 февраля 1922 года 
в Новгородской области, образова-
ние у него средне-техническое. В 
семье Захаровых было 8 детей. До 
войны Виктор Пантелеевич работал 
трактористом в колхозе. Во время 
войны служил в 238-й отдельной 
танковой бригаде.

В 1943 году получил серьезное 
ранение и после госпиталя демоби-
лизовался по заключению врачей – 
«непригоден к службе». В 1960 году 
переехал в посёлок Романовка, где 

работал главным механиком в со-
вхозе «Романовка» до пенсии.

Виктор Пантелеевич имеет на-
грады: орден Великой Отечествен-
ной войны; медаль Жукова и многие 
другие.

БОЙКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 

родился 18 сентября 1926 года в 
Смоленской области. Надо было 
помогать семье, поэтому пошёл ра-
ботать грузчиком. Когда пришла во-
йна, служил на Балтийском флоте, 
защищал Ленинград. Демобилизо-
вался из армии в 1950 году стар-
шиной II статьи и до 1992 года жил 
и работал автоэлектрослесарем в 
Эстонии.

В 1992 году приехал в Ленинград 
и до 1995 года трудился завхозом в 
детском саду. В 1995 году переехал 
в Романовку и 13 лет работал зам. 
директора по хозяйственной части 
в ДК «Свеча». В настоящее время 
– пенсионер. Имеет награды: ор-
ден Великой Отечественной войны 
II степени; медаль «За Победу над 
Германией»; медаль «За оборону 
Ленинграда».

 4 марта 2015 года отме-
тил свой 95-летний юбилей 
ветеран и участник Вели-
кой Отечественной войны  
С Т Р О И Л О  Г Р И Г О Р И Й  
ФАНАСЬЕВИЧ.

В этот по-настоящему 
весенний день пришли по-
здравить дорогого юбиля-
ра: глава МО, глава админи-
страции МО «Романовское 
сельское поселение» Беля-
ков С.В, помощник депутата 
ЗакСа Алиева С.И. Куликова 
Т.Г., депутат МО Лебедева 
Т.И., председатель Совета 
ветеранов ВОВ Алексеева 
Т.П., школьники МОУ «Рома-
новская СОШ» Коломейцева 
Дарья, Максимова Анаста-

сия и педагог Везикко С.В. 
Гости поздравляли юбиляра 
и желали ему крепкого, бо-
гатырского здоровья, заботы 
близких и неиссякаемой жиз-
ненной энергии. Глава МО, 
администрации МО «Рома-
новское сельское поселение» 
Беляков С.В. вручил юбиляру 
поздравления от Президента 
РФ Путина В.В. и губернато-
ра ЛО Дрозденко А.Ю.

Строило Григорий Афа-
насьевич родился в Красно-
дарском крае, в станице Ка-
лининская. С начала Великой 
Отечественной войны воевал 
на Белорусском фронте, был 
командиром зенитно-ракет-
ного расчета. После войны 

активно занимался сельским 
хозяйством, был участником 
сельскохозяйственной ярмар-
ки на ВДНХ в г. Москве. Воспи-
тал двух дочерей и сына, име-
ет семь внуков и правнуков. 
Григорий Афанасьевич актив-
но и с удовольствием участву-
ет во всех культурно-досуго-
вых мероприятиях не только 
на территории Романовского 
сельского поселения, но и 

Всеволожского района.
Наш юбиляр часто встреча-

ется с детьми и молодежью, 
делится с ними своими вос-
поминаниями и жизненным 
опытом. Глядя в молодые, с 
веселой задоринкой глаза 
Строило Григория Афанасье-
вича, видишь в нем молодого, 
жизнерадостного кубанского 
казака с кучерявым чубом на 
лбу, и так и хочется сказать: 

спасибо вам за то, что вы 
подарили нам возможность 
мирно жить и трудиться. 
Пусть продлятся ваши дни и 
каждый из них будет наполнен 
теплом родных и близких лю-
дей, уважением и поддержкой 
всех, кто живет рядом с вами! 
Вы настоящий пример для на-
шей молодежи, и мы все гор-
димся вами!

И.В. БЕЛОВА

Поздравляем!
С юбилеем  Людмилу Вениа-

миновну ГАЛКИНУ!

Пусть подарит юбилей 
 исполнения мечты!
Много сил, добра, друзей 
   и душевной теплоты,
Чтоб всегда с удачей 
 ладить и успехов достигать,
И у правнуков на свадьбе 
 непременно погулять!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Любомирову Людмилу Ива-

новну, Мочалина Вик тора 
Владимировича, Чакура Ми-
хаила Николаевича, Липкана 
Александра Владимировича, 
Городова Александра Васи-
льевича, Мальцеву Веру Ва-
сильевну, Салтыкова Василия 
Александровича, Харину Свет-
лану Константиновну, Орлова 
Павла Юрьевича, Белянского 
Николая Егоровича, Мочалина 
Виталия Викторовича, Куценко 
Александра Михайловича.

Поздравляем с днём рождения!
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

С.В. БЕЛЯКОВ, 
глава МО «Романовское 

сельское поселение»,  
совет депутатов

Мы все  
гордимся  

Вами
Наша романовская земля древняя и слав-

ная, и богатство ее – это трудолюбивые 
люди, живущие на ней, люди порядочные, 
с открытой душой, чистыми помыслами и 
устремлениями. 

Не стареют душой ветераны
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КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
Есть такие традиции, на-

рушать которые мы не в си-
лах, не хотим, и не будем. 
Уже много лет наш садик 
в преддверии Дня защит-
ника Отечества посещают 
военнослужащие части, 
расположенной в поселке 
Углово. 

Традиция 
детского 

сада

С праздником Армии!
С праздником воинов,
С праздником братьев,
Отцов и мужей,
Их устремлениями,
Славы достойными,
Мир сбережен на планете людей.
Праздничную программу открыл во-

кальный ансамбль «Журавушка» (руково-
дитель Улеватова Елена).

Эстафету подхватили участники те-

атра танца «Созвездие» (руководитель 
Стромова Елена) и участницы детского 
хореографического коллектива «Малень-
кая страна» (руководитель Колышницына 
Кристина).

У гитары нежный звук,
Как прикосновенье рук,
У гитары тихий звук,
Словно шепчет друг.
Именно так и звучали гитары в руках 

юных гитаристок Виноградовой Насти 
и Минлебаевой Иры 
– тихо и нежно. Очень 
проникновенно про-
звучали песни в ис-
полнении руководителя 
кружка «Игры на гитаре» 
Лыткиной Галины.

Зрители и исполни-
тели остались очень до-
вольны друг другом.

Дорогие воины! Се-
годня в ваших руках 
покой и благоденствие 
россиян. Да пребудет с 
вами в веках честь, бла-
городство и мужество 
российского солдата!

Методист МБУ ДК 
«Свеча» ЧАЙКИНА Л.Н

Мир сбережём на планете людей!

Каждый год это новые ребята, но-
вые игры и новые песни, новые сти-
хи, новые танцы, однако неизменным 
остается тот интерес, который вызы-
вает мероприятие у детей. 

Каждый год матросы удивляют на-
ших ребят своей выправкой, статью, 
умениями, дети в восторге от формы 
наших гостей. А в этом году наши го-
сти поразили не только детей, но и 
взрослых – среди четверых матросов 
оказался профессиональный анима-

тор –  матрос Захлестин Артем.  
Физкультминутку развлечения 

на серьезном мероприятии Артем 
без предупреждения взял на себя. 
Дети с радостью играли в болель-
щиков футбольных команд, такая 
поддержка помогла бы и настоящим 
командам на поле. Также Артем с со-
служивцами – старшим матросом 
Горшениным Сергеем и матросами 
Бондаревым Николаем и Шалагиным 
Иваном – исполнили песню «Алые 

паруса», буквально ставшую хитом 
подготовительного к школе возрас-
та – ребята продолжали петь ее и в 
группах. Но новшество было внесено 
не только нашей армией, но и органи-
затором праздника – инструктором 
по физкультуре Лёзовой О.В. Детям 
была представлена мультимедийная 
презентация, знакомящая детей со 
структурой Вооруженных сил РФ. 
Каждый новый слайд с тем или иным 
видом вооружения и техникой был 

встречен бурным восторгом детей и 
сдержанными профессиональными 
комментариями капитан-лейтенанта 
Петрова Александра Юрьевича, уже 
в третий раз присутствующего на 
празднике в нашем детском саду.

Мы уверены, что вооруженные силы 
с таким контингентом самые добрые и 
самые мирные, но в то же время силь-
ные и профессиональные, твердо сто-
ят на защите нашей Родины!

О.В. ЛЁЗОВА

23 февраля – День защитника Отечества, в этот день 
наши мужчины принимают поздравления. Это дань ува-
жения всем поколениям российских воинов, мужествен-
но защищавших родную землю от захватчиков. В этот 
день в войсковую часть посёлка Углово со своими твор-
ческими подарками приехали самодеятельные артисты 
Романовского Дома культуры «Свеча». 


