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Каждый из нас еже-
дневно, так или иначе, со-
прикасается со сферой 
жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли и бы-
тового обслуживания.

Правда, когда кровля не 
протекает, сосульки на го-
лову не падают, а во дворе 
чисто, мы не задумываем-
ся о том, чья это заслуга.

А между тем сотни лю-
дей, работающих в этой 
сфере, добросовестно ис-
полняют свои обязанности, 
тем самым создавая уют и 
спокойствие на наших ули-
цах и в наших домах.

Работники сферы ЖКХ 
редко слышат слова бла-
годарности за свой не-
простой труд. Но он очень 
важен и жизненно необхо-
дим. Всех присутствующих 
тепло поздравил глава ад-
министрации МО «Рома-
новское сельское поселе-
ние» Беляков С.В. и вручил 
Почетные грамоты и по-
дарки лучшим работникам 
предприятий.

Вот уже семь лет на тер-
ритории поселения работа-
ет Управляющая компания 
– Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Романовская жилищная 
сервисная компания», ру-
ководит которой Демен-
тьева Тамара Борисовна. 

В коллективе компании 
трудятся профессиональ-
ные, высококвалифициро-
ванные сотрудники, рабо-
та которых неоднократно 
отмечалась грамотами МО 
«РСП», района и области. 
Дементьева Т.Б. в 2014 
году была награждена По-
четным дипломом Зако-
нодательного собрания, 
имеет звание «Почетный 
работник ЖКХ России». 
«Романовская жилищная 
сервисная компания» в 
этом году награждена ди-
пломом Комитета по ЖКХ и 
транспорту Ленинградской 
области в номинации «Луч-
шая команда в области ох-
раны труда».

С 2010 года в поселке 
работает Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Романовские коммуналь-
ные системы», руководит 
которым Пантелеев Анато-
лий Сергеевич. Это пред-
приятие обеспечивает во-
дой, теплом и системой 
канализации жителей по-
селка. За годы работы 
предприятие не раз ста-
новилось победителем и 
обладателем сертификата 
«Лидер отрасли», «Пред-
приятие года». Анатолий 
Сергеевич неоднократ-
но удостаивался звания 
«Руководитель года», в 

мае 2014 года награжден 
знаком «За созидание во 
благо России», а в ноя-
бре – орденом «За вклад 
в развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства Рос-
сии» 1 степени.

Пусть в жизни ждут вас 
теплые слова.

Весомую вам труд 
    приносит всем отдачу.
Пусть сердце никогда 
      от горя не заплачет
И пусть от радости 
     кружится голова,
От доброты, от счастья, 
                 от удачи.
Желаем на годы 
             и годы вперед
Лишь только приятных 
             забот и хлопот,
И чтобы свалились 
      все тяготы с плеч,
Желаем одних только 
           радостных встреч.
В этот праздничный день 

все присутствующие в зале 
принимали поздравления 
от самых юных, начинаю-
щих артистов – «Кукол-не-
валяшек». Эти маленькие 
девочки покорили всех сво-

им талантом и смелостью. 
Завершилась программа 

выступлением ансамбля 
«Девчата», художественный 
руководитель заслуженная 
артистка России Светлана 
Юрасова.

Мы от всей души присо-
единяемся ко всем добрым 
словам, которые прозвуча-
ли в этот день.

Желаем вам счастья, 
крепкого здоровья, новых 
трудовых достижений, про-
фессионального роста, оп-
тимизма, успешного реше-
ния важных задач, стоящих 
перед отраслью. Большое 
спасибо за ваш нелегкий 
труд!
Режиссер-постановщик МБУ 

ДК «Свеча» ЦВЕТКОВА М.В.

Одни из самых 
нужных!

Праздник – это всегда событие: с ним связана необычность 
этого дня, особое волнение, светлая радость. 13 марта в Доме 
культуры «Свеча» отмечали День работника торговли, бытово-
го обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. 
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Голуб Валентина 
Дмитриевна

Родилась 6 марта 1921 года в Ви-
тебской области, образование на-
чальное, семья большая.

До войны работала на обувной 
фабрике в городе Луге. С 1941 года 
– сандружинница полевого госпи-
таля 58 армии Волховского фронта. 
Участвовала в освобождении Нов-
города, Ленинграда, городов Эсто-
нии. Уволена из армии в 1945 году 
сержантом медицинской службы. 
Награждена медалью «За оборону 
Ленинграда» и многими другими на-
градами. В Романовке живет с 1948 
года. Работала в сельском хозяйстве.

Смирнова Людмила 
Александровна

Родилась Людмила в 1939 году в 
Ленинграде. Началась война, затем 
эвакуация, родители отца, с которы-
ми жили, отказались уезжать, в 1942 
году они умерли от голода. Помнит 
Людмила, что на улицах лежали тру-
пы, которые уже были раздеты, сня-
ты были какие-то одёжки с них, даже 
на телах были вырезанные места.

Мама Зоя с Людмилой были эва-
куированы в Ярославскую область, 
где жили их родственники. Это был 
шанс на выживание, они понимали 
и знали, что лишние рты – не очень 
хорошо. Поэтому по приезде маму 
сразу же отправили на лесозаготов-
ку. Людмила оставалась надолго с 
родственниками. Все её воспоми-
нания об этом периоде – желание 
поесть. Вспоминает блины из мерз-
лой картошки с травой-лебедой, они 
были самые вкусные. В Ленинград 
вернулись только в 1951 году, но 
комнату, в которой они жили, заняла 
сестра отца, впоследствии она вы-
меняла её на меньшую, чтобы никого 
не прописывать. Так они оказались 
без жилья и прописки. Каким-то об-
разом они узнали, что в Романовке 
нужны свинарки и им предоставляют 
жильё с пропиской. Приехали в со-
вхоз «Романовка», им дали комнату 
в бараке, мама стала работать сви-

наркой. Людмила пошла в 4-й класс 
Романовской начальной школы. Учи-
лась успешно и продолжила обуче-
ние в Щегловской средней школе. 
Сейчас она продолжает трудиться.

Михайлова 
Лидия Алексеевна 

Родилась 24 марта 1927 года в Чу-
довском районе Новгородской обла-
сти. Когда началась Великая Отече-
ственная война, Лидии Алексеевне 
было 14 лет, при эвакуации с семьей 
попали под бомбежку, люди врас-
сыпную побежали в лес. Со всеми 
вместе побежала и Лида. Так оказа-
лась в партизанском отряде 10-й Ка-
лининской бригады. Была связной с 
7.08.43 по 6.06.44 г., постоянно ходи-
ла с заданиями, даже участвовала в 
захвате немецкого офицера. В 1944 
году Лидию Алексеевну контузило, 
и она была отправлена в тыл. Лидия 
Алексеевна – участник ВОВ, имеет 
ордена Отечественной войны II сте-
пени и множество наград. В настоя-
щее время живет в Романовке.

Владимирова
 Вера Романовна

Родилась 17 июля 1921 года в Ка-
лининской области. До войны, полу-
чив медицинское образование, ра-
ботала в больнице им. Мечникова. С 
1941 года – медсестра в госпитале 
больницы им. Мечникова, медсе-
стра Ленинградского фронта. При 
освобождении Ленинграда была 
контужена. Уволена из армии стар-
шиной медслужбы в 1943 году.

После войны и до самой пенсии 
работала медсестрой в санатории 
пос. Репино. Награждена орденом 
ВОВ, медалью «За оборону Ленин-
града» и многими другими награда-

ми. В настоящее время живет в пос. 
Романовка, но очень болеет. Поже-
лаем ей крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, чтобы родные и близкие 
окружали её теплом и заботой.

Конышева 
Любовь Ивановна

Родилась в 1939 году в д. Боров-
ково Калининской области (ныне 
Тверской), теперь такой деревни уже 
нет.

Семья состояла из родителей 
отца, дедушки и бабушки, двух бра-
тьев отца, которых взяли на фронт, 
папы, мамы и двух маленьких детей. 
На территории, где жили, бои не ве-
лись. Только иногда случались бом-
бежки, потому что деревня стояла в 
10 метрах от дороги, по которой то 
советские войска отступали, то на-
ступали, то немецкие, а направле-
ние было на Смоленск. В глазах до 
сих пор стоит такое массовое люд-
ское мельтешение. Родители дер-
жали свое хозяйство. Наварили од-
нажды большую кастрюлю картошки 
в «мундире», наши солдаты были 
настолько измучены и голодны, что 
они съели эту картошку с шелухой 
в один присест. Деревня входила в 
колхоз, не помнит Любовь Иванов-
на, как он назывался, но помнит, что 
мужчин не было работящих, работа-
ли в колхозе даже 80-летние, никто 
не мог отказаться. Все дети рабо-
тали, помогали взрослым. За день 
нужно вскопать лопатой 6 соток, 
было неимоверно трудно – дёрн. 
Люди надрывались от физического 
перенапряжения, умирали.  Жали 
рожь, лён. Трепали лён, чтобы из-
готовить льняное рядно, грубое по-
лотно, потому что не из чего было 
шить одежду. Брату сшили штаны 
из него, чтобы ходить в школу, но 
он так натёр все, что отказался хо-
дить в школу. Многие в школу не 
ходили из-за того, что нечего было 
надеть, обуть. В школе дети писали 
на газетах. Почта работала во время 
войны. Свекольный сок служил чер-
нилами. Помнит Любовь Ивановна, 
как пришли финны, они говорили на 
своём языке, требовали продукты. 
Всё, что было понятно, – отдавали, 
но они ещё что-то требовали. Мама 
их не понимала. Тогда финн выхва-
тил нож, дети закричали, но один из 
них что-то сказал, и они ушли.

Отец вернулся с войны не сразу, 
в 1946 году, переехали в другой по-

селок со всем, что осталось, начали 
налаживать порушенное войной хо-
зяйство, люди делились всем, что 
было, отношения были доброжела-
тельные, помогали друг другу.

Лукьяненко 
Анна Александровна

Родилась 4 мая 1923 года возле г. 
Белая Церковь в Киевской области 
в большой семье. Когда началась 
коллективизация, отец ушёл на за-
работки. В это время на Украине на-
чался «голодомор». От голода умер-
ли две сестры и мама. В это время 
отец пришёл с деньгами, чтобы всю 
семью увезти в Ленинград к стар-
шей дочери. В Ленинграде к 1941 
году окончила 7 классов.

Во время войны отец Анны рабо-
тал на оборонном заводе. Однажды у 
Анны в магазине украли  продуктовые 
карточки. И с 26 декабря 1941 года и 
до нового 1942 года отец с дочерью 
ходили совершенно голодные. Перед 
новым годом отцу дали карточки на 
новый месяц, а он не захотел да-
вать их Анне: «Ты опять потеряешь». 
Девочка встала на колени и, рыдая, 
стала просить: «Отдай хоть мои кар-
точки», и отец отдал её карточки. Сам 
пошел в поликлинику и не вернулся. 
Анна осталась одна и решила идти к 
сестре в Румболово. В то время Анна 
жила на Крестовском проспекте. По-
шла до Всеволожска по шпалам. От 
Пискаревки до Ржевки на железнодо-
рожной линии – везде лежали покой-
ники. Эти люди в деревню шли, спа-
саясь от голода, падали и умирали.

Анна дошла до сестры. Устроилась 
работать в прачечную воинской части 
№ 55778. За день необходимо было 
выстирать 70 солдатских рубашек и 
кальсон. А сил не было, поэтому ей по-
могали напарницы. А когда Анну под-
кормили, стала стирать на доске бы-
стрее всех. В 1943 году ей дали медаль 
«За оборону Ленинграда». Потом Анна 
перешла работать в 49-й батальон, в 
летную часть, которая базировалась 
в Углово. Работа была такая тяжелая, 
что она сутки работала, сутки отсыпа-
лась. После войны Анна Александров-
на осталась работать телефонисткой 
в этой же летной воинской части. В 
1945 году встретила свою судьбу. Анна 
Александровна очень любила петь, и 
сейчас  очень часто поет русские на-
родные  песни. А живет Анна Алексан-
дровна в деревне Корнево. У неё две 
дочки, две внучки и два правнука.

Мы родом не из детства 
– из войны…
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Читателей нашей газеты знако-
мим с одним из членов литератур-
но-поэтического салона «Вдохно-
вение» в пос. Романовка – Верой 
Георгиевной Софронковой, поэтес-
сой.

Вера Георгиевна родилась 18 апреля 1955 
года недалеко от Романовки, в в/ч Углово. Во 
время Великой Отечественной войны там сто-
яла лётная эскадрилья, защищавшая ленин-
градское небо от фашистов. Её мама юной де-
вушкой, пережив все ужасы блокады, пришла 
в деревню и устроилась работать в войсковую 
часть.

Там же, после войны, она познакомилась с 
Георгием, и в 1953-м они поженились. Сначала 
родилась Надя, а потом, в 1955 году, Вера. Как 
все люди того времени, они жили в маленькой 
комнатке с многочисленными соседями. Отно-
шения с ними были тёплые, доверительные, и 
жили, как в дружной семье. Все праздники и 
дни рождения справлялись вместе, в комнате, 
которую занимала Анна Аввакумовна, хлебо-
сольная и добрая армянка. Она работала мед-
сестрой, и Вера, обожая её, проводила всё 
время возле тёти Ани, в медпункте. 

Так она с раннего детства избрала про-
фессию медсестры и отдала 40 лет делу ми-

лосердия, ухаживая за больными и немоло-
дыми людьми, которые видели в ней своего 
Ангела. Божья милость наградила её даром 
стихосложения, вдохновением. 

Я знаю, что такое бард,
Открылось мне сие название,
Божественный Давида дар,
Поэта и певца призванье,
Пел царь Давид свои псалмы,
Творца Вселенной прославляя,
Мирские почести презрев
И славы личной избегая.
Дарил Господь его сынам,
Даёт потомкам и поныне
Сей поэтический талант.
Никто его на свете не отнимет.
Слагай баллады в тишине
И пой Божественные песни,
Но помни: вдохновенья дар
В душе с гордыней несовместен.
В юности она писала лирические стихи о 

любви и о природе. В зрелые годы появи-
лись философские и духовные темы.

Если хочешь увидеть чудо,
Приходи на рассвете к заливу,
И, увидев солнце и море,
Ты поймешь, что и ты счастливый.
Ты приди на рассвете к заливу
И забудешь горе, обиды,
Их развеет веселый ветер,
Растворит их и синее море.
А когда родился первый внук, вдруг по-

явились и детские стихи.

Анна Ивановна 
Пестова (Фомина) 

Родилась в 1936 году в Горьков-
ской области. В семье было шесте-
ро детей. Старшего брата призвали 
на фронт, остальные были ещё под-
ростками, самой Анне было всего 
5 лет.

Боевые действия в районе, где 
они жили, не проводились, но 
война своими отголосками касалась 
каждого на нашей земле. Один раз 
только видели боевые танки, кото-
рые проходили через деревню, но 
было непонятно, откуда они шли или 
куда.

Жили под девизом «Всё для 
фронта». Нужно было каждой семье 
сдать 300 яиц, сколько-то мешков 
картошки, молока, мяса. И это было 
обязательно. Семья Пестовой Анны 
Ивановны жила в бедном колхозе, 
мало урожая давала скудная зем-
ля, кое-как выращивали поросёнка, 
везли на рынок, продавали мясо, а 
на эти деньги покупали необходи-
мое количество яиц и всё, что нужно 
сдать государству. Получали справ-
ки за сданные продукты, и это было 
документом, потому что никто не 
мог уклониться от такого обложе-
ния, было строго наказуемо. Дети 

школьного возраста ходили в поле 
собирать колоски, ни одного коло-
ска нельзя было взять себе. Голод 
касался каждой семьи, изымались 
ценные вещи из дома, ходили люди 
особой категории в военной фор-
ме с гражданскими из этой дерев-
ни, иногда дети не отдавали что-то 
из семьи, так как нужно было сво-
ей семье, но всё время уполномо-
ченные забирали то, что считали 
нужным. Матери ходили за 10 км в 
другой колхоз, более богатый, чем 
их, собирали мезгу после обмоло-
та, провеивали, получали всего 2 кг, 
и всю ночь дети со страхом ждали 
матерей с этим даром, не смыкая 
глаз. Отец пришёл с фронта не сра-
зу, в 1946 году. Старший брат по-
сле фронта пришёл с ранением и 
всю жизнь от этого страдал, быстро 
ушёл из жизни. Все дети в семье, 
братья и сёстры, получили образо-
вание – среднее техническое, выс-
шее, занимали должности, отдавали 
свои силы и здоровье на благо вос-
становления разрушенного Отече-
ства. Сейчас Анне Ивановне 79 лет, 
у неё трое внуков и два правнука, и 
это основная её радость в жизни.

Анатолий Петрович 
Голев 

Родился в Синявино осенью 1940 
года. Точной даты своего рожде-
ния не знает: «Когда мать вышла 
из больницы, пошёл снег». После 
войны со слов матери записали дату 
рождения: 10 мая 1941 года. Это 
было сделано для того, чтобы доль-
ше за отца получать пособие.

О своей семье рассказывает А.П. 
Голев:

«Наши родители с юга. Отец, Пётр 
Дмитриевич Голев, родом из Там-
бовской области, Избердеевский 
район, дер. Кочетовка (сейчас это 
Липецкая область). Мать, Евдокия 
Сергеевна, с Воронежской области 
(с Воронежа). Они познакомились в 

Тамбовской области, и в 1933 году 
приехали в Синявино. Отец работал 
машинистом паровоза, мать стре-
лочницей. Жили в Синявино-2. Мать 
ездила туда после войны, а там ни-
чего нет, всё заросло бурьяном. Нас 
четверо детей: три сестры, я млад-
ший.

Война застала в Синявино. Отец 
продолжал работать машинистом, 
и его мы уже не видели. Немец при-
шёл быстро, нас погнал. Мы всю 
войну были беженцами. Шли от де-
ревни до деревни. Обращались к 
старосте деревни, чтобы нам дали 
место для ночлега. Днём шли, поби-
рались. Был случай, постучались в 
избу, попросили что-нибудь поесть, 
нам ответили: «Пусть вам Сталин 
даёт». В другой раз мои старшие 
сёстры Шура и Тамара ушли поби-
раться, а когда вернулись, увидели, 
что землянку, где были мы с мамой 
и Зиной, завалило. Сёстры каким-то 
образом нас откопали. После этого 
случая мы с Зиной стали заикать-
ся. Ещё был случай, в деревне, где 
мы остановились, партизаны убили 

немца. Местных жителей согнали в 
амбар, в том числе и нас. Там было 
так тесно, что не повернуться. Нас 
и других беженцев вывели и велели 
уходить. Что стало с другими – не 
знаю.

Так мы дошли до села Волышово 
в Порховском районе Псковской об-
ласти. Наши пришли, освободили в 
1944 году. Папа был взят на войну. 
О нём мы знали, что в 1943 году он 
был в госпитале в Ярославле. Не так 
давно зять нашёл в архиве, что он 
умер и похоронен в Ярославле.

После войны (в 1946-м) приеха-
ли на станцию Проба к материной 
сестре. Мы тогда вообще не знали, 
что здесь финны жили. О них никто 
не вспоминал.

В 1947 мама купила дом за 2 ты-
сячи рублей у Ивана Ивановича Тат-
ти. Он был вынужден дом продать 
– их не прописывали. В том же году 
была реформа денег. Его деньги тут 
же обесценились. В школу ходил в 
Корнево (в доме Мади). Это была 
начальная школа. Потом уже в Ще-
гловскую школу. Сидел два года в 
пятом классе. 8 классов окончил в 
армии. Ушёл в армию в 1961 году. 
Служил три с половиной года.

Работал до армии в совхозе «Ро-
мановка» трактористом, после ар-
мии пошёл на завод «Красный Вы-
боржец», где проработал 38 лет. 
Сейчас ветеран труда, инвалид вто-
рой группы.

Старшая сестра Шура (в замуже-
стве – Волгина) живёт в Романовке. 
Средняя сестра Тамара (Егорова) 
была замужем в Корнево, её уже 
нет в живых. Младшая сестра, Зина 
(Баранчикова) была замужем в Ро-
мановке; у нас был дом на две се-
мьи. После пожара – наш дом сго-
рел в марте 2000 года – она жила в 
Питере. Мы два года разбирали по-
жарище, построились заново к 2007 
году».

Поэзия – музыка души
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 В феврале на базе МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №12» прошел 
конкурс «Рецепт полезного блюда для 
здоровья детей».

 
 При подведении ито-

гов конкурса абсолютны-
ми победителями стали 
Мулинова Екатерина Бо-
рисовна (мама) и Мули-
нов Кирилл (сын, группа 
№ 2), который принял не-
посредственное участие 
в поэтапном приготовле-
нии полезного блюда – 
винегрета. Работа была 
представлена в виде фо-
токоллажа.

 Благодарностью за 
участие в конкурсе были 
отмечены:

М а л и ко в а  Л ю б о в ь 
Александровна (группа № 
1, сын Маликов Ярослав), 
Курашова Екатерина Ан-
дреевна (группа № 5, сын 
Курашов Сергей), Баранова Мария Александровна (груп-

па № 5, сын Баранов Ва-
дим).

 Каждый участник на-
граждён грамотой и по-
дарком.

Выражаем свою при-
знательность родите-
лям, которые приняли 
участие в данном кон-
курсе. Спасибо, что, не-
смотря на занятость и 
нехватку времени, вы 
участвуете в жизни дет-
ского сада!

Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество!

М.А. ФЕОКТИСТОВА

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

В Санкт Петер-
бурге заверши-
лись соревнова-
ния по футболу 
«Зимний Кубок» 
с р е д и  л ю б и -
т е л ь с к и х  ко -
манд. 

Наша команда 
«Арсенал» п. Ро-
мановка одер-
жала победу в 
финальном мат-
че со счётом 3:2 
над командой 
«Альянс Норд», 
завоевала по-
чётный трофей.

И полезно, и красиво

Почётный трофей у «Арсенала»

В мероприятии приняло участие 
более 80 человек. Представители 
Молодёжных советов городских и 
сельских поселений вместе со спе-
циалистами администраций проде-
монстрировали свои видеоотчёты о 
работе за 2014 год.

По итогам работы за 2014 год Мо-
лодежный совет при администрации 
МО «Романовское сельское посе-
ление» был награжден за «Лучшую 
молодежную постановку – 2014», 
а именно за организацию и прове-
дение юбилейного, 5-го фестиваля 
молодежных субкультур «ТАНДЕМ! 
Жизнь – нечто большее!» по профи-
лактике негативных зависимостей 
в молодежной среде и пропаган-
де здорового образа жизни. Кроме 
того, за личный вклад в развитие 
молодёжной политики Всеволож-
ского района «Оскаром» и почётным 
дипломом награждена Белова Ири-
на Владимировна – главный специ-
алист по культуре и молодежной 
политике администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение». 
Наше поселение представляли: 
Дарья Алиева, Евгений Левицкий и 
Александр Лебедев.

Нужно отметить, что Романовское 
сельское поселение является одним 
из образцовых во Всеволожском 
районе в сфере реализации моло-
дёжной политики. И главную роль 
здесь играют грамотные и опытные 

сотрудники – специалисты админи-
страции, их бесконечная энергия, 
креатив, активность, желание нести 
в массы добрые, здоровые идеи и 
принципы, культуру, духовность.

Всем поселениям Всеволожского 
района был вручён сертификат для 
участия в молодежном турнире по 
пейнтболу, приуроченном ко Дню 
защитника Отечества. Этот тур-
нир успешно прошёл 21 февраля в 
Санкт-Петербурге на Крестовском 
острове, где команда «Лютые» Мо-
лодежного совета МО «Романов-
ское сельское поселение» второй 
год подряд одержала абсолютную 
победу!

Дмитрий КУРСОВ, 
председатель Молодежного 

совета

Наша молодёжь 
– самая лучшая!

19 февраля впервые состоялась церемония награждения 
активистов, участвующих в реализации молодёжной поли-
тики во Всеволожском районе. Награждение было прове-
дено в виде стилизации под церемонию вручения амери-
канской киноакадемии и называлось «Молодёжный Оскар».

Поздравляем 
с днём 

рождения
Марию Дмитриевну МИТЕ-
НЁВУ, Алексея Сергеевича 
ИВАНОВА, Алексея Макси-
мовича СЕМЁНОВА, Галину 
Ивановну БЕЛЯЕВУ, Лидию 
Ивановну БЫК, Лидию Ива-
новну АЛЕКСЕЕВУ.

Желаем:
Улыбок счастливых,
Букетов красивых,
Слов добрых, прекрасных,
Глаз радостных, ясных,
Весёлого смеха,
Здоровья, успеха,
Большого везенья
Во всём!
С днём рожденья!

С.В. Беляков, глава МО 
«Романовское сельское по-
селение», совет депутатов

 В составе команды играли: вратари: Гусев Владимир, Нагибин Михаил; полевые игроки: Белинский 
Александр, Бобов Кирилл,  Гаврилов Олег, Ермолаев Юрий, Енгибарян Карен, Енгибарян Жак, Жуков Ан-
дрей, Ибрагимов Радик, Лукин Дмитрий,  Орлов Виктор, Перцев Андрей, Потанин Евгений, Решетняк Ев-
гений, Розин Павел, Ступов Вадим, Флуд Михаил, Чериков Михаил. 


