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Течет река времени. Прошло 76 лет с 
того страшного и незабываемого дня, 
когда настежь распахнулись огромные, 
от Баренцева до Черного морей, двери 
войны.

Много воды унесла река времени с 
тех пор. Заросли шрамы окопов, ис-
чезли пепелища сожженных городов, 
выросли новые поколения. Но в памяти 
человеческой 22 июня 1941 года оста-
лось не просто как роковая дата, но и 
как рубеж, начало отсчета долгих 1418 
дней и ночей Великой Отечественной 
войны нашего народа.

Ко всем собравшимся обратился гла-
ва администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Беляков Сергей 

Владимирович. Он отметил, что эта во-
йна была одним из самых тягчайших 
испытаний, которое с честью выдержа-
ла наша страна. Никогда не забудется 
подвиг солдата, стоявшего насмерть, 
и подвиг труженика, ковавшего эту по-
беду в тылу. Наш долг – хранить память 
об этом подвиге, уважение к стойкости, 
мужеству, беззаветной любви к своему 
Отечеству и передать это следующим 
поколениям. Отдельно Сергей Влади-
мирович обратился к подрастающему 
поколению, обращая их внимание на то, 
что следует помнить об истории своей 
страны, помнить о подвиге прадедов.

(Окончание на 2-й странице) 

В то утро началась война
22 июня в 12.00 на старом участке легендарной Дороги жизни 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню па-
мяти и скорби. Жители поселка Романовка и поселка Щеглово, 
ветераны и школьники пришли к мемориалу, чтобы почтить па-
мять наших воинов-земляков, павших за Родину на полях сра-
жений.
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(Окончание. 
Начало на 1-й странице) 

Звук метронома вернул всех в 
те страшные годы – минутой мол-
чания почтим память тех, кто от-
дал свои жизни в борьбе за мир и 
счастье.

Распахните сердца для памяти.
Пусть каждый из нас почув-

ствует на себе строгие глаза пав-
ших воинов, услышит частоту их 
сердец, ощутит ответственность 
перед памятью целого поколения. 
Склоним головы перед величием 
их подвига.

Всем павшим в годы войны 
была посвящена песня «Покло-
нимся великим тем годам» в ис-
полнении вокального ансамбля 
«Журавушка».

После минуты молчания были 
запущены в небо красные шары в 
знак памяти погибших, в знак бла-
годарности тем, кто отдал жизнь 
за свободу и независимость на-
шей Родины.

В знак нашей общей печали 
и скорби о погибших земляках 
были возложены венки и цветы к 
мемориалу от администрации и 
совета депутатов МО «Романов-

ское сельское поселение», от Со-
вета ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение» и МО «Ще-
гловское сельское поселение», 
в/ч 53167-У п. Углово, ООО «Рома-
новская ЖСК», МОУ «Романовская 
СОШ».

Сегодня, пусть незримо, но ря-
дом с нами те, о ком мы храним 

светлую, нежную память. Кто, как 
и много лет назад, улыбается нам 
безмятежной улыбкой юности. 
Они радуются нашим победам, 
они печалятся нашей болью, но, 
главное, они очень хотят, чтобы 
мы с вами были счастливы, ведь в 
каждом из нас живет частичка их 
непрожитой жизни.

Именем погибших и живых
Чтоб светило солнце 
 и смеялись дети,
Чтоб забылось слово горькое 
 «убит»,
Люди! Мир храните на планете!
Режиссер-постановщик МБУ 

ДК «Свеча» Цветкова М.В.

В то утро началась война
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Ненастная погода не испортила 
праздничной атмосферы спортивных 
соревнований, они прошли под де-
визом «Матч состоится в любую по-
году».

С приветственным словом к участ-
никам обратился заместитель главы 
администрации Горбунов А.Н.

После исполнения гимна России 
был дан старт соревнованиям. На 
спортивных площадках стадиона 
прошли соревнования: по мини-фут-
болу среди детских команд 2008 – 

2009 г.р., футболу 7 х 7 среди мужских 
команд, пляжному волейболу, легко-
атлетическому кроссу среди детей до 
12 лет, в которых приняли участие не 
только жители нашего поселения, но 
и представители г. Всеволожска и Ра-
хьинского поселения. Также участво-
вали команды воинских частей Углово 
и Ваганово.

Кульминацией праздника ста-
ла международная товарищеская 
встреча по футболу между команда-
ми «Арсенал» (Романовка) и сборной 

студентов Нигерии. Игра получилась 
очень результативной. В первом тай-
ме наши футболисты имели террито-
риальное и игровое преимущество, и 
закончился он со счётом 3:1 в пользу 
хозяев. Во втором тайме после заме-
ны основных игроков команды «Арсе-
нал» гости завладели преимуществом 
и перехватили инициативу. В итоге 
нигерийские футболисты во втором 
тайме забили 4 мяча, а наши ребята 
отличились лишь однажды. Итоговый 
счёт матча – 5:4 в пользу африканских 

футболистов.
Подводя итоги, надо отметить, что 

праздник прошёл на хорошем эмоци-
ональном уровне, победители и при-
зёры получили заслуженные награды. 
Одним словом, праздник удался!

От имени участников выражаем 
благодарность в адрес администра-
ции МО «Романовское сельское посе-
ление», отдела ФКиС администрации 
Всеволожский муниципальный рай-
он, МБУ ДК «Свеча» за организацию и 
проведение спортивного праздника.

«Сильная Россия – крепкая Россия»

В 2016–2017 учебном году 
в конкурсной программе 
Фестиваля приняли участие 
140 педагогов Всеволожско-
го района, а в номинации 
«Лучший воспитатель года» 
– 23 педагога.

Участие в конкурсе – это 
огромное испытание и для 
самого участника, и конечно 
же, для коллектива детско-
го сада. Конкурс – это воз-
можность заявить о себе, 
показать другим педагогам 
свои достижения, интерес-
ные находки, перенять пе-
дагогический опыт. А с дру-
гой стороны – это огромный 
труд, нервное напряжение, 
сильный стресс.

От нашего детского сада в 
конкурсе принимала участие 
замечательный и талантли-

вый педагог, учитель-дефек-
толог детского сада и просто 
красивая женщина – Гурцева 
Наталья Владимировна.

В ходе конкурса педаго-
ги проходили разные этапы: 
проводили занятие с деть-
ми, давали мастер-класс 
для коллег, презентовали 
свой опыт работы. Наталья 
Владимировна продемон-
стрировала своё умение 
работать с детьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, изящно презен-
товала свой опыт работы с 
кинетическим песком и гра-
мотно познакомила коллег 
со своими педагогическими 
находками на мастер-клас-
се. Ей удалось продемон-
стрировать глубину и ори-
гинальность содержания 

опыта работы, методиче-
скую и практическую цен-
ность своих материалов для 
дошкольного образования, 
общую культуру, умение вза-
имодействовать с широкой 
аудиторией.

И вот долгожданная по-
беда!!! Победа в первую оче-
редь над собой. Над своими 
страхами, неуверенностью 
и переживаниями. Гурце-
ва Наталья Владимировна 
стала победителем II Муни-
ципального фестиваля пе-
дагогического мастерства 
«Профессиональный успех» 
в номинации «Лучший вос-
питатель года». 

Глава администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области Андрей Алексан-

дрович Низовский и пред-
седатель комитета по об-
разованию Ирина Петровна 
Федоренко поздравили по-
бедителя и вручили диплом, 
цветы и памятный сувенир 
«Жемчужина». Мы поздрав-
ляем нашу коллегу Гурце-

ву Наталью Владимировну 
и гордимся ею. Мы вместе 
прошли этот нелёгкий, но 
увлекательный путь!!!
Администрация и коллектив 

МДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 12»  

п. Романовка

Наш победитель!
30 мая 2017 года в АМУ «КДЦ Южный» г. Всеволожска, состоялась 

церемония торжественного закрытия II Муниципального фестиваля 
педагогического мастерства «Профессиональный успех».

12 июня на стадионе п. Романовка состоялся спортивный праздник «Сильная Россия – крепкая Россия» в честь Дня России.
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День России – праздник свобо-
ды, гражданского мира и доброго 
согласия всех людей на основе 
закона и справедливости. Этот 
праздник – символ национально-
го единения и общей ответствен-
ности за настоящее и будущее на-
шей Родины.  

Из успехов и труда каждого 
гражданина складывается сила 
и достоинство Великой державы, 
создается ее богатство, и живут 

люди, ради которых и во имя ко-
торых крепнет и развивается Рос-
сийское государство.

Я, ТЫ, ОН, ОНА – мы вместе, 
именно этим и сильна наша дер-
жава!!!

Всех собравшихся в этот день 
на площади от имени главы ад-
министрации МО «Романовское 
сельское поселение» поздравила 
главный специалист по культуре, 
спорту и молодежной полити-

ке Белова Ирина Владимировна. 
Свои творческие поздравления 
подарили жителям и гостям по-
селка участники детской разви-
вающей студии «Ручеек», хорео-
графического коллектива «Этюд» 
и руководитель студии игры на 
гитаре Лыткина Галина. 

Взрослые и дети с огромным 
удовольствием приняли участие 
в викторине, посвященной нашей 
стране.

Люди не выбирают место свое-
го рождения на земле. Они могут 
жить в разных странах, иметь раз-
ный цвет кожи, говорить на раз-
ных языках, но слова «Родина»,  
«Отечество», «Отчизна» – свя-
тые для каждого. Для нас все 
эти понятия заключены в слове  
«РОССИЯ»! С праздником вас, до-
рогие россияне!

Берегите Россию,  
 без нее нам не жить!
Берегите ее,  
 чтобы вечно ей быть!

Нашей правдой и силой, 
 всею нашей судьбой!
Берегите Россию – 
 нет России другой!

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

Кто мы? – Россияне!  
Откуда мы? – Из глубоких  

веков! Куда мы идём? 
– В будущее!

Наша команда:
Дегис Матвей, группа № 6; Сырцов Ти-

мофей, группа № 10; Приказчиков Иван, 
группа № 10; Москаленко Никита группа 
№ 4.

Ребята отнеслись очень ответственно к 
конкурсу. Они проделали большую пред-
варительную работу. Каждый член коман-
ды придумал девиз и эмблему команды. 
Затем ребята выбрали наиболее понра-
вившуюся. Ребята придумали название 
команды. 

В течение недели каждый член команды 
продумывал и изготавливал поделку из 
лего на тему «Космос». Это было домаш-
ним заданием для ребят. Затем ребята 
объединили все работы в одну компози-
цию. Что-то пришлось дорабатывать и ме-
нять, но наша команда успешно справи-
лась с задачей. 

Оставшееся время до конкурса члены 
команды ежедневно тренировались и по-
вышали свое мастерство по легоконстру-
ированию как дома, так и в детском саду. 
Большую подготовку ребят к конкурсу 
провела Гурцева Н.В., наставник ребят. 
Гурцева Н.В. подготовила также презента-
цию для представления нашей команды на 
конкурсе. 

Наступил день конкурса. Ребята волно-
вались, но наша группа поддержки в лице 

родителей, методиста МДОУ «Детский 
сад № 12» Юмановой М.Б. и наставника 
команды «Звездные легостроители» Гур-
цевой Н.В. помогла ребятам справиться с 
волнением. 

Конкурс проходил в четыре этапа:
1. «Домашнее задание».
2. «Быстрые пальцы». Каждый член ко-

манды должен правильно собрать модель 
за определенное время.

3. «Внимательные глаза». Каждый участ-
ник команды строит зеркальное отраже-
ние заданного изображения на плате за 
10 минут.

4. «Фантазеры». Команде (детям и их 
наставнику) предлагалось построить сю-
жетную модель «Каникулы на Луне» и рас-
сказать о ней.

Все команды оказались сильными про-
тивниками. 

По итогам конкурса команда МДОУ 
«Детского сада № 12» п. Романовка стала 
победителем конкурса в номинации «Са-
мый оригинальный проект». Все участники 
команды «Звездные легостроители» были 
награждены памятными дипломами и при-
зами.  Огромное спасибо всем участникам 
и нашему саду за возможность участво-
вать в конкурсе!!!

Родители: семья Приказчиковых, 
семья Дегис

«Земля и космос – дом родной»
20 мая в МОУ «Всеволожский ЦО» прошел фестиваль по легоконструированию. В конкурсе за право быть побе-

дителем приняли воспитанники пяти детских садов Всеволожского района. Наш детский сад № 12 собрал силь-
нейшую команду под названием «Звёздные легостроители».

У нашей страны – день рождения! 12 июня на площади 
поселка Романовка мы отмечали один из самых «моло-
дых» государственных праздников в стране. 
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До 2016 года принято было 
считать, что останки офицеров-
лётчиков, служивших на военном 
аэродроме в Углово, после войны 
перезахоронили на Румболов-
ском мемориале. 

В прошлом году, 13 ноября, 
собрался сводный отряд поис-
ковиков-добровольцев, который 
на предполагаемом первичном 
месте захоронения лётчиков сде-
лал три пробных шурфа. Во всех 
шурфах обнаружены нетронутые 
гробы. Стало понятно, что лётчи-
ки, представлявшие армейскую 
элиту, в середине XX века никуда 
не были перезахоронены, они до 
сих пор лежат «в чистом поле». 
Это кладбище не обозначено на 
местности. 

В тот же день, в ноябре 2016 
года, шурфы закопали, оставив 
гробы на месте. Соответствую-
щие протоколы с подписями сви-
детелей были направлены в мест-
ную администрацию. После того 
как репортаж об этом был пока-
зан на областном 47-м канале, 
его обсуждали во многих городах 
России. Найденное захоронение 
лётчиков стало главной поиско-
вой сенсацией 2016 года в Севе-
ро-Западном регионе.

Был поднят вопрос о дальней-
шей судьбе воинского кладбища. 
До этого в России уже прошло не-
сколько случаев, когда кладбища 
без особой нужды переносились 
с места на место. Это делалось 
нечистоплотными копателями 
либо для того, чтобы поставить 
галочку в своих отчётах, либо, что 
ещё хуже, ради так называемого 
«хабара» – оружия и предметов 
военного быта. После таких скан-
далов другие поисковые отряды 
стали больше склоняться к евро-
пейскому опыту. 

В Европе и в Беларуси най-
денные воинские захоронения 
не перекапываются только ради 

того, чтобы найти 5–6 солдатских 
медальонов. Там могилы оставля-
ют на том же месте, где их нашли. 
Просто их поисковики обследуют 
границы захоронения, находят 
соответствующие данные в воен-
ных архивах и объявляют на этом 
месте охранную мемориальную 
зону. Теперь такая практика всё 
чаще и чаще стала применяться в 
России. 

Сейчас ленинградские поиско-
вики хлопочут о том, чтобы най-
денное возле Углово массовое 
захоронение осталось на своём 
месте. Недавно, 25–26 мая 2017 
года, сводный отряд «Группы «Бе-
зымянная» (командир отряда – 
Герман Сакс) провёл второй этап 
обследования,  в присутствии 
главы Романовского СП С.В. Бе-
лякова, его заместителя, а также 
арендатора участка, на котором 
оказалось кладбище лётчиков. 
Стояла задача: определить гра-
ницы расположения могил и дать 
официальным лицам возмож-
ность своими глазами убедить-
ся, что останки лётчиков лежат на 
своём месте.

Работа проводилась в сложных 
условиях, так как участок зава-
лен строительным мусором. Было 
нащупано 35 одиночных могил и 
тем самым уточнены восточная 
и западная границы кладбища. 
Остальные могилы, видимо, ушли 
под бетонную дорогу, которая 
была построена здесь после во-
йны. Участок, который занимают 
могилы лётчиков, составляет при-
мерно 12 соток. На глазах у сви-
детелей три могилы были вскры-
ты. Официальные лица получили 
убедительные доказательства, что 
лётчики по-прежнему лежат там, 
где нашли свой последний при-
ют 75 лет назад. После этого прах 
офицеров был аккуратно возвра-
щён на место, могилы зарыты 
– пусть покоятся себе с миром. 
Поисковики на этот раз решили 
обозначить кладбище на местно-
сти, здесь была поставлена осо-
бая метка в человеческий рост.

К сожалению, это не единич-
ный случай, когда составленные в 
середине XX века отчёты о якобы 
проведённых перезахоронениях 
оказались фиктивными. Наруше-

ния обнаружились в разных угол-
ках России. Почему в советское 
время местными властями было 
проявлено такое неуважение к 
павшим героям – мы не знаем. Но 
из-за подлога некоторые кладби-
ща в начале XXI века попали под 
застройку, а родственники пав-
ших были введены в заблуждение.

И Всеволожский район в этом 
ряду упоминается довольно ча-
сто. Как говорится, это не наша 
вина, но теперь наша обязанность 
– навести порядок и проявить все 
подобающие почести защитникам 
Отечества. 

Надо отметить, что некоторые 
перезахоронения в нашем районе 
проводились честно. Например, 
местный старожил А.А. Баженова 
рассказала, что останки красно-
армейцев из Воейково были на её 
глазах перенесены в Озерки, а на 
месте каждой вскрытой могилки 
была посажена памятная берёз-
ка. Вот и шумит сейчас в Воей-
ково целая берёзовая роща. Но 
такие акции проводились дале-
ко не везде. Поисковики «Группы 
Безымянная» в 2016 году нашли 
доказательства, что так никуда и 
не было перенесено воинское за-
хоронение, находящееся вблизи 
посёлка Ненимяки (хотя на бума-
ге перезахоронение состоялось). 
Также только на бумаге числятся 
перезахороненными несчастные, 
лежащие на территории храма  
Св. праведного Иоанна Крон-
штадтского в посёлке Колтуши, о 
чём наша газета поднимала во-
прос уже неоднократно. 

Вероятно, можно найти ещё 
примеры таких фиктивных пере-
захоронений. На этом основании 
Всеволожский район сейчас по-
пал под пристальное внимание 
областных поисковиков. И в бли-
жайшее время мы можем услы-
шать о новых находках.

Тем временем обследование 
кладбища лётчиков 2-го Гвар-
дейского авиакорпуса и 7-го ис-
требительного корпуса ПВО 13-й 
воздушной армии будет продол-
жаться. Исследователи будут 
приходить сюда не один раз. А мы 
будем ждать, когда возле Угло-
во появится новая мемориаль-
ная зона, куда будут ходить наши 
дети, чтобы отдать дань уважения 
павшим.

Людмила ОДНОБОКОВА
На фото автора: Герман Сакс 

на раскопках

В Углово должна быть 
мемориальная зона

Продолжается исследование территории захоронений лётчиков 2-го Гвардей-
ского авиакорпуса и 7-го истребительного корпуса ПВО 13-й воздушной армии.  
О том, как оно было обнаружено, наша газета писала 18 ноября 2016 года в статье 
«Они честно сражались за Отечество».

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД НА ДАЧ-
НЫХ УЧАСТКАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- разводить костры, сжигать мусор, отходы, 
тару;

- выжигать сухую траву;
- складировать на участках отходы, мусор;
- бросать непотушенные спички, окурки;
- оставлять емкости с легковоспламеняю-

щимися и горючими жидкостями, горючими 
газами;

- оставлять без присмотра топящиеся печи.
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА, НЕОБХО-

ДИМО:
- соблюдать меры предосторожности при 

использовании бытовых электрических, га-
зовых приборов;

- иметь на дачном участке запасы воды для 
пожаротушения;

- сухую траву и мусор необходимо склади-
ровать и сжигать в контейнерах (бочках);

- обустроить противопожарные разрывы 
путем выкоса травы и вспашки между по-
стройками, дачными участками;

- своевременно ремонтировать отопитель-
ные печи, очищать дымоходы от сажи;

- оборудовать дачные домики огнетушите-
лями;

- установить пожарные извещатели в дач-
ных домиках с круглосуточным пребыванием 
граждан.

Лица, виновные в нарушении правил по-
жарной безопасности, в зависимости от ха-

рактера нарушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность (ППР в РФ от 
25.04.2012 года № 390, ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ 
«Нарушение требований пожарной безопас-
ности», ст. 167 «Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества», 168 «Уничто-
жение или повреждение имущества по не-
осторожности» УК РФ).

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Всеволожского района 
УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напоминает:

в случае пожара или появления дыма 
немедленно позвоните по телефону:

01 (моб. 101), 8 (813-70) 40-829.

 Памятка садоводам, огородникам в связи с наступлением  
весенне-летнего пожароопасного периода
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Взволнованные родители юных 
участников толпились в фойе, не 
менее взволнованные участники су-
етились и нервничали, ведь для не-
которых учеников этот концерт стал 
дебютом. Вот в зал пускают зрителей, 
и становится понятно, что здесь на-
стоящий аншлаг. Ни одного свобод-
ного места, вспышки фотоаппаратов, 
видеокамеры…

Открыли вернисаж юные участ-
ники хореографического коллектива 
«Этюд» зажигательным украинским 
гопаком. Затем зрителям была пред-
ставлена картина на английском язы-
ке. Ученики студии «Маус», возраст 
которых 4,5–5 лет (руководитель Са-
воськина А.) исполнили стихи и песню 
на английском языке. 

С большой теплотой и аплодисмен-
тами приветствовали зрители малень-
ких танцоров, группу-спутник детско-
го хореографического коллектива 
«Сияние» – «Лучик» (репетитор Фать-
кина М.) и детскую вокальную студию 
«Ручеек» (руководитель Цветкова М).

А сколько радости и положитель-
ных эмоций получили все от высту-
пления театральной студии Antru Po 
(руководитель Савоськина А.) и теа-
тральной студии «ЭРИАМ» (руководи-
тель Гвоздь А.)!

Громкими аплодисментами зрители 
поддерживали выступления; студии 
«Брейк-данс» (руководитель Федосеев 
П.), учеников студии «Гитара» (руково-
дитель Лыткина Г.), вокального ансам-
бля «Журавушка» и дуэта а капелла 
«Любавы» (руководитель Улеватова Е.)

Все артисты готовились с боль-

шой ответственностью. В концертную 
программу были включены как самые 
лучшие, уже исполнявшиеся номера, 
так и новые. Как всегда, с большим 
восхищением встречали зрители вы-
ступления коллективов, которые за-
нимаются в Доме культуры уже не-
сколько лет. 

Яркими звёздочками сияли на на-
шем концерте хореографические кол-
лективы. Хореографический коллектив 
«Этюд», руководитель Стромова Елена, 
и детский хореографический коллектив 
«Сияние» и его группы-спутники «Лу-
чик» и «Солнышко», руководитель Ко-
лышницына Кристина. Все танцы в ис-
полнении участников этих коллективов 
прошли под крики «Браво!» и «Бис!». 
Хочется отметить, что с каждым годом 
номера этих коллективов становятся 
все сложней и профессиональней.

По итогам года грамотами за ак-
тивное участие в творческой жизни 
МБУ ДК «Свеча» были награждены 
все творческие коллективы ДК. А ро-
дители группы-спутника «Лучик» дет-
ского хореографического коллектива 
«Сияние» вручили на сцене Благодар-
ственные письма за талант и мастер-
ство, преданность своему делу и при-
общению детей к миру прекрасного 
руководителю коллектива Колышни-
цыной К.О. и художественному руко-
водителю ДК Фатькиной М.В.

 Можно с уверенностью сказать, 
что вернисаж талантов прошел на 
«ура», зрители довольны, участники 
счастливы. Теперь в Доме культуры 
«Свеча» можно ожидать новых учени-
ков – наверняка после такого высту-

пления многим зрителям захочется 
стать участниками этого действа, ко-
торое повторится снова. Ждать оста-
лось недолго. Всего лишь год…

 Выражаем огромную благодар-
ность соавторам нашего Волшебного 
вернисажа: директору МБУ ДК «Све-
ча» – Винокурову И.Н., художествен-
ному руководителю – Фатькиной М.В., 

режиссеру-постановщику – Цветко-
вой М.В, главному бухгалтеру – Аста-
повой С.Н., зав. костюмерной – Тогу-
левой Л.Н., звукооператору – Гринину 
В., методисту – Чайкиной Л.Н., зам. 
директора по АХЧ – Гаврилову В.П. и 
всему тех. персоналу Дома культуры.

Режиссер-постановщик 
 Цветкова М.В.

Волшебный 
вернисаж

26 мая в Доме культуры «Свеча» п. Романовка прошла 
необычная выставка, созданная талантом детей, стара-
нием родителей, умением педагогов и добротой зрите-
лей. Состоялось закрытие творческого сезона!

 От скорости реакции человека на 
возможное возгорание зависит многое, 
поэтому первичные средства пожаро-
тушения всегда следует держать непо-
далёку, в доступном и удобном месте.

 Даже ребёнок знает, что лучшим и 
наиболее простым средством борьбы 
с огнём является вода. Свойства, по-
могающие эффективно и быстро по-
беждать противоположную ей стихию 
– огонь, заключаются в возможности 
воды охладить загоревшийся объект, 
уменьшить температуру. Вода пре-
пятствует распространению огня на 
остальные, ещё не загоревшиеся части 
предмета. Но вода электропроводна, 
поэтому ее нельзя использовать для ту-
шения сетей и установок, находящихся 
под напряжением. При попадании воды 
на электрические провода может воз-
никнуть короткое замыкание. Обнару-
жив загорание электрической сети, не-

обходимо в первую очередь обесточить 
электропроводку, а затем выключить 
общий рубильник (автомат) на щите 
ввода. После этого приступить к ликви-
дации очагов горения, используя ту же 
воду, песок или огнетушитель.

 Запрещается тушить водой горящий 
бензин, керосин, масла и другие легко 
воспламеняющиеся и горючие жидко-
сти в условиях жилого дома, гаража или 
сарая. Эти жидкости, будучи легче воды, 
всплывают на ее поверхность и про-
должают гореть, увеличивая площадь 
горения при растекании воды. Поэтому 
для их тушения, кроме огнетушителей, 
следует использовать плотные ткани, 
шерстяные одеяла, пальто, смоченные 
водой, а также применять песок, землю. 
Обычно земля или песок рассыпается 
большей частью по границам распро-
странения возгорания, окружая очаг 
возгорания, и не позволяет огню пере-

кинуться на новую территорию.
 Следует отметить, что категориче-

ски запрещается использовать в каче-
стве средств тушения различные виды 
синтетических тканей. Это объясняется 
тем, что подобные материалы при по-
падании огня быстро плавятся и вы-
деляют токсичные газы. Кроме того, 
получаемые в результате разложения 
продукты относятся к горючим и впол-
не могут послужить причиной ещё од-
ной вспышки.

 В начальной стадии пожара, когда 
требуется потушить небольшое возго-
рание или удержать распространение 
огня до прибытия пожарных, необходи-
мо использовать огнетушитель. Каж-
дый человек должен знать, как устроен 
и как действует огнетушитель, уметь 
обращаться с ним. 

 Огнетушители следует располагать 
в соответствии с требованиями таким 

образом, чтобы они были защищены 
от воздействия прямых солнечных лу-
чей, тепловых потоков, механических 
воздействий и других неблагоприят-
ных факторов (вибрация, агрессивная 
среда, повышенная влажность и т.д.) и 
вне досягаемости детей. Они должны 
быть хорошо видны и легкодоступны в 
случае пожара. Предпочтительно раз-
мещать огнетушители вблизи мест наи-
более вероятного возникновения пожа-
ра, вдоль путей прохода, а также около 
выхода из помещения. Огнетушители 
не должны препятствовать эвакуации 
людей во время пожара.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ:
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, 

направьте раструб на очаг возгорания 
и начните тушение.

2. Огнетушитель следует держать 
вертикально.

Не используйте огнетушители с ис-
текшим сроком годности!

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Всево-
ложского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области напоминает:

В случае пожара или появления 
дыма, немедленно позвоните по 
телефону 01 (моб. 101), 8 (813-70) 
40-829.

Первичные средства пожаротушения
 К первичным средствам пожаротушения следует относить различные предметы или типы 

материалов, способные ликвидировать или хотя бы минимизировать возгорание на его на-
чальном этапе. Такие первичные средства знакомы всем и каждому. Это различного рода 
огнетушители, внутренние пожарные краны, пожарный инвентарь (бочки для воды, ведра 
пожарные, ткань асбестовая, ящики с песком, пожарные щиты и стенды).

ТВОРЧЕСТВО

Это нужно знать!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2017  № 173
пос. Романовка
О внесении изменений в программу «Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» на 
2014-2017 годы и период до 2020 года».

В целях эффективного использования бюджетных 
средств, в соответствии с главой 7 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года», утвержденную постановлением главы админи-
страции № 47 от 17.03.2014 г. (в редакции постановле-
ния главы администрации № 81 от 21.03.2017 г.), изме-
нения в соответствии с приложением 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Романовские 
вести» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Горбунова А.Н.

Глава администрации 
С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на сайте по 
адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2017 г.  № 218
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Организация предо-
ставления во владение и (или) в пользование объектов 
имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или пользование) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Романов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Горбунова А.Н.

Глава администрации 
С.В. Беляков

С текстом административного регламента можно оз-
накомиться на сайте МО по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017 г.  № 222
пос. Романовка
О Порядке размещения информации о средне-

месячной заработной плате руководителей, их за-
местителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предпри-
ятий муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии со статьей 349.5. Трудового кодекса 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о 
среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Романовский вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru.

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

Глава администрации 
С.В. Беляков 

С приложением можно ознакомиться на официаль-
ном сайте по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2017  № 226
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о форме собственности на недвижимое и 
движимое имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования, включая 
предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду» (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Рома-
новский вестник» и разместить на официальном сай-
те администрации в сети Интернет по адресу: www.
romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
С административным регламентом можно ознако-

миться на сайте по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.06.2017 г.  № 14
пос. Романовка
О рассмотрении протеста прокурора
Рассмотрев протест Ленинградского межрайон-

ного природоохранного прокурора на Устав МО «Ро-
мановское сельское поселение», совет депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Протест Ленинградского межрайонного природо-
охранного прокурора № 07-02-2017 от 15.05.2017 г. на 
пункт 17 ст. 4 Устава МО «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в редакции, утвержденной решением 
совета депутатов МО «Романовское сельское поселе-
ние» № 41 от 29.12.2015 г. удовлетворить.

2. Привести в соответствие с требованиями феде-
рального законодательства пункт 17 статьи 4 Устава 
муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в редакции, утвержденной ре-
шением совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» от 29.12.2015 № 41.

3. О результатах рассмотрения протеста природо-
охранного прокурора сообщить в письменной форме в 
Ленинградскую межрайонную природоохранную проку-
ратуру.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия.

5. Контроль исполнения решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам местного самоуправ-
ления, гласности и правопорядку.

Глава муниципального образования
 С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.06. 2017 г.  № 15
пос. Романовка
О внесении изменений в решение совета депу-

татов МО «Романовское сельское поселение» № 10 
от 29.03.2016 г.

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с учетом протеста Всеволожского 
городского прокурора, в целях приведения норматив-
но-правового акта в соответствие с действующим за-
конодательством, советом депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Протест Всеволожского городского прокурора  
№ 01-11-2017 от 31.05.2017 г. на решение СД МО «Ро-
мановское сельское поселение» от 29.03.2016 № 10 «О 
порядке предоставления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера» удовлетворить.

2. Внести в Положение о предоставлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, претендующими 
на замещение должностей и замещающие должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность предоставлять данные сведения, утверж-
денное решением совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» № 10 от 29.03.2016 г. дополнения.

Пункт 6 Положения дополнить предложением следу-
ющего содержания: «Указанные справки заполняются с 
использованием специального программного обеспече-
ния «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по местному само-
управлению, гласности и правопорядку.

Глава муниципального образования
 С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.06.2017 г.  № 16 
пос. Романовка
Об утверждении Положения «О муниципальной 

службе муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» в новой 
редакции

В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ от 
02.03.2007 года «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Областным законом № 14-ОЗ от 11.03.2008 
года «О правовом регулировании муниципальной служ-
бы в Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти, в целях приведения правовых актов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» в 
соответствие с действующим законодательством, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «О муниципальной службе 
муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в новой редакции (приложение).

2. Решение совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» № 209 от 20.06.2008 г.» Об утверж-
дении Положения о муниципальной службе МО «Ро-
мановское сельское поселение» и № 8 от 15.03.2011 г. 
«О внесении изменений в Положение о муниципальной 
службе МО «Романовское сельское поселение» считать 
утратившими силу с момента вступления в законную 
силу настоящего решения.

3. Решение подлежит официальному опубликова-
нию, размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по местному самоуправлению, 
гласности и правопорядку.

Глава муниципального образования
 С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официаль-
ном сайте МО «Романовское сельское поселение»
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ЭТО ВАЖНО!

Наиболее опасны в этом плане 
Лужский, Волосовский, Кингисепп-
ский и Волховский районы Ленин-
градской области, хотя ядовитые га-
дюки встречаются у нас повсеместно. 
Рассуждения о том, что в наших ши-
ротах они не несут такой опасности, 
как на юге, – чистый вымысел. На са-
мом деле наша гадюка, жительница 
северных широт, так же опасна, как и 
ее ближайшая родственница – гюр-
за, обитательница пустынь и полупу-
стынь.

Считается, что смертельная доза 
яда гадюки для человека – три укуса, 
но это неправда. Даже небольшое ко-
личество яда может вызвать серьез-
ные аллергические и сосудистые ре-
акции у предрасположенных людей, 
вплоть до анафилактического шока 
и удушья. К тому же токсикологи ут-
верждают, что весной яд гадюки бо-
лее токсичен, чем летом. 

В группу риска входят дети и пожи-
лые люди. Первые – в силу своего лю-
бопытства, вторые – в силу сниженно-
го уровня внимания. И у тех и у других 
снижен уровень защитных реакций 
организма, поэтому воздействие яда 
на организм может вызывать очень 
бурные и непредсказуемые реакции: 
анафилактический шок, потерю со-
знания, сердечный приступ. 

Наиболее опасными местами для 
укуса являются лицо, шея, грудь, в 
таких случаях симптомы развиваются 
быстрее, чуть менее опасны укусы в 
руки и ноги. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  
ДЕЙСТВИЙ ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ

Вызвать скорую помощь. 
Обеспечить пострадавшему пол-

ный покой, исключить движения, так 
как при движении яд быстрее распро-
страняется по организму. 

Дать антигистаминный препарат 
(кларитин, супрастин, тавегил и др.). 

Принять дозу сердечного препара-
та, которое обычно принимаете.

В первые 10 минут после укуса 
можно постараться уменьшить ко-
личество яда, попавшего в организм 
– выдавить или поставить стакан по 
принципу постановки банок. 

Продезинфицировать ранку 70% 

этиловым спиртом, хлоргексидина 
биглюконатом или перекисью водо-
рода. 

Можно давать пострадавшему 
воду. Врачи рекомендуют «разбав-
лять» яд в крови путем употребления 
большого количества жидкости (до 3 
литров) часто и малыми порциями.

ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ ЗАПРЕЩЕНО
Двигаться (ускоряет распростра-

нение яда по организму).
Рассекать ранки, отсасывать яд из 

ранки от укуса.
Накладывать жгут и повязку. 
Прижигать рану от укуса. 
Максимальное действие яд змеи 

оказывает на 2–3 сутки после укуса. 
Тяжесть течения болезни и развития 
осложнений зависит от того, насколь-
ко быстро оказали первую помощь и 
ввели противозмеиную сыворотку. 
Лечение больного осуществляется 
только в условиях стационара и за-
нимает не менее недели. Люди, уку-
шенные змеями, направляются в ток-
сикологическое отделение больниц, 
где им оказывается специфическая и 
симптоматическая терапия. 

Как правило, количество смертей 
от самого яда гадюки составляет все-
го около 1%, но возможен летальный 
исход от возникшей аллергической 
или сосудистой реакции. 

Значительно осложнило оказание 
первой помощи тот факт, что антидот 
– сыворотку «Антигадюка» – теперь 
можно применять только в условиях 
больницы. В основном наборе пре-
паратов для бригады скорой помощи, 
сыворотки против яда гадюки обык-
новенной не содержится. 

Это объясняется несколькими 
факторами: во-первых, согласно са-
нитарно-эпидемиологическим пра-
вилам сыворотка требует определен-
ных условий хранения – температура 
воздуха в помещении (резервуаре) 
для хранения должна быть в пределах 
+2+8°С, спокойные условия хранения: 
без перепадов давления, влажности, 
температуры и лишних движений. 
Во-вторых, в нашем регионе укусы 
гадюки встречаются не так уж часто, 
а количество мест для препаратов в 
наборе скорой медицинской помо-

щи ограничено. Набор препаратов 
для скорой помощи утверждает Ми-
нистерство здравоохранения, среди 
нынешнего списка сыворотки «Анти-
гадюка» не предусмотрено. 

И здесь возникает огромное про-
тиворечие. Во-первых, во избежание 
быстрого распространения яда боль-
ному нельзя двигаться, так как укус 
уже вызывает аллергические и сосу-
дистые реакции вплоть до судорог, 
сердечного приступа и потери созна-
ния (группы риска – дети и пожилые 
люди). Во-вторых, время при укусе 
идет на минуты, а если район уда-
ленный, то могут пройти часы, пока 
скорая помощь доставит больного в 
больницу. Поэтому было бы целесоо-
бразным разрешить бригадам скорой 
помощи при вызове к укушенному 
змеей получать сыворотку в стацио-
наре и использовать ее на месте. Это 
помогло бы сохранить здоровье на-
ших близких и значительно сократить 
время лечения после укуса.  

СИМПТОМЫ ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ
Сразу после укуса: хорошо замет-

ны одна или две небольшие ранки 
от зубов змеи, они мало кровоточат, 
кровь на них быстро запекается. При 
этом ранки малого диаметра, но до-
вольно глубокие.

1–3 минуты после укуса: вокруг 
укуса образуется довольно болез-
ненный отек, увеличивающийся со 
временем (максимального развития 
достигает ко 2–3 дню после укуса). 
Возможно нарушение сердечной дея-
тельности вплоть до сердечного при-
ступа, потери сознания, сосудистые 
реакции.

3–5 минут после укуса: отек прини-
мает синеватый оттенок, вокруг ранок 
появляются мелкие кровоизлияния. 
Если укус находится на конечностях, 
ближе к пальцам, то подвижность 
пальцев заметно снижается, возника-
ет болезненность при сгибании паль-
цев. Аллергическая реакция.

15–20 минут после укуса: слабость, 
может быть повышение температуры, 
падение давления, тошнота, рвота, 
понос.

Тяжелы и отдаленные последствия 
после укуса, особенно свойствен-

ные пожилым людям. Это ухудшение 
деятельности почек, тромбофлебит, 
нарушение сердечно-сосудистой си-
стемы. 

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ  
ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ УКУСА ЗМЕИ 
При отъезде на природу заранее 

узнайте телефон скорой помощи и 
ближайшей больницы того района 
Ленинградской области, где вы пла-
нируете отдых. 

Организм на укус реагирует до-
статочно быстро – может быть, всего 
несколько минут, – поэтому важно как 
можно быстрее сообщить информа-
цию об укусе. Проинструктируйте де-
тей о необходимости сразу сообщить 
информацию взрослым – позвонить 
сразу после укуса. 

ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ  
ОТ УКУСА ГАДЮКИ СЛЕДУЕТ 
ЗНАТЬ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ

1. Собираясь в лес, одевайте рези-
новые сапоги, просторные штаны из 
плотной ткани, постарайтесь не на-
ходиться на природе с оголенными 
лодыжками. 

2. Находясь в лесу, постарайтесь 
обходить стороной норы небольшого 
диаметра и глубины, толстые скопле-
ния мха, лежачие деревья, кучи хво-
роста.

3. Смотрите под ноги и по сторо-
нам, особенно гуляя в глубокой тра-
ве. Будьте внимательны, нагибаясь к 
земле.

4. Отдыхая на природе, будьте чи-
стоплотны, поскольку свалки и круп-
ные кучи мусора могут стать местом 
обитания ядовитых змей.

5. Если змея заползла на ваш дач-
ный участок или на место отдыха, не 
стоит пытаться ее напугать и таким 
образом прогнать. Будьте спокойны, 
не паникуйте, не машите руками и 
предметами обихода, постарайтесь 
отойти от змеи на максимально воз-
можное расстояние.

Не забывайте, что рядом с вами 
находятся четвероногие друзья. Обя-
зательно проконсультируйтесь у ве-
теринарного врача, какие препараты 
для оказания первой помощи взять на 
дачу для вашего любимца. 

Опасность! Змеи!
Закончился учебный год и большая часть детского и пожилого населения Санкт-Петербурга 

перебирается на дачи. При выезде на природу заранее узнайте телефоны скорой помощи и 
больницы района, где вы планируете отдыхать. В связи с затяжной зимой и холодной весной в 
Ленинградской области змеи только недавно вышли из зимней спячки, поэтому очень активны 
и агрессивны – отмечены первые случаи укусов людей. 

С 1 июля 2017 года изменяются тарифы 
 на коммунальные услуги*

Коммунальная услуга Ед. изм. Тариф Примечание
Холодное водоснабжение руб./м3 47,07
Горячее водоснабжение руб./м3 157,44

Канализация руб./м3 55,22 / 
30,74

п. Романовка / 
п. Углово**

Отопление руб./Гкал 2456,55

Примечание:
*Тарифы указаны с учетом НДС
** на территории пос. Романовка действует тариф на услугу канализации с 

очисткой сточных вод, на территории пос. Углово - без очистки сточных вод.

Администрация МУП «Романовские коммунальные системы»

Об установлении тарифов
Уважаемые жители МО «Романовское сельское поселение»!
В соответствии с:
1. Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-

ской области от 19 декабря 2016 года № 434-пн «Об установлении та-
рифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и 
водоотведения муниципального унитарного предприятия «Романов-
ские коммунальные системы», оказываемые населению, на 2017 год»

2. Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 19 декабря 2016 года № 503-п «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), 
поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую 
энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг на-
селению, на территории Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в 2017 году»


