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Ура! Лето! Каникулы! Та-
кие долгожданные! 1 июня 
отмечается Международ-
ный день защиты детей. И 
коллектив Дома культуры 
«Свеча» решил поздравить 
детей посёлка, проведя  
2 июня веселую развлека-
тельную программу. 

Второй день цветного лета
Вместе нас собрал, друзья!
Праздник детства, мира, света,
Праздник смеха и добра.
Солнце, солнце, ярче грей,
Праздник будет веселей!

Ребята разделились на две ко-
манды – «Краски» и «Салют» – и 
с удовольствием выполняли за-
дания. Они прыгали, как кенгуру, 
превращались в баскетболистов 
и футболистов, ловили озорных 
мышек и отгадывали загадки. 
Побежденных не было, победи-
телями стали дружба и хорошее 
настроение. Все дети получили 
сладкий подарок – мороженое.

Но на этом праздник не закон-
чился. Немного отдохнув, дети 
заполнили зрительный зал Дома 
культуры и отправились в сказку 
«Кот в сапогах», которую им по-
дарили артисты замечательного 
Театра на Васильевском. День 
походил к концу, но не стоит пе-
чалиться. Ведь только от нас с 
вами зависит, останется детство 
или уйдет навсегда. И даже став 
взрослыми, дети всегда смогут 
иногда, хоть на минутку, загля-
нуть в детство и отдохнуть там 
от взрослой жизни! А пока надо 
радоваться каждому мгновению, 
проведенному в детстве!

Марина ФАТЬКИНА,  
художественный руководи-

тель МБУ ДК «Свеча»

По дороге детства



2 Июнь 2015 годаРв

Капитолина  
Александровна  

Шавилова
Родилась в 1928 году в дерев-

не Угленцево Грязовецком районе 
Вологодской области, в большой 
крепкой крестьянской семье. В 
живых осталось четверо детей. 
Старшую сестру выгоняли из шко-
лы как дочь кулака. Её кормили в 
монастыре, она всё-таки окончи-
ла 10 классов и поступила в вете-
ринарный техникум. Перетерпе-
ла все лишения, в 1935 году она 
умерла. Ещё две сестры – Катя, 
1922 года рождения и Надя, 1924 
года рождения, учились вместе, 
росли дружно. В 1936 году отец 
умер, отобрали всё, что было. 
Жили с тётями. Брат Тихон погиб 
в 1944 году. Капитолина Алексан-
дровна окончила 7 классов в 1944 
году, нечего было одеть, обуть, 
босиком бегала сдавать экзаме-
ны. 

В 1948 году окончила педучи-
лище и работала в детском доме, 
тогда были колхозы, до войны 
было много лошадей, но в 1942 
году всех лошадей забрали, зем-
лю копали лопатами. На быках, в 
тележках вывозили навоз. Дёр-
гали лён, 4 сотки была норма на 
каждого. В сенокос косили в лесу, 
взрослые косили, дети сушили, 
ворошили, доили коз, питались 
гречневым проделом. Толкли семя 
льна, получалось льняное масло, 
а жили на одной картошке. Моло-
ли сухие трубки, головки клевера 
толки, ели крапиву. Всё было вы-
менено. 

В 1943 году дали 5 кг ржи. В де-
ревне сделали мельницу на реке 
Почк, вечером готовили кашу, за-
варную кипятком. Это была ра-
дость. Для фронта нужно было 
сдать одного телёнка, козу, 300 
литров молока. Во время войны не 
было денег, а деньги были нужны. 
Несли молоко на плечах на рынок 
и продавали. Мама работала до 
70 лет. В детском доме дети были 
1938 – 1940 годов рождения, дети 
немцев с Поволжья, которые по-
теряли родителей. Спали дети на 
соломенных матрацах, зимой ме-
няли солому. Основная еда была 
картошка, клёклый хлеб. 

В 1950 году появилось какао, 
белый хлеб. За многие годы рабо-
ты было всего 7 выходных. Авто-
ритет рос по мере длительности 
работы, была депутатом, народ-
ным заседателем, агитатором. 
Вологда не была районом бое-
вых действий, она была защище-
на. Через Вологду шли поезда из 
Сибири, Свердловска, по этому 

пути везли эвакуированных лю-
дей. Летом собирали малину, бе-
гали на станцию Лежа и меняли на 
семена. Всё мужское население 
было практически мобилизовано, 
вернулись из двух деревень толь-
ко двое, в основном население 
состояло из женщин, стариков и 
детей. Война коснулась каждого в 
этом регионе, всё нужно было де-
лать для фронта, не щадя своего 
живота. Огромный труд людей в 
тылу вливался в цену Победы над 
фашистским захватчиком.

Софья Борисовна  
Шарова 

Родилась в 1939 году. 
Война любая есть война, она 

никого не щадит, не выбирает, она 
«косит» своей «смертной косой» 
всех подряд. Неизгладимый след 
Великая Отечественная война 
оставила у Сони, маленькой де-
вочки, которой было всего 2 годи-
ка. В семье было трое детей, ещё 
брат и старшая сестра. Отец по-
гиб в 1-й год войны, не успев по-
воевать. Мать после гибели отца 
в скором времени умерла. Жили в 
деревне Красный Холм Калинин-
ской области. 

Пришли немцы, согнали всех 
жителей в школу и хотели поджечь, 
школа несколько раз оказывалась 
то у своих, то у немцев, так про-
должалось несколько дней. Людей 
не кормили, дети были уже исто-
щены. Когда наши отбили людей, 
их повезли в д. Большая Гряда в 
30 км от Великих Лук. Соня была 
слабенькая, едва стояла на ногах. 
Один мужчина, которого в семье 
ещё не было детей, принёс её до-
мой, в семью, но жена сказала, что 
ей не нужен этот ребёнок. Соню 
выставили на улицу, а машина уже 
ушла, тогда мать этого мужчины 
сжалилась и принесла её снова 
домой. Соне было хорошо с этой 
бабушкой, она её любила, но это 
продолжалось недолго, бабушка 
умерла, и Соню взяла на воспита-
ние одинокая женщина, жизнь её 
превратилась в ад. Она не могла 
забыть заботу и ласку бабушки, 
здесь всё было не так. Потом наш-
ли родного деда и дядьку.

В 1959 году приёмная мать  

уехала с Соней сюда, в Романов-
ку, потому что дедушка женился 
на другой. Были ещё страдания 
от литовцев, которые отбирали 
всю живность, не было никаких 
средств на выживание. Потом 
всё-таки получили документы о 
проживании на оккупированной 
территории и с этими докумен-
тами приехали в дер. Романовка 
Всеволожского района Ленин-
градской области, где и прожива-
ет Софья Борисовна в настоящее 
время.

Алида Семёновна
Карконен

Девичья фамилия Везико, роди-
лась в 1938 году в деревне Корне-
во. Родители тоже родились здесь, 
мама умерла ещё до войны, у неё 
было заболевание – врождённый 
порок сердца. Папа работал во 
Всеволожске, в исполкоме. 

Вот что она вспоминала Алида 
Семёновна: «Когда началась во-
йна в 1941 году, нас всех – меня, 
папу и дедушку – отправили в 
эшелоне в Сибирь, ехали в товар-
ных вагонах и очень долго, более 
2-х месяцев. На территории, где 
проводилась дислокация войск, 
очень долго стояли. Было очень 
холодно и голодно, умерли мно-
го людей в пути, умер мой папа, 
дедушка.

Приехав в Сибирь, мы долго 
побирались, просили еды – кто 
давал, а кто и нет. Потом меня 
взяли к себе три сестры, старые 
девы – тетя Люба, тётя Маруся и 
тётя Нюра. 

Тетя Люба работала на заготов-
ках леса, тётя Нюра была очень 
больная, не вставала с кровати, 
тётя Маруся заставляла меня мо-
литься на коленях у тёти Нюриной 
постели, говоря, что, если будешь 
долго молиться на коленях, то это 
поможет ей встать на ноги. Но 
ей не помогло, и она всё равно 
умерла. Тёти Любы дома не было, 
а тётя Маруся была очень злая. 
Дома, в кухне, всегда на гвоз-
де висела сетка с хлебом, чтобы 
люди видели, что в доме всегда 
есть хлеб, а мне очень хотелось 
кушать. Подойдешь, украдкой от-
щипнёшь кусочек хлеба. Тётя Ма-

руся всё равно замечала, и за это 
меня била. Заставляла меня при-
нести прут, лечь на пол и очень 
больно била прутом по голому 
телу. А когда я садилась к кру-
глой печке погреться, тётя Мару-
ся брала меня за волосы, у меня 
были длинные волосы, и била 
меня о печку головой очень боль-
но. Я, конечно, плакала и всегда 
думала: была бы у меня мама, она 
никогда бы меня не била. Поэтому 
я своих детей никогда не била, не 
наказывала таким образом. Сама 
тётя Маруся спала в комнате, где 
было тепло, а я спала в кухне, в 
курятнике, на папином пальто, 
одна половина подо мной, а дру-
гой укрывалась, всё равно было 
очень холодно. 

Я была маленькой, но всё пом-
ню. Потом люди узнали, что меня 
бьют, и отправили письмо мами-
ной сестре, тёте Лене. Она при-
ехала с Хатанги и забрала меня 
из этого дома. Тётя Лена пошла 
работать в детдом, и меня туда 
взяли, там нас никто не бил. Вот 
так и выросли. Не дай Бог никому 
больше увидеть войну.

Валентина Петровна 
Терновых

Пётр Егорович Терновых при-
ехал с супругой Татьяной Ива-
новной с Воронежа. Устроились в 
Ленинграде и жили у завода им. 
Воровского. В 1938 году перееха-
ли в Романовку, снимали комнату 
в частном секторе. 

Всю блокаду проживали на До-
роге жизни, живут по настоящее 
время. Пётр Егорович воевал 
под Ленинградом, на Пулковских 
высотах, под командованием 
маршала Федюнинского, в то-
пографических войсках. Татьяна 
Ивановна работала на аэродро-
ме, была ранена при обстреле с 
воздуха. 

Дочь Валентина Петровна 1940 
года рождения училась в Рома-
новской сельской школе с 1948 
года, окончила среднюю Щеглов-
скую школу. По рассказам мамы, 
9 мая 1945 года сажали капусту 
на поле, где услышали радостную 
весть о Победе.

Мы родом не из детства  
– из войны…

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Мария Михайловна 
Ершова-Бурова 

Родилась в 1939 году в Ленин-
градской области, Московская Сла-
вянка. Мама – Мария Михайловна 
Кенгурова-Ершова, отец Михаил 
Николаевич Ершов. В начале Вели-
кой Отечественной войны Большая 
Славянка оказалась оккупирован-
ной немцами, люди долго не поки-
дали свои родные места, но потом 
высадился десант, и люди, побро-
сав в телегу всё, что можно было 
взять на скорую руку, двинулись на 
Ленинград и до августа 1942 года 
оказались на Казначейской улице. 
В семье было трое детей, ещё два 
мальчика. Добывая дрова для обо-
грева, погиб младший брат Шурик, 
которого убило бревно. В 1942 году 
вывезли в Новосибирск, где прожи-
вали до 1946 года. Ехали 2 месяца. 
С собой можно было брать только 10 
кг. Дедушка с бабушкой работали на 
Дороге жизни, с Новосибирска при-
ехали в Плинтовку, надо было ис-
кать жильё, кто-то сказал, что мож-
но устроиться в Романовке, что там 
есть жильё, оставшееся от репатри-
ированных финнов.

Однажды мама увидела козочку 
у одной женщины и не могла отойти 
от них, женщина удивленно спроси-
ла, почему она стоит и смотрит, на 
что Мария Михайловна ответила, что 
у Майи, дочери, туберкулёз, а купить 
козочку не на что. Тогда эта женщи-
на отдала бесплатно им маленькую 
козочку, и это было спасением для 
Майи. Мария Михайловна работала 
в парниках закрытого грунта, выра-
щивали овощи, делали горшочки под 
рассаду. Воспитывала детей одна, 
соседи делились чем-то, что уже вы-
ращивали на огороде. Потом брат 
Лёва вскопал огород лопатой и вы-
растили свою картошку из глазков и 
шелухи, продавали эту картошку в Ра-
хье и покупали хлеб в коммерческом 
магазине. Из лебеды пекли блины. 
Ещё будучи в блокадном Ленинграде, 
подбирали всё, что выкидывалось из 
пищеблоков. Поварёшкой доставали 
воду из Невы. За ценные вещи выме-
нивали стакан клюквы.

Уже в 1948 году пошла в Романов-
скую начальную школу, писала ле-
вой рукой и начались проблемы пе-
реучивания, но всё было напрасно. 
Дошли дела до РОНО, тогда только 
разрешили оставить ребёнку воз-
можность писать левой рукой. Так 
Майя прошла все трудности и испы-
тания на пути взросления с оглядкой 
на то тяжёлое время, которое выпа-
ло на долю каждого ребёнка в те ли-
хие годины.

Проверку своего характера на 
прочность и стойкость прошли: 
Баранов Алексей Юрьевич, Еро-
феев Роберт Альбертович, Ко-
вальчук Андрей Владимирович, 
Петросян Тигран Асатурович, 
Стацкий Георгий Станиславо-
вич, Струлис Леонид Алексан-
дрович.

Вернутся в течение месяца: 
Ануфриев Максим Дмитриевич, 
Бушуев Владислав Павлович, 
Грушко Максим Александрович, 
Мирошкин Ярослав Олегович, 
Николаев Игорь Андреевич, Ро-
дионов Владислав Анастасович, 
Сейдалиев Эмиль Рушенович.

Этой весной в Российскую 
армию отправлены наши зем-
ляки: Дмитриев Павел Влади-
мирович, Самойленко Дмитрий 
Александрович, Чернышев Вя-
чеслав Дмитриевич.

Ждут отправки: Лабазанов 
Магомедзабир Салманович, Не-
мытов Кирилл Иванович, Редин 
Андрей Сергеевич.

Администрация Романовско-

го сельского поселения благо-
дарит родителей, воспитавших 
таких смелых, отважных и до-
стойных сыновей!

В преддверии праздника 12 
июня поздравляем всех земля-

ков, проходящих действитель-
ную военную службу от Кам-
чатки до Мурманска, с Днем 
России!

Работники ВУС Бобова 
Д.К.,  Виноградова Т.А.

Быть ответственным 
не только за себя

Отслужив в Российской армии, возвращаются наши ребята призванные вес-
ной прошлого года. Незаметно для окружающих, тревожно для родных проле-
тел год. Для них самих этот год был не простым. Пришлось привыкать к распо-
рядку, быть ответственным не только за себя, но и за товарищей, подчиняться 
и выполнять приказы вышестоящих по званию, учить устав и независимо от  
настроения нести службу. 

В рамках проекта 24 апреля 
поселок Романовку посетил би-
блиобус Ленинградской област-
ной универсальной научной би-
блиотеки. Сквозная тема акции 
нынешнего года «Открой днев-
ник – поймай время». 

Выставку с таким названием 
новейшей литературы пригото-
вил и привез в Романовку отдел 
обслуживания ЛОУНБ в лице зав. 
отделом Куприяновой О.Г. и зав. 
сектором БИЦ «Автобиблиоте-
ка» Абаимовой Е.А. На выставке 
была представлена мемуарная 
литература, воспоминания, за-
писки, дневники деятелей науки, 
культуры, искусства. Воспоми-
нания о своей личной жизни и 
жизни страны в разные годы – от 
дореволюционных лет до сегод-
няшнего дня не только видных 
деятелей страны, но и простых 
людей, помогут прикоснуться 
к прошлому, открыть для себя 
новые яркие моменты нашей не-
простой истории. 

В преддверии Дня Победы на 
выставке представлены дневни-
ки и воспоминания о войне. Это 
еще один шанс для молодежи 
узнать о героике военных лет 

из рассказов не только воена-
чальников, но и простых солдат, 
фронтовых корреспондентов, да 
и просто жителей тех мест, ко-
торых коснулась война. Многие 
книги с выставки в этот вечер 
уже нашли своего читателя.

Основное мероприятие «Би-
блиосумерек» состоялось чуть 
позже. Все желающие смогли 
совершить виртуальную экскур-
сию по пушкинским местам Ле-
нинградской области. В рамках 
Года литературы была представ-

лена презентация первой части 
мультимедийного проекта ЛО-
УНБ «Пушкинские места Ленин-
градской области. Гатчинский 
район». Молодежь (в основном 
учащиеся старших классов) с 
большим интересом окунулась в 
мир пушкинского времени, «по-
бывав» в заповедных местах Гат-
чинского района – Суйде, Выре, 
Кобрине. После просмотра у 
многих возникло желание съез-
дить в эти красивейшие места.

Хочется поблагодарить ад-
министрацию п. Романовка в 
лице Беловой И.В. за оказанную 
помощь в проведении данной 
встречи. До следующих «Библио- 
сумерек-2016»!!!

Л.В. Рогачева,
 зав. Романовской  

сельской библиотеки

«Библиосумерки»
Ежегодно в стране в конце апреля проходит акция 

в поддержку чтения – «Библиосумерки». Романовская 
сельская библиотека принимала участие в данном ме-
роприятии впервые! 
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Вот и подошел к концу 

учебный год. Он был на-
полнен яркими событи-
ями, новыми знаниями 
и выступлениями. 

Пришло время пока-
зать ребятам всё, чему 
их научили руководите-
ли кружков и секций, в 
которых они занимают-
ся. З0 мая в Доме куль-
туры «Свеча» состоялся 
Отчетный концерт твор-
ческих коллективов. И 
вот места в зрительном 
зале заняты, начинается 
концертная программа, 
которую в этом году на-
звали «Солнечный дом»!

«Солнечный дом»

ТВОРЧЕСТВО

 Весь концерт ведущие рассказы-
вали о чуде. О чуде, которое живет 
рядом с нами. Это чудо нельзя по-
трогать, но можно увидеть и услы-
шать. Оно способно заставить нас 
смеяться и плакать. Оно имеет душу 
и сердце. Чудо, которое рождается 
здесь, на сцене, и имя ему – дети!

Все, что происходило на сцене, 
– это результат кропотливого тру-
да на каждом занятии, ведь далеко 
не всегда все получается с перво-
го раза. Волнение и предельная 
собранность за кулисами, яркие 
и радостные выступления на сце-
не. После каждого номера звучали 
громкие аплодисменты благодар-
ных зрителей.

По сложившейся традиции в кон-
це концертной программы на сце-
ну вышел директор Дома культуры 
Винокуров Игорь Николаевич. Он 
поблагодарил всех за замечатель-
ную работу, пожелал всем хорошего 
летнего отдыха и наградил Грамота-
ми коллективы Дома культуры. Лето 
пролетит быстро, и осенью наш сол-
нечный Дом культуры гостеприимно 
распахнет двери для всех.

 Вас и ваших детей всегда ждут:
• вокальный ансамбль «Жура-

вушка», рук. Улеватова Елена; сту-
дия игры на гитаре, рук. Лыткина 
Галина;

• театральная студия «ЭРИАМ», 
рук. Андрей Гвоздь;

• студия игры на духовых инстру-
ментах, рук. Давыдов Евгений;

• театр танца «Созвездие» и 
группа-спутник «Звездочки», рук. 
Стромова Елена;

• хореографический коллектив 
«Сияние» и группы-спутники «Сол-
нышко» и «Лучик», рук. Ткачева Кри-
стина;

• детская студия «Ручеек» и груп-
па-спутник «Капельки», рук. Цветко-
ва Маргарита.

• кружок «Мягкая игрушка», рук. 
Тогулева Лариса;

• кружок «Скоро в школу», рук. 
Шестопаль Оксана;

• изостудия «Радуга», рук. Шве-
цов Александр;

• студия «Дизайн», рук. Фурцев 
Григорий;

• спортивные секции «Бокс», рук. 
Олейников Владимир,  «Тхэквондо», 
рук. Вдовин Илья, и «Судомоде-
лист», рук. Жидков Михаил.

Режиссер-постановщик МБУ 
ДК «Свеча» Цветкова Маргарита
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Разнообразные по форме и со-
держанию, но единые в том, что дей-
ствительно только в здоровой семье 
растут здоровые дети, сочинения 
вызвали много споров у членов 
жюри. Каждое сочинение по-своему 
интересно и оригинально. Каждое 
раскрывает тему и дарит массу по-
зитива.

В своем сочинении Ефимова 
Любовь Николаевна (мама Гуль-
тяева Вадима, гр. № 3) приводит 
семейный кодекс здоровья. Он 
звучит так:

1. Каждый день начинаем с зарядки.
2. Просыпаясь, не залёживаемся в 

постели.
3. Берём холодную воду в друзья, 

она дарит бодрость и закалку.
4. В детский сад, в школу, на рабо-

ту – пешком в быстром темпе.
5. Лифт – враг наш.
6. Будем щедрыми на улыбку, ни-

когда не унываем!
7. При встрече желаем друг другу 

здоровья: «Здравствуй».
8. Режим – наш друг, хотели всё 

успеть – успеем!

9. Ничего не жевать, сидя у теле-
визора.

10. В отпуск и выходные – только 
вместе.

Жюри полностью согласно с 
автором сочинения «Счастли-
вое здоровье» Валеевой Еле-
ной Юрьевной (мамой Валеевой 
Арины, гр. № 6): «Чтобы ребёнок 
был здоровым – он должен быть 
счастливым». Елена Юрьевна со-
ветует всем: 

«Шагать по жизни легко и счаст-
ливо – это верный путь к здоровью. 
Будьте счастливы! Будьте здоровы!». 
Валеева Е.Ю. и Ижорина К.А. стали 
победителями номинации «Спортив-
ные семьи ДОУ». В своих сочинениях 
Валеева Елена Юрьевна и Ижорина 
Ксения Александровна рассказы-
вают о том, как формируют у детей 
потребность к здоровому образу 
жизни, как много внимания уделяют 
физкультуре, совместным прогул-
кам, играм на открытом воздухе в 
любое время года, спорту. Родители 
являются активными сторонниками 
здорового образа жизни. Вместе со 

своими детьми они катаются на роли-
ках и велосипедах, лыжах и коньках, 
играют в бадминтон, снежки, дартс, 
придумывают для детей увлекатель-
ные приключения на прогулках.

Лезовы Андрей Валерьевич и 
Ирина Леонидовна (Лезов Илья, 
гр. № 6) написали своё сочинение 
в стихах. 

Как эпиграф, они отмечают, что 
«ребёнок счастлив и весел только 
тогда, когда у него здоровая семья. 
Здоровая семья – это небосвод, на 
котором всегда светит солнце, царит 
взаимопонимание, уважение, любовь 
и дружба». Семья Лезовых побежда-
ет в номинации «Хоть не поэт я, но 
скажу стихами».

Никитина Оксана Петровна 
(мама Никитиной Майи, гр. № 5) 
представила в стихах свод правил 
о здоровом образе жизни и стала 
победительницей в номинации 
«Краткость – сестра таланта». 

Третье место в конкурсе зани-
мает сочинение Игнатьевой Вар-
вары Сергеевны. 

В нём она уделяет внимание пси-

хоэмоциональной составляющей 
здоровья и подробно рассказывает 
об успехах и достижениях своей се-
мьи. «В конце хочу сказать, что са-
мое главное, не лениться, пробовать, 
служить положительным примером 
для собственных детей и получать 
от этого удовольствие». Эти строки 
из сочинения Варвары Сергеевны 
как нельзя лучше отражают главную 
мысль сочинения.

Второе место присуждается со-
чинению Чумаченко Ольги Викто-
ровны (Чумаченко Диана, гр. № 5). 

Член жюри Калмыкова Л.Р., фило-
лог по образованию, назвала сочи-
нение Ольги Викторовны классиче-
ским. Ольга Викторовна отмечает в 
нём, что наравне с физкультурой и 
спортом, чтобы быть здоровым, надо 
уделять внимание творчеству, музы-
ке, искусству: «Как я уже говорила 
в начале своего рассказа – нужно 
стремиться к здоровью не только 
телесному, но и душевному».

Победителями стали Одаева 
Галина Викторовна и Одаев Ро-
ман, группа № 15. Их сочинение в 
соответствии с положением о кон-
курсе мы приводим полностью. 

Все участники конкурса награж-
даются грамотами. Администрация 
ДОУ благодарит всех, кто принял 
участие в конкурсе. Огромное спа-
сибо!!! 

М.Б. ЮМАНОВА,
 зам. зав. по ВР

Шагать по жизни легко и счастливо!
В марте 2015 г. в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12» п. Романовка 

прошёл конкурс среди родителей (законных представителей) детей, посещающих 
д/с, на лучшее сочинение «Здоровые дети в здоровой семье». 

Конкурс проводился с целью привлечения внимания родителей к проблеме здоро-
вья детей, укреплению сотрудничества между сотрудниками ДОУ, детьми и родите-
лями, а также с целью активизировать творческий потенциал родителей. В творче-
ском конкурсе приняли участие 8 семей. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы. 
Семья – это важно! Семья – это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! 

М. Лангер

Семья – это дом, папа и мама, близкие люди. 
Это общие заботы, радости и дела. Это любовь и 
счастье.

 У меня большая семья. В ней есть папа, мама, 
братик Тимоша, бабушки и дедушки и много дру-
гих родственников.

 Мои родители, бабушки и дедушки всегда учат 
меня, чтобы я при встрече всем говорил: «Здрав-
ствуйте!». Когда произносим эти слова, то, зна-

чит, желаем всем здоровья. А в народе говорят: 
«Здоровому – все здорово!». Об этой простой и 
мудрой истине следует помнить всегда. Сегодня 
каждый человек должен понимать, что его здоро-
вье и здоровье семьи, в первую очередь, зависят 
от него самого.

Я знаю, что здоровье – это когда ты чувствуешь 
себя прекрасно, а не только когда ты не болеешь. 
Что здоровье зависит от многого. 

В нашей семье есть свои добрые традиции: се-
мейные походы на спектакли и концерты, на вы-
ставки и в музеи. Очень нравятся мне семейные 
праздники, когда мы вместе готовим вкусную еду, 
сюрпризы, учимся правильно вести себя и радуш-
но принимать гостей.

Дедушка постоянно нам говорил, что спорт 
– это основа здоровья. Мой дедушка – учитель 
физкультуры. Он прививал любовь к спорту мое-
му папе и его брату – дяде Саше. Сейчас главный 
спортсмен в нашей семье – папа. Три раза в неде-
лю он ходит на тренировки. Он занимается баскет-
болом, волейболом, футболом и хоккеем. Папа 
входит в состав сборной завода «Нокиан Тайерс». 
Он старается и всех нас приобщить к спортивным 
занятиям и всегда советуется по этим вопросам 
с дедушкой.

Мама с Тимошей посещают бассейн «Атланти-
ка». 

Не отстают от нас и бабушки, и дедушки. Ба-
бушка Валя любит коньки, а дедушка Толя и ба-
бушка Галя катаются на лыжах. Они и мне пода-
рили лыжи, и в этом году зимой я уже научился 
ходить на них, а еще мы очень любим все катать-
ся на коньках. Зимой по воскресеньям мы ездили 
в Ледовый дворец в поселок им. Морозова. Еще 
нам понравилась поездка в Охта Парк. Там мы 
провели весь день: катались на коньках, лыжах и 
на ватрушках.

Каждый раз поездки приносят нам новые ра-
достные чувства, яркие эмоции и заряд оптимиз-
ма на долгое время. Мне очень нравятся наши се-
мейные прогулки. 

Осенью, летом и весной мы всей семьей ездим 
в лес, в парк и на Ладожское озеро, проводим 
много времени на природе, любим активно отды-
хать и веселиться. 

Прошлым летом мы очень часто бывали у ба-
бушки и дедушки на даче, ежедневно купались и 
загорали. 

Дома у нас с Тимошей есть мини-стадион. Мы 
там делаем разные упражнения, учимся подтя-
гиваться, отжиматься и лазаем по лестницам. 
Для меня здоровый образ жизни – это активная 
жизнь, потому что очень много времени я прово-
жу в движении. На улице я катаюсь на велосипеде 
и самокате. Еще мы очень любим с Тимой играть 
в футбол.

Я стараюсь поддерживать здоровье, но, к сожа-
лению, у меня не всегда получается. А я не отча-
иваюсь, потому что считаю, что спорт – это сила! 

Здоровому – всё здорово!

ЗНАЙ НАШИХ!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

29.05.2015 г.  № 10 
Об итогах исполнения бюджета муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» за 2014 год.
Заслушав и обсудив доклад «Об итогах исполнения бюджета МО «Романовское сельское посе-

ление» за 2014 год, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» за 2014 год по доходам в сумме 72 307,7 тыс. руб., по расходам 55 924,3 тыс. руб.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области на 1 января 2015 года по доходам согласно 
приложению № 1.

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 1 января 2015 года по расходам согласно 
приложению № 2.

4. Остаток средств на едином счете бюджета подлежит учету в качестве остатка на начало оче-
редного финансового года 

5. Данное решение подлежит публикации в газете «Романовский вестник».
6. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1 к Решению совета депутатов от 20.05.2015 г. № 10 

ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования "Романовское сельское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

на 1 января 2015 года
1. ДОХОДЫ

Наименование показателя Код дохода по КД План  
на 2014 год

Исполнено на  
1 января 2015 

года
Доходы бюджета - всего  72 588 595,28 72 307 711,82
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00 0000 0 000 000 32 754 000,00 33 680 006,74
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  24 614 000,00 25 276 812,43
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02 0000 1 000 000 6 600 000,00 6 789 492,56
Доходы от уплаты акцизов на топливо 000 1 03 02 0000 1 000 000 1 850 000,00 1 996 142,98
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 
бюджет поселений 000 1 06 01 0000 0 000 000 1 050 000,00 1 060 009,46

Транспортный налог 000 1 06 04 0000 0 000 000 4 450 000,00 4 713 199,91
Земельный налог 000 1 06 06 0000 0 000 000 10 650 000,00 10 704 297,52
Государственная пошлина 000 1 08 00 0000 0 000 000 14 000,00 13 670,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  8 140 000,00 8 403 194,31
Доходы, получаемые в виде платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05 0130 0 000 000 3 500 000,00 3 115 378,37

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества мун.автономных учреждений)

000 1 11 05 0350 0 000 000 2 000 000,00 2 098 430,84

Прочие доходы от компенсации затрат поселений 000 1 13 02 9950 0 000 000 600 000,00 598 650,62
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

000 1 14 06 0130 0 000 000 2 000 000,00 2 450 761,03

Прочие поступления от денежных взысканий (шта-
фов) и иных сумм возмещения ущерба 000 1 16 90 0501 0 000 000 40 000,00 49 000,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений 000 1 17 01 0501 0 000 000  90 973,45

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 0000 0 000 000 39 834 595,28 38 627 705,08
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности из областного 
бюджета

000 2 02 02 0000 0 000 151 8 025 300,00 8 025 300,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уров-
ня бюджетной обеспеченности из районного бюджета 000 2 02 02 0000 0 000 151 5 128 200,00 5 128 200,00

Субсидии бюджетам поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям мкд

000 2 02 02 2161 0 000 151 1 596 347,28 1 596 347,28

Субвенция бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

000 2 02 03 0241 0 000 151 399 444,00 399 444,00

Межбюджетные трансферты сельским поселениям за 
счет средств областного бюджета

000 2 02 03 0151 0 000 151 512 384,00 133 404,98

Субсидии бюджетам поселений на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

000 2 02 02 0771 0 000 151 5 182 700,00 5 182 700,00

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по 
развитию общественной инфраструктуры

000 2 02 04 0121 0 000 151 8 270 400,00 8 253 457,82

Прочие субсидии бюджетам поселений 000 2 02 02 9991 0 000 151 5 004 820,00 4 193 851,00
Прочие безвозмездные поступления бюджетам по-
селений

000 2 07 05 0301 0 000 180 5 715 000,00 5 715 000,00

Приложение № 2 к Решению совета депутатов от 29.05.2015 г. № 10
2. РАСХОДЫ

Наименование показателя Код расхода по ФКР, ЭКР
План на 2014 

год

Исполнено на 
1 января 2015 

года
Расходы бюджета - ИТОГО 000 0000 0000000 000 000 75 864 011,28 55 924 286,66
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 20 788 194,94 19 373 399,46
Заработная плата 000 0100 0000000 000 211 8 207 161,00 7 847 225,88
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 213 2 550 875,32 2 406 305,54
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 290 300,00 290 300,00
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 120 000,00 115 757,00
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 71 900,00 71 830,26
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0100 0000000 000 225 371 198,34 350 231,50
Прочие работы, услуги 000 0100 0000000 000 226 4 440 035,46 4 177 544,41
Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 707 353,00 85 018,85
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 263 635,55 263 555,54
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 522 088,65 521 982,86
Перечисления другим бюджетам бюджетной систе-
мы РФ 000 0100 0000000 000 251 843 647,62 843 647,62

Увеличение стоимости акций 000 0100 0000000 000 530 2 400 000,00 2 400 000,00
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000 000 000 605 571,00 583 214,83

Заработная плата 000 0103 0000000 000 211 424 891,00 413 176,94
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 213 132 280,00 121 637,89

Перечисления другим бюджетам бюджетной систе-
мы РФ 000 0103 0000000 000 251 48 400,00 48 400,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

000 0104 0000000 000 000 9 382 899,62 8 775 317,74

Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 4 566 320,00 4 224 290,41
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 1 375 800,00 1 241 872,33
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 188 000,00 188 000,00
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 5 000,00 3 444,00
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 71 900,00 71 830,26
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 176 298,34 155 393,37
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 1 598 362,06 1 489 969,56
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 3 320,00 2 804,39
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 183 175,66 183 095,65
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 419 475,94 419 370,15
Перечисления другим бюджетам бюджетной систе-
мы РФ 000 0104 0000000 000 251 795 247,62 795 247,62

Обеспечение проведения выборов и рефевендумов 000 0107 0000000 000 000 750 117,00 750 117,00
Обеспечение проведения выборов и рефевендумов 000 0107 0000000 000 226 750 117,00 750 117,00
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 599 883,00 0,00
Прочие расходы 000 0111 0000000 000 290 599 883,00 0,00 
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 9 449 724,32 9 264 749,89
Заработная плата 000 0113 0000000 000 211 3 215 950,00 3 209 758,53
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 000 213 1 042 795,32 1 042 795,32
Услуги связи 000 0113 0000000 000 221 102 300,00 102 300,00
Транспортные услуги 000 0113 0000000 000 222 115 000,00 112 313,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0113 0000000 000 225 194 900,00 194 838,13
Прочие работы, услуги 000 0113 0000000 000 226 2 091 556,40 1 937 457,85
Прочие расходы 000 0113 0000000 000 290 104 150,00 82 214,46
Увеличение стоимости основных средств 000 0113 0000000 000 310 80 459,89 80 459,89
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0113 0000000 000 340 102 612,71 102 612,71
Увеличение стоимости акций 000 0113 0000000 000 530 2 400 000,00 2 400 000,00
Национальная оборона 000 0203 0000000 000 000 399 444,00 399 444,00
Заработная плата 000 0203 0000000 000 211 271 440,00 271 440,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0203 0000000 000 213 81 984,00 81 984,00
Коммунальные услуги 000 0203 0000000 000 222 9 316,00 9 316,00
Прочие работы, услуги 000 0203 0000000 000 226 18 000,00 18 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0203 0000000 000 340 18 704,00 18 704,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 000 0300 0000000 000 000 1 133 100,00 1 109 939,35

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0309 0000000 000 225 130 394,00 129 654,00
Прочие работы, услуги 000 0309 0000000 000 226 902 756,00 880 335,35
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0309 0000000 000 340 99 950,00 99 950,00
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 12 028 596,28 6 070 831,01
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0400 0000000 000 225 5 878 147,28 5 414 191,01
Прочие работы, услуги 000 0400 0000000 000 226 6 150 449,00 656 640,00
Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 5 878 147,28 5 414 191,01
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0409 0000000 000 225 5 878 147,28 5 414 191,01
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 6 150 449,00 656 640,00
Прочие работы, услуги 000 0412 0000000 000 226 6 150 449,00 656 640,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 30 091 674,06 17 586 625,45
Коммунальные услуги 000 0500 0000000 000 223 2 000 000,00 2 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0500 0000000 000 225 13 981 968,00 11 197 635,85
Прочие работы, услуги 000 0500 0000000 000 226 10 367 399,47 950 028,94
Прочие расходы 000 0500 0000000 000 290 684 322,14 684 322,14
Увеличение стоимости основных средств 000 0500 0000000 000 310 1 392 610,16 1 384 916,23
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0500 0000000 000 340 118 922,29 118 922,29
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 000 0500 0000000 000 241 1 546 452,00 1 250 800,00

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 1 984 322,14 1 217 914,13
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0501 0000000 000 225 1 300 000,00 533 591,99
 Прочие расходы 000 0501 0000000 000 290 684 322,14 684 322,14
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 21 913 548,92 10 520 578,12
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0502 0000000 000 225 9 756 055,00 8 059 473,18
Прочие работы, услуги 000 0502 0000000 000 226 9 885 341,92 491 628,94
Увеличение стоимости основных средств 000 0502 0000000 000 310 725 700,00 718 676,00
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 000 0502 0000000 000 241 1 546 452,00 1 250 800,00

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 6 193 803,00 5 848 133,20
Коммунальные услуги 000 0503 0000000 000 223 2 000 000,00 2 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 0000000 000 225 2 925 913,00 2 604 570,68
Прочие работы, услуги 000 0503 0000000 000 226 482 057,55 458 400,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0503 0000000 000 310 666 910,16 666 240,23
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0503 0000000 000 340 118 922,29 118 922,29
Образование 000 0700 0000000 000 000 495 000,00 492 318,85
Прочие работы, услуги 000 0707 0000000 000 226 395 200,00 392 518,85
Прочие расходы 000 0707 0000000 000 290 99 800,00 99 800,00
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 10 260 692,00 10 260 423,00
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 000 0801 0000000 000 241 9 700 692,00 9 700 423,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной систе-
мы РФ 000 0801 0000000 000 251 560 000,00 560 000,00

Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 317 310,00 281 309,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 000 1000 0000000 000 263 217 690,00 181 689,00

Прочие расходы 000 1000 0000000 000 290 99 620,00 99 620,00
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 217 690,00 181 689,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 000 1001 0000000 000 263 217 690,00 181 689,00

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 99 620,00 99 620,00
Прочие расходы 000 1003 0000000 000 290 99 620,00 99 620,00
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 000 1105 0000000 000 000 350 000,00 349 996,54

Коммунальные услуги 000 1105 0000000 000 223 3 096,54 3 096,54
Прочие работы, услуги 000 1105 0000000 000 226 1 500,00 1 500,00
Прочие расходы 000 1105 0000000 000 290 181 531,46 181 528,00
Увеличение стоимости основных средств 000 1105 0000000 000 310 30 000,00 30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 1105 0000000 000 340 133 872,00 133 872,00

Приложение № 3 к Решению совета депутатов от 29.05.2015 г. № 10 
3. ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита

Наименование показателя Код источника финансиро-
вания по КИВФ,КИВнФ План на 2014 год

Исполнено на 1 января 
2015 года

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов - всего 000 00 00 00 00 00 0000 000 3 275 416,00 -16 383 425,16

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 3 275 416,00 -16 383 425,16

Увеличение остатков средств бюд-
жетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -72 588 595,28 -72 307 711,82

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 75 864 011,28 55 924 286,66
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

29.05.2015 г.  № 13
Об утверждении Положения о Знаке «За 

заслуги перед муниципальным образова-
нием «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

В знак высшей признательности и уважения 
жителей муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
в целях поощрения граждан, внесших значитель-
ный вклад в социально-экономическое, культур-
ное и военно-патриотическое развитие муници-
пального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и на основании 
статьи 4.5 Положения о гербе МО «Романовское 
сельское поселение», утвержденного решением 
совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» от 24 дека-
бря 2007 года № 168, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Учредить Знак «За заслуги перед муници-
пальным образованием «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (В дальнейшем 
– Знак «За заслуги»).

2. Утвердить Положение о Знаке «За заслуги» 
согласно приложению.

3. Принять предложение авторского коллек-
тива в составе Башкирова Константина Сергее-
вича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейн-
бах Светланы Юрьевны, разработавшего эскиз 
знака «За заслуги».

4. Обратиться в Государственный геральди-
ческий совет при Президенте Российской Феде-
рации с заявлением о внесении знака «За заслу-
ги» в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации.

5. Поручить Башкирову Константину Серге-
евичу представлять интересы муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в Геральдическом совете при 
Президенте РФ.

6. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Романовский вестник» и разместить решение 
на официальном сайте МО «Романовское сель-
ское поселение» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

7. Настоящее решение вступает в силу после 
его опубликования.

Глава муниципального образования «Рома-
новское  сельское поселение» С.В. Беляков 

Приложение № 1 Утверждено
Решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

29 мая 2015 года №13
ПОЛОЖЕНИЕ

о Знаке “За заслуги” муниципального  
образования «Романовское сельское  

поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Настоящее Положение о Знаке «За заслуги» 
(далее – Положение) устанавливает статус и пра-
ва лиц, награжденных знаком «За заслуги».

1. Общие положения
1.1. В целях признания заслуг граждан РФ и 

иностранных граждан перед жителями муници-
пального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – муни-
ципальное образование), поощрения личной 
деятельности, направленной на пользу муници-
пального образования, обеспечение его благо-
получия и процветания, учреждается звание «За 
заслуги», являющееся наградой муниципального 
образования.

1.2. Знак «За заслуги» присваивается ре-
шением совета депутатов муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение», 
является персональным, пожизненным и не мо-
жет быть отозвано, за исключением случая всту-
пления приговора в законную силу в отношении 
лица, награжденного Знаком «За заслуги».

1.3. Знак «За заслуги» не относится к госу-
дарственным наградам.

1.4. Лицу, удостоенному Знака «За заслуги», 
вручается Знак «За заслуги», графическое изо-
бражение которого приведено в приложении 1 к 
Положению, удостоверение к знаку «За заслуги», 
графическое изображение – в приложении 2 к 
Положению и диплом, графическое изображение 
которого – в приложении 3 к настоящему Поло-
жению. Знак помещается в футляр. Удостовере-
ние к почетному знаку является бессрочным и в 
связи с изменением фамилии, имени, отчества 
награжденного замене не подлежит.

1.5. Знак «За заслуги» не может быть присво-
ен лицу, имеющему неснятую или непогашенную 
судимость.

1.6. Лицо, награжденное Знаком “За заслуги”, 
может быть лишено Знака за совершение тяжких 

и особо тяжких преступлений, подтвержденных, 
вступившим в законную силу приговором суда. 
Лишение Знака может быть произведено только 
решением совета депутатов муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» по 
собственной инициативе, по представлению гла-
вы муниципального образования. С инициативой 
о лишении указанного Знака вправе обратиться 
трудовые коллективы предприятий, организаций 
и учреждений, правоохранительные органы, жи-
тели поселения (не менее 30 человек).

1.7. Реабилитированным, которые были ли-
шены на основании судебного решения почет-
ного звания, в случае обращения реабилитиро-
ванного в соответствии с частью 2 статьи 138 
УПК РФ в суд по вопросу о восстановлении в по-
четном звании, восстанавливается соответству-
ющий Почетный знак.

1.8. Финансирование изготовления почетно-
го Знака "За заслуги» осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Основания и порядок награждения
2.1. Основаниями для награждения лица Зна-

ком «За заслуги» являются:
2.1.1. Многолетняя эффективная деятель-

ность на территории муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в области государственной, 
муниципальной, политической, научной, обра-
зовательной, культурной, хозяйственной, обще-
ственной или иной деятельности;

2.1.2. Совершение мужественных, благород-
ных, высоконравственных, служащих примером, 
поступков на благо жителей муниципального об-
разования "Романовское сельское поселение";

2.1.3. Заслуги в области государственной, 
муниципальной, политической, научной, обра-
зовательной, культурной, хозяйственной, обще-
ственной или иной деятельности, получившие 
широкое признание у жителей муниципального 
образования «Романовское сельское поселение».

2.2. Решение о награждении Знаком оформ-
ляется протоколом совета депутатов муници-
пального образования «Романовское сельское 
поселение» и является основанием для издания 
решения совета депутатов муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

2.3. Решение о награждении Знаком прини-
мается по представлению ходатайства совета 
депутатов муниципального образования «Рома-

новское сельское поселение», администрации 
муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», администраций предпри-
ятий, организаций и учреждений, расположен-
ных на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, или группы граждан (не менее 30 чело-
век), проживающих либо работающих на терри-
тории МО «Романовское сельское поселение».

2.4 Гражданину, которому присужден Знак "За 
заслуги", он вручается в торжественной обста-
новке уполномоченным представителем совета 
депутатов муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение». Гражданину вру-
чается Знак «За заслуги», копия решения совета 
депутатов муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области о 
присвоении Знака, удостоверение и диплом.

2.5 Решение совета депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское по-
селение» о присвоении Знака "За заслуги" 
публикуется в официальном печатном органе 
муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

2.6. В музеях боевой и трудовой славы, рас-
положенных на территории муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение», 
хранятся фотографии и сведения о лицах, на-
гражденных Знаком "За заслуги”.

2.7 Список лиц, награжденных Знаком "За 
заслуги", располагается на официальном сай-
те муниципального образования «Романовское 
сельское поселение».

2.8. Лица, награжденные Знаком “За за-
слуги”, имеют право участвовать во всех обще-
ственных мероприятиях, проводимых советом 
депутатов муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» и администраци-
ей муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» на территории муници-
пального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, считаться почетны-
ми гостями на праздниках по случаю юбилейных 
дат, отмечаемых в муниципальном образовании 
«Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

2.9 Лица, награжденные Знаком “За заслуги”, 
имеют право внеочередного приема у официаль-
ных лиц администрации и совета депутатов му-
ниципального образования «Романовское сель-
ское поселение».

Приложение 3 к Положению о Знаке “За заслуги” муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Графическое изображение диплома к Знаку “За заслуги”  
муниципального образования «Романовское сельское  

поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области

Приложение 2 к Положению о Знаке “За заслуги” муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Графическое изображение удостоверения к Знаку  
“За заслуги” муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального  
района Ленинградской области

Приложение 1 к Положению
о Знаке “За заслуги” муниципального образования «Ро-

мановское сельское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области

Графическое изображение Знака “За заслуги” муници-
пального образования «Романовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района  Ленин-
градской области

Лицевая сторона знака Оборотная сторона знака

Приглашаем всех желающих принять участие 
в смотре-конкурсе «Ветеранское подворье»

 в номинациях:

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПРИЁМ 

в общество инвалидов 
Романовского сель-

ского поселения. 
За справками обращаться  

по 61-120, 
8-960-262-04-52.

Совет ВОИ

• «Лучшее ветеранское подворье»; 
• «Лучший животновод»; 
• «Лучший пчеловод»;
• «Лучший цветовод»;

• «Лучший овощевод»;
• «Самый благоустроенный 
    дачный» (садовый) участок»;
• «Лучшая детская грядка».

Вас ждут новые знакомства, а также возможности обмена лучшим опытом. Победителей 
смотра-конкурса ждут призы и подарки, участие в районном и областном смотре-конкурсе.

Т.П. АЛЕКСЕЕВА, председатель Совета ветеранов МО «Романовское СП», 
 справки по 8-911-709-90-79.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
 ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

29.05.2015 г.  № 15
О внесении изменений в  Положение 

о Знаке «Почетный житель Романов-
ского сельского поселения»

В знак высшей признательности и ува-
жения жителей муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области, в целях поощре-
ния граждан, внесших значительный вклад 
в социально-экономическое, культурное и 
военно-патриотическое  развитие муни-
ципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района  Ленинградской об-
ласти и на основании статьи  4.5  Положе-
ния о гербе  МО «Романовское сельское  
поселение», утвержденного решением со-
вета депутатов муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» 
от 24 декабря 2007 года № 168 и реше-

нием Совета депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области, утверж-
денного решением совета депутатов му-
ниципального образования «Романовское 
сельское поселение» от 13 июля 2007 года 
№ 132, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение сове-
та депутатов муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области, утвержденное 
решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское 
поселение» от 13 июля 2007 года № 132:

1.1. По всему тексту решения совета 
депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района  Ле-
нинградской области от 13 июля 2007 года 
№ 132 и  приложения № 1 к нему, слова 
“почетный гражданин” заменить на слова 
“почетный житель”.

1.2. Изложить статью 1.4. Положения о 
звании “Почетный житель Романовского 
сельского поселения” в следующей ре-
дакции: “лицам, удостоенным звания “По-
четный житель Романовского сельского 

поселения” (в дальнейшем - “Почетный 
житель”) вручается Почетный знак  “Почет-
ный житель”, изображение лицевой и обо-
ротной стороны которого  соответствует 
приложению 1, удостоверение к  Почетно-
му знаку  “Почетный житель”, изображе-
ние которого соответствует приложению 
№ 2 к настоящему положению и диплом к 
Почетному знаку “Почетный житель”, изо-
бражение которого соответствует прило-
жению № 3 к настоящему положению.

2. Изображение лицевой и оборотной 
стороны  Почетного знака “Почетный жи-
тель”  соответствует приложению 1 к на-
стоящему Положению, изображение удо-
стоверения к  Почетному знаку “Почетный 
житель”  соответствует приложению № 2 
к настоящему положению и  изображение 
диплома к Почетному знаку “Почетный жи-
тель” соответствует приложению № 3 к на-
стоящему положению.

3. Приложения №№ 1,2,3 к настояще-
му решению соответствуют приложениям  
к №№ 1,2,3 к Положению о звании “По-
четный житель Романовского сельского 
поселения” соответственно.

4. Согласиться с предложением ав-
торского коллектива в составе Башкиро-
ва Константина Сергеевича, Карпуниной 

Виктории Валерьевны и Штейнбах Свет-
ланы Юрьевны, разразботавших эскизы 
лицевой и оборотной стороны Почетного 
знака “Почетный житель” и утвердить  изо-
бражения лицевой и оборотной стороны 
Почетного знака “Почетный житель”.

5. Обратиться в Геральдический совет 
при Президенте РФ с ходатайством о вне-
сении Знака “Почетный житель” в Государ-
ственный геральдический регистр РФ.

6. Уполномочить Башкирова Констан-
тина Сергеевича представлять интересы 
муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской 
области в Геральдическом совете при 
Президенте Российской Федерации.

7. Настоящее  решение  опубликовать 
в газете «Романовский вестник» и на офи-
циальном сайте администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение».

8. Контроль за исполнением данного 
решения возложить на главу МО «Рома-
новское сельское поселение».

Глава муниципального образования 
«Романовское сельское поселение»                                                        

С.В. Беляков

Приложение 2 к Положению
Графическое изображение удостоверения «Почетный 

житель Романовского сельского поселения»

Приложение 3 к Положению
Графическое изображение диплома «Почетный житель 

Романовского сельского поселения»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

29.05.2015 г.  № 14
Об утверждении нагрудных знаков де-

путата и главы муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 4.9 Положения 
о флаге муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением совета 
депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» от 24 
декабря 2007 года № 168, совет депутатов 
муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Согласиться с предложением автор-
ского коллектива в составе Башкирова Кон-
стантина Сергеевича, Карпуниной Виктории 
Валерьевны и Штейнбах Светланы Юрьевны, 
разработавших эскизы нагрудных знаков де-
путата и главы муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области в соответствии с прилагае-
мым изображением (Приложение № 1).

2. Утвердить описания нагрудных знаков 
депутата и главы муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области (Приложение № 2).

3. Утвердить Положение о нагрудных зна-
ках муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти (Приложение № 3).

4. Обратиться в Геральдический совет при 
Президенте РФ с целью внесения нагрудных 
знаков муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области в Государственный геральдический 

регистр РФ.
5. Поручить Башкирову Константину Сер-

геевичу представлять интересы муниципаль-
ного образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в Геральдиче-
ском совете при Президенте РФ.

6. Опубликовать настоящее решение в 
газете "Романовский вестник" и разместить 
решение на официальном сайте МО «Рома-
новское сельское поселение» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его опубликования. 

8. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на комиссию по вопросам 
местного самоуправления, гласности и пра-
вопорядку.

Глава муниципального образования 
С.В. Беляков

Приложение № 1. Утверждено
Решением совета депутатов муници-
пального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 
области 29 мая 2015 года №14

ИЗОБРАЖЕНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 
ДЕПУТАТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМА-
НОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕ-

ВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗОБРАЖЕНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА ГЛАВЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМА-

НОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕ-
ВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 2 
Утверждено Решением совета депута-

тов муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района 
Ленинградской области 
29 мая 2015 года № 14

ОПИСАНИЕ НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМА-

НОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕ-
ВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Нагрудные знаки представляют собой сти-
лизованное изображение развевающегося 
флага муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти с добавлением надписи в правой части 
полотнища флага в три строки:

- для депутата совета депутатов «ДЕПУТАТ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ» - для выборного долж-
ностного лица местного самоуправления 
«ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
и изготавливается в размерах 25,0 мм x 18,0 
мм.

Основа нагрудных значков изготавливает-
ся из металла золотистого цвета. 

На поверхности нагрудных знаков му-
ниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ис-
пользованы эмали и металлы в соответствии 
с изображением флага муниципального об-
разования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. Нагрудные знаки 
имеют шпильку для крепления к одежде.

Приложение № 3. Утверждено Решени-
ем совета депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района 

Ленинградской области 
29 мая 2015 года №14

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАГРУДНЫХ ЗНАКАХ ДЕПУТАТА И ГЛАВЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМА-
НОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕ-

ВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Нагрудные знаки депутата и главы му-
ниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
являются символом статуса.

2. Настоящим положением вводится на-
грудные знаки депутата и главы муниципаль-
ного образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Нагрудный знак депутата муниципаль-
ного образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области вручается на 
первом заседании вновь избранного соста-
ва депутатов совета депутатов, а нагрудный 
знак главы – при вступлении его в должность.

4. Депутаты и глава муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области пользуются нагрудны-
ми знаками в течение срока их полномочий.

5. Нагрудные знаки муниципального об-
разования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области крепятся к одежде и 
носятся на левой стороне груди.

6. В случае утраты нагрудного знака он 
может быть выдан депутату или главе му-
ниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
повторно по его письменному заявлению в 
совет депутатов муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области.

Приложение 1. 
Графическое изображение  Знака «Почетный житель 

муниципального образования «Романовское сельское 
поселение»

Лицевая сторона Знака  Оборотная сторона Знака
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

29.05.2015  № 11 
пос. Романовка
О внесении изменений в Порядок ведения реестра му-

ниципальных служащих администрации МО «Романовское 
сельское поселение»

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Феде-
рации", ст. 4 Областного закона от 11 марта 2008 г. № 14-оз "О 
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области» и в целях организации учета прохождения муници-
пальными служащими муниципальной службы в администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние», совершенствования работы по подбору и расстановке ка-
дров, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Приложение № 1 Порядка ведения ре-
естра муниципальных служащих в администрации муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение», утверж-
денное решением СД МО «Романовское сельское поселение»  
№ 27 от 05.08.2009 г., исключив из пункта 2 пп. 8-15, одновре-
менно включив пп. 8-15 в приложение 2 Порядка ведения рее-
стра муниципальных служащих в администрации муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение».

2. С учетом внесенных изменений утвердить Порядок веде-
ния реестра муниципальных служащих в администрации муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» в 
новой редакции (Приложение).

3. Решение совета депутатов МО «Романовское сельское по-
селение» № 27 от 05.08.2009 г. считать утратившим силу с мо-
мента вступления в законную силу настоящего решения.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправле-
ния, гласности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 
29.05.2015 № 11

ПОРЯДОК ведения Реестра муниципальных служащих 
администрации муниципального образования  

«Романовское сельское поселение»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирова-

ния и порядок ведения Реестра муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

1.2. Реестр муниципальных служащих (далее – Реестр) – со-
вокупность сведений о муниципальных служащих администра-
ции муниципального образования «Романовское сельское по-
селение», в том числе сведений о муниципальных служащих, 
включенных на выдвижение на вышестоящие должности муни-
ципальной службы органов местного самоуправления, а также 
уволенных с муниципальной службы.

1.3. Основная цель ведения реестра – организация учета про-
хождения муниципальной службы, совершенствование работы 
по подбору и расстановке кадров, использование кадрового по-
тенциала муниципальной службы администрации муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение».

2. Содержание реестра
2.1. Реестр муниципальных служащих ведется по форме (при-

ложение 1) на основе следующих персональных данных муници-
пального служащего:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения (число, месяц, год).
3. Сведения о профессиональном образовании (наименование 

и дата окончания образовательного учреждения, специальность и 
квалификация по диплому, ученая степень, ученое звание).

4. Дата поступления на муниципальную службу в администра-
цию муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» (число, месяц, год).

5. Замещаемая должность муниципальной службы, предус-
мотренная Реестром должностей муниципальной службы адми-
нистрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», в соответствии со штатным расписанием админи-
страции сельского поселения.

6. Категория должности муниципальной службы.
7. Группа должности муниципальной службы.
3. Порядок ведения реестра
3.1. Ведение Реестра, внесение в него изменений осущест-

вляет ведущий специалист по кадровым вопросам, делопроиз-
водству и архиву администрации.

3.2. В Реестр муниципальных служащих включаются сведения 
из личного дела муниципального служащего.

3.3. Основанием для включения в Реестр муниципальных 
служащих является поступление гражданина на муниципальную 
службу в администрацию муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение».

Сведения о муниципальном служащем включаются в Реестр 
муниципальных служащих в течение трех дней со дня подписа-
ния распоряжения о назначении муниципального служащего на 
муниципальную должность и подписания им трудового договора.

3.4. Основанием для исключения из Реестра муниципальных 
служащих администрации муниципального образования «Рома-

новское сельское поселение» являются:
- прекращение (расторжение) трудового договора и увольне-

ние муниципального служащего с муниципальной службы;
- смерть (гибель) муниципального служащего;
- признание муниципального служащего безвестно отсутству-

ющим или объявление умершим решением суда, вступившим в 
законную силу.

3.5. Муниципальный служащий исключается из Реестра муни-
ципальных служащих администрации муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» в день увольнения. Днем 
увольнения считается последний день службы.

3.6. Умерший (погибший) муниципальный служащий, а также 
муниципальный служащий, признанный безвестно отсутствую-
щим или объявленный умершим решением суда, вступившим в 
законную силу, исключается из Реестра муниципальных служа-
щих администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» в день, следующий за днем смерти (гибе-
ли) муниципального служащего или днем вступления в законную 
силу решения суда.

3.7. В случае изменения данных, содержащихся в личном 
деле муниципального служащего, он обращается к главе адми-
нистрации с письменным заявлением и документами, подтверж-
дающими указанные изменения.

3.8. Основанием для внесения изменений в Реестр являются 
правовые акты, регулирующие вопросы прохождения муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Ленинградской 
области, а также распорядительные документы о прохождении му-
ниципальной службы муниципальным служащим либо документы, 
приобщенные к личному делу муниципального служащего.

3.9. При возникновении оснований для внесения изменений в 
Реестр изменения вносятся главным специалистом по кадровым 
вопросам, делопроизводству и архиву администрации в течение 
трех рабочих дней с момента возникновения оснований.

3.10. Запрещается внесение в Реестр сведений о политиче-
ской и религиозной принадлежности, а также о частной жизни 
муниципальных служащих.

3.11. При переводе муниципального служащего на другую 
должность он вносится повторно в Реестр муниципальных слу-
жащих по занимаемой должности.

3.12. Наименование муниципальных должностей указывается 
строго в соответствии со штатным расписанием администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение».

3.13. Ведение Реестра в администрации муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение», осуществляется 
на бумажном носителе.

3.14. Все листы Реестра имеют собственную нумерацию.
3.15. Персональные данные муниципальных служащих, вне-

сенные в Реестр, относятся к конфиденциальной информации.
3.16. Реестр ведется с использованием автоматизированной 

информационной системы с обеспечением защиты от несанкци-
онированного доступа и копирования.

3.17. Информация из Реестра предоставляется в виде выпи-
сок, справок, отчетов, удостоверенных главой администрации.

3.18. Не реже одного раза в два года главный специалист по 
кадровым вопросам, делопроизводству и архиву проводит про-
верку соответствия сведений Реестра сведениям, содержащим-
ся в личных делах муниципальных служащих.

3.19. В случае исключения муниципального служащего из Реестра 
вся имеющаяся в Реестре информация о данном муниципальном слу-
жащем переносится в архив Реестра муниципальных служащих.

3.20. Архив Реестра муниципальных служащих подлежит веч-
ному хранению, его уничтожение и изъятие не допускается.

3.21. Муниципальный служащий имеет право на ознакомле-
ние со всеми сведениями о нем, внесенными в Реестр.

3.22. Реестр муниципальных служащих хранится у главного 
специалиста по кадровым вопросам, делопроизводству и архи-
ву администрации

3.23. Ежегодно по состоянию на 01 января в дополнение к 
Реестру, для более полной информации о муниципальных слу-
жащих, для подготовки необходимых рекомендаций по подбору и 
расстановке кадров, главный специалист по кадровым вопросам, 
делопроизводству и архиву представляет главе администрации 
аналитический материал о кадровом составе муниципальных 
служащих (Приложение 2).

4. Контроль за соблюдением порядка ведения Реестра
Контроль за соблюдением порядка ведения Реестра муници-

пальных служащих в администрации муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» осуществляется главой 
администрации.

5. Ответственность за нарушение законодательства
Лицо, уполномоченное главой администрации на получение, 

обработку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных муниципальных служащих в администра-
ции муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление», несет дисциплинарную и иную ответственность за недо-
стоверное или несвоевременное внесение сведений в Реестр, а 
также за несоблюдение требований действующего законодатель-
ства по защите информации, содержащей персональные данные. 

С приложениями № 1, № 2 к Порядку можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации МО «Романовское 
сельское поселение».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
29.05. 2015 г.  № 12
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Заслушав главу администрации МО «Романовское сельское 

поселение» Белякова С.В. и на основании решения совета депу-
татов № 21 от 28.05.2009 г. «Об утверждении Положения «О По-
четном дипломе и Почетной грамоте Совета депутатов МО «Рома-
новское сельское поселение» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. На основании ходатайства заведующей детским садом 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12» Киуру Л.С. 
наградить Почетной грамотой Совета депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области за многолетний добросовестный труд 
в воспитании подрастающего поколения, и в связи с 55-летием 
со дня рождения:

1.1. Данилкину Наталью Николаевну – заместителя заве-
дующей по АХР муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 12».

2. На основании ходатайства директора МУП «Романовские 
коммунальные системы» Пантелеева А.С. наградить Почетной 
грамотой Совета депутатов МО «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-ле-
тием со дня рождения:

2.1. Кулькову Татьяну Ивановну – машиниста насосных 
установок ВНС МУП «Романовские коммунальные системы».

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

главу МО «Романовское сельское поселение» Белякова С.В.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
29.05. 2015 г.  № 16
пос. Романовка
О принятии жилого помещения в собственность МО 
В соответствие с Положением «О порядке принятия в соб-

ственность муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, собственности юридических и 
физических лиц», утверждённым решением совета депутатов от 
18.05.2012 г. № 13, решением комиссии по вопросам распоря-
жения имуществом МО «Романовское сельское поселение», про-
токол № 29 от 28.05.2015 г., совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Принять в собственность муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области квартиру № 34, располо-
женную по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, пос. Углово, дом 1, принадлежащую на праве общей долевой 
собственности:

Лавшук Елене Ивановне – 1/2 доли, свидетельство о государ-
ственной регистрации права Серия 78-АВ № 073308 от 06 сен-
тября 2006 года;

Осиповой Наталии Сергеевне – 1/2 доли, свидетельство о го-
сударственной регистрации права Серия 78-АВ № 073307 от 06 
сентября 2006 года.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2015  № 217
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу 

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования «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 са-
моуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержден-
ную постановлением главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., 
с изменениями, внесенными постановлением главы администра-
ции № 108 от 20.03.2015 г., следующие изменения и дополнения:

1.1. исключить из подпрограммы «Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, дворовых тер-
риторий МКД, объектов благоустройства, проездов к дворовым 
территориям МКД на территории МО «Романовское сельское по-
селение» на 2015 год пункт № 1 «Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения ул. Новая, Всеволожско-
го р-на Лен. обл.».

1.2. исключить из подпрограммы «Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, дворовых тер-
риторий МКД, объектов благоустройства, проездов к дворовым 
территориям МКД на территории МО «Романовское сельское по-
селение» на 2015 год пункт № 3 «Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения ул. Полевая, Всеволож-
ского р-на, Лен. обл.».

1.3. исключить из подпрограммы «Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, дворовых тер-
риторий МКД, объектов благоустройства, проездов к дворовым 
территориям МКД на территории МО «Романовское сельское по-
селение» пункт № 7 «Ямочный ремонт участков покрытий автомо-
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ОФИЦИАЛЬНО
бильных дорог, проездов к МКД, придомовых территорий МКД, 
пос. Романовка, на 2015 год.

2. дополнить подпрограмму «Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, дворовых территорий 
МКД, объектов благоустройства, проездов к дворовым террито-
риям МКД на территории МО «Романовское сельское поселение» 
на 2015 год пунктом 10 следующего содержания:

Наименование объекта Ед. изм. Год. Сумма 
расходов

Обл. 
бюдж.

Местн. 
бюдж.

«Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по ул. 
Инженерная, пос. Романовка

0,120км 
/720м2 2015 2558,17 502,36 55,82

2. 1. дополнить подпрограмму «Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, дворовых территорий 
МКД, объектов благоустройства, проездов к дворовым террито-
риям МКД на территории МО «Романовское сельское поселение» 
на 2015 год пунктом 11 следующего содержания:

Наименование  
объекта

Ед.  
изм. Год.

Сумма 
расхо-

дов

Обл. 
бюдж.

Местн. 
бюдж.

«Ремонт автомобильной до-
роги общего пользования 
местного значения "От До-
роги жизни до местечка Угло-
во" (от ПК 0 км+197 м до 0 км 
+259 м; от ПК 0 км + 338 м 
до 0 км + 438 м; от ПК 0 км+ 
543 м до) км +713 м; от ПК 0 
км+801 м до 0 км+901 м). 

0,432 км. 
2098 м2 2015 1347,703 1212,932 134,771

2.2. дополнить подпрограмму «Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории 
МО «Романовское сельское поселение» на 2015 год пунктом 12 следую-
щего содержания:

Наименование объекта Ед. изм. Год. Сумма 
расходов Обл. б. Местн. 

б.
«Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по ул. 
Школьная, пос. Романовка»

0,500 км. 
2000 м2 2015 1194 780,00 430,370 764,410

2.3. дополнить подпрограмму «Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, дворовых территорий 
МКД, объектов благоустройства, проездов к дворовым террито-

риям МКД на территории МО «Романовское сельское поселение» 
на 2015 год пунктом 13 следующего содержания:

Наименование объекта Ед. 
изм. Год.

Сумма 
расхо-

дов
Обл. б. Местн. 

б.

«Ремонт проезда к дворовой 
территории МКД № 16 пос. 
Романовка». 

240,5м2 2015 215,768 194,191 21,577

2.4. дополнить подпрограмму «Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, дворовых территорий 
МКД, объектов благоустройства, проездов к дворовым террито-
риям МКД на территории МО «Романовское сельское поселение» 
на 2015 год пунктом 14 следующего содержания:

Наименование объекта Ед. изм. Год.
Сумма 
расхо-

дов
Обл. б. Местн. 

б.

«Ремонт проезда к дворовой 
территории МКД № 54 пос. 
Романовка». 

1362,5м2 2015 697,025 342,504 354,521

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации С.В. Беляков

О безнадзорных животных 
Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти заключен муниципальный контракт с ООО «Ветеринарный госпиталь» на 
оказание услуг в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 
Всеволожского района Ленинградской области.

Прием заявок на отлов безнадзорных животных осуществляется по телефону 
8 (813-70) 25-508. Просим обратить особое внимание на то, что при исполнении 

заявки на транспортном средстве исполнителя должно быть указано название ор-
ганизации и номер телефона 8 (812) 961-36-63 – ООО «Ветеринарный госпиталь». 
Сотрудники ветеринарного госпиталя по требованию граждан обязаны предъявить 
удостоверение, заверенное печатью организации. В связи с участившимися случа-
ями отстрела безнадзорных животных на территории Всеволожского района просим 
проинформировать о случаях жестокого обращения с безнадзорными животными на 
территории МО «Романовское сельское поселение» и сообщить в ЕДДС МО «Рома-
новское сельское поселение» по тел. 8 (813-70) 60-353.

Администрация  МО «Романовское сельское поселение»

 Самый опасный враг леса – огонь, в пода-
вляющем большинстве случаев лес горит по 
вине человека. Редкий выход в лес обходится 
без костра. На нём готовят пищу, сушат вещи, 
сигнализируют им о своём местонахожде-
нии. Более 90% лесных пожаров происходит 
вблизи населенных пунктов, дорог и мест 
производства различных работ в лесу. Антро-
погенный фактор является причиной 88–98% 
лесных пожаров и около 2–12% приходится 
на долю метеорологических условий (удар 
молнии, самовозгорания в засуху). 

Отправляясь на природу, проявляйте акку-
ратность в своих действиях – берегите лес от 
пожара. Никаких сверхъестественных требо-
ваний здесь не предъявляется. Всё предель-
но просто как для понимания, так и для вы-
полнения. Не разводите костер в лесу, если в 
этом нет острой необходимости. 

ПОМНИТЕ: ни при каких обстоятельствах 
нельзя разводить костры под пологом леса, 
особенно хвойного молодняка, на торфяных 
почвах, а также в пожароопасную погоду. Ту-
шение костра должно быть проведено очень 
тщательно. 

ПОМНИТЕ! Место для разведения 
костра определяются и обозначаются 
только работниками лесной охраны. Раз-
ведение костра в необозначенном месте 
является серьёзнейшим нарушением 
правил пожарной безопасности в лесах 
Российской Федерации и наказывается, 
даже если нарушение не вызвало лесно-
го пожара. 

На месте предполагаемого костра или би-
вуака (место отдыха) необходимо снять дёрн, 
отгрести сухие листья, ветви, хвою и усох-
шую траву от кострища на расстояние 2–3 м. 
Нельзя разводить костёр ближе чем 4 – 6 м 
от деревьев, возле пней или корней. Над ко-
стром не должны нависать ветви деревьев. 
Не располагайте бивуак в хвойных молодня-
ках, на участках с сухим камышом, мхом, тра-
вой и на старых вырубках. Ни в коем случае 
нельзя устраивать костра на торфяниках. 

Помните, что тлеющий торф очень труд-
но затушить, даже заливая водой. Незаме-
ченное тление может легко превратиться в 
губительный почвенный пожар. Торф может 
медленно, но устойчиво тлеть не только на 
поверхности, но и в глубине, поэтому пожар 
может возникнуть даже через 3–4 дня после 
ухода. Не делайте бивуаки на каменных рос-

сыпях. Огонь костра может зажечь лесной 
опад и перегной, лежащий между камнями, 
и распространиться по глубоким и извили-
стым ходам между камнями. Помните! Даже 
на специально отведённой площадке – би-
вуаке нельзя разводить чрезмерно больших 
костров. Костёр «до небес» искрит и стреля-
ет, варить на нём крайне неудобно, сушить 
одежду опасно. Сноп искр при ветерке до-
стигает стоящих рядом деревьев, костёр 
стреляет головешками на большое расстоя-
ние, большое пламя может легко выйти из-
под контроля. 

Рекомендуется окапывать место костра 
канавкой или обкладывать камнями, чтобы 
огонь не «побежал» по лесной подстилке. Не 
оставляйте костёр без присмотра. При уходе 
с бивуака рекомендуется место костра после 
заливания водой забросать влажным грунтом 
и притоптать. Даже если вы утром костёр не 
разводили, с вечера могли остаться слабо 
тлеющие угли, и достаточно ветра, чтобы 
снова появились опасные язычки пламени. 

ЧТОБЫ НАДЕЖНО ЗАТУШИТЬ КОСТЕР, 
НЕОБХОДИМО:

Покидая привал, тщательно залейте ко-
стер водой. Затем разворошите его, залейте 
еще раз, пока он не перестанет парить.

Надо хорошо перемешать костер лопатой 
(если у вас нет лопаты, можно использовать 
топор, заостренную сырую палку и т.п.). Не 
забудьте сдвинуть все камни, крупные го-
ловешки, обгоревшие остатки бревен – под 
ними могут быть угли – и залить их допол-
нительно водой. Особо позаботьтесь о том, 
чтобы залить водой периферийную часть ко-
стрища. Ощупайте угли и пепел – они долж-
ны быть холодными.  Случайно разбитую 
стеклянную посуду, банки из-под консервов 
следует закапывать в специально вырытую 
яму. После ухода место, где размещался би-
вуак, должно быть чистым. 

Если вы обнаружили начинающийся по-
жар – например, небольшой травяной пал 
или тлеющую лесную подстилку у брошенно-
го кем-то костра, постарайтесь затушить его 
сами. Иногда достаточно просто затоптать 
пламя (правда, надо подождать и убедиться, 
что трава или подстилка действительно не 
тлеют, иначе огонь может появиться вновь). 

Если пожар достаточно сильный и вы не 
можете потушить его своими силами, – по-
старайтесь как можно быстрее оповестить 

о нем тех, кто должен этим заниматься. По-
звоните в пожарную охрану (телефон 01) и 
сообщите о найденном очаге возгорания и 
как туда доехать. Если пожар в лесу или на 
торфянике, позвоните также в лесничество 
(адрес и телефон лесничества желательно 
узнать до начала пожароопасного периода 
– его, например, можно найти в районном 
телефонном справочнике или спросить в 
ближайшем отделении связи). 

Если вы оказались вблизи пожара в лесу 
или торфянике, то выходите на дорогу, про-
секу или к берегу реки; выходите из зоны 
быстро, перпендикулярно направлению дви-
жения огня; выйдя на открытое пространство, 
дышите воздухом возле земли – там он ме-
нее задымлен, рот и нос при этом прикройте 
ватно-марлевой повязкой или мокрой тряп-
кой, платком. Если нет открытых участков, 
выходите по участку лиственного леса. В от-
личие от хвойного он возгорается не сразу 
и горит слабо; если невозможно уйти от по-
жара, войдите в воду или накройтесь мокрой 
одеждой; когда будете в безопасности, сооб-
щите о пожаре по телефону 01. 

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В ЛЕСУ  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• бросать горящие спички и окурки;
• употреблять при охоте пыжи из легко-

воспламеняющихся и тлеющих материалов;
• оставлять промасленный или пропитан-

ный бензином и иными горючими вещества-
ми обтирочный материал;

• оставлять на освещенной солнцем лес-
ной поляне бутылки или осколки стекла, вы-
жигать траву и стерню на полях, разводить 
костры.

До 80% лесных пожаров возникает из-за 
нарушения населением мер пожарной без-
опасности при обращении с огнем в местах 
труда и отдыха, а также в результате исполь-
зования в лесу неисправной техники; доля 
пожаров от молний не превышает 2%. 

ПРИЧИНАМИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ЧАЩЕ 
ВСЕГО, ПО МНЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
СТАНОВЯТСЯ:

• Безответственное поведение людей, 
которые не проявляют в лесу должной осто-
рожности при пользовании огнем, нарушают 
правила пожарной безопасности, оставляют 
непотушенные костры или окурки в местах 
отдыха. 

• Детская шалость с огнем. 

• Сжигание мусора вблизи жилых домов и на 
территории, прилегающей к лесным массивам. 

• Искры из выхлопных труб автотранспорта. 
• Самовозгорание промасленного обти-

рочного материала.
ВСТРЕЧА С ЛЕСНЫМ ПОЖАРОМ
Вы можете быть хоть трижды порядоч-

ным и грамотным туристом-походником. 
Но поручиться за других вы не сможете, это 
точно. Поэтому, заметив в лесу дым или от-
крытый огонь, постарайтесь подойти побли-
же и определить причину их возникновения. 
Обратите внимание на то, что именно горит, 
с какой силой и на какой площади. Дует ли 
в настоящий момент ветер, каково его на-
правление и сила. Существует ли опасность 
распространения пожара дальше. Есть ли 
поблизости люди. Если есть люди, то нет ли 
среди них пострадавших, нужна ли им по-
мощь и какая.

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С 
ПОЖАРОМ В ЛЕСУ

Постарайтесь правильно оценить сложив-
шуюся ситуацию. Исходя из конкретных усло-
вий, решите, будете ли вы самостоятельно ту-
шить пожар, или вам потребуется помощь. Не 
переоценивайте свои силы. Если вы не бэтмэн 
или супермен, то оптимальным будет изыскать 
возможность скорейшего уведомления спе-
циальных служб. Таковой может быть служба 
пожарной охраны – телефон «01», либо с мо-
бильного телефона 112, 8 (813-70) 40-829. 
При групповом походе нужно забрать тяжелое 
снаряжение у одного из членов группы и от-
править его в качестве посыльного в ближай-
ший населенный пункт или к автомобильной 
трассе за помощью. Остальным членам груп-
пы лучше сойти с маршрута и покинуть место 
пожара. При одиночном походе миссия по-
сыльного целиком возлагается на вас. 

ЕСЛИ ОЧАГ ВОЗГОРАНИЯ МАЛЕНЬКИЙ
В случае если вы вовремя заметили за-

рождающийся пожар и очаг возгорания 
имеет незначительную площадь, вы можете 
принять решение самостоятельно его лока-
лизовать и потушить. При наличии поблизо-
сти водоема заливайте огонь водой, можно 
сбивать пламя мокрой материей. Горящую 
траву можно потушить, используя «веник» из 
сломанных веток. При этом нужно наносить 
удары скользящими движениями, как бы 
подметая, в сторону основного огня. «Веник» 
необходимо после каждых нескольких ударов 
проворачивать в руках, чтобы он сам не за-
горелся, а его нагревшаяся сторона успевала 
немного остыть. 

Отдел надзорной деятельности Всеволож-
ского района УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО

Памятка о правилах пожарной безопасности в лесу 
 Лес для человека – наиболее привлекательное место для отдыха. Однако человек далеко не 

всегда правильно ведет себя в гостях у радушного хозяина. Отсюда и свалки мусора в самых кра-
сивых местах, битые бутылки, но самое главное – разведение костров в пожароопасный период.


