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Уважаемые жители Романовского сельского поселения! При-
мите самые искренние и теплые поздравления с Днем поселка!

Этот праздник по праву является одним из самых любимых всеми 
жителями, ведь здесь вы родились, сделали первые шаги, приобре-
ли друзей, выросли, создали семью, живете и работаете, воспиты-
ваете детей.

У каждого поселения во Всеволожском районе – своя история, 
своя судьба, свой облик. Но главное, что объединяет их – это люди – 
трудолюбивые, умеющие работать и идти в ногу со временем, силь-
ные духом и волей, инициативные и талантливые в своем деле. Имен-
но такие люди живут в поселении, которые любят его и гордятся им!

От всего сердца желаю всем жителям крепкого здоровья, благо-
получия и счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех 
делах и начинаниях на благо родного края, мира в каждом доме!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В конце лета мы тра-

диционно отмечаем 
День посёлка Рома-
новка. С каждым годом 
наш посёлок становит-
ся всё привлекатель-
нее и краше. Большое 
внимание уделяется 

повышению культурного уровня населения, 
развивается спортивное движение, создан и 
успешно действует Молодёжный совет, вво-
дятся в строй новые спортивные площадки, 
производится ремонт дорог и зданий. Всё это 
– результат нашего с вами труда, нашей забо-
ты о посёлке.

Отрадно видеть, что активное участие в 
общественной жизни посёлка принимает под-
растающее поколение. Благодаря работе лет-
них молодёжных бригад посёлок становится 
чище и благоустроенней. Этот праздник объ-
единяет людей разных поколений, которые 
считают Романовку своим родным посёлком.

Романовка – это и обаяние природы, и ге-
роизм наших предков. Достаточно вспомнить 
легендарную Дорогу жизни, проходящую че-
рез посёлок. Велик вклад наших отцов и де-
дов в спасение Ленинграда от фашистской 
чумы. Мы говорим спасибо ветеранам и бе-
режно храним память о героях и героических 
событиях Великой Отечественной войны, 
вписанных в летопись родного края и госу-
дарства.

На романовской земле живут добрые и тру-
долюбивые люди. Мы благодарим всех, кто 
сегодня вносит свою посильную лепту в про-
цветание нашего посёлка. Спасибо всем, кто 
лечит, строит дома и работает у станка, тру-
дится в поле и заботится о детях, обеспечи-
вает население продуктами и коммунальными 
услугами, сохраняет культурное наследие Ле-
нинградской области, кто работает в условиях 
цивилизованного рынка, созидая культурную 
мощь России.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава МО 
«Романовское сельское поселение»

Уважаемые земляки! Совет депутатов поздравляет вас с 
праздником, Днём посёлка Романовка!

Год от года наш посёлок развивается и становится всё краше, и 
это результат вашего труда и любви к своей земле, родному дому, 
своей семье. Спасибо вам за труд, взаимопонимание и поддержку. 

Вместе мы сильны и едины в достижении целей. Мы желаем по-
сёлку стабильности и процветания, а его замечательным, талантли-
вым и трудолюбивым жителям – крепкого здоровья, успехов, сча-
стья, благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!

Давайте любить наш посёлок! Он этого достоин. Давайте с ува-
жением относиться друг к другу и не забывать, что мы все и есть 
главное достояние нашего поселения. Ещё раз всех с праздником!

Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение»

Сердечно поздравляем с Днём посёлка!

долюбивые люди. Мы благодарим всех, кто 
сегодня вносит свою посильную лепту в про-
цветание нашего посёлка. Спасибо всем, кто 
лечит, строит дома и работает у станка, тру-
дится в поле и заботится о детях, обеспечи-
вает население продуктами и коммунальными 
услугами, сохраняет культурное наследие Ле-
нинградской области, кто работает в условиях 
цивилизованного рынка, созидая культурную 

С.В. БЕЛЯКОВ, глава МО 
«Романовское сельское поселение»

Сердечно поздравляем с Днём посёлка!

Желаем процветания!

Любви и мира!
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Наш овощевод Елизавета Михайловна Бис-
серова с гордостью рассказывала и показывала 
свои ухоженные грядки с картошкой, капустой и 
тыквой, ягодные кустарники, плодовые деревья, 
теплицы с огурцами и помидорами и даже с ар-
бузами и дыней.

Николай Михайлович Адушкин показал свое пти-
чье хозяйство – а у него 200 перепелов и более 20 
кур, помогает Николаю Михайловичу жена Валенти-
на Александровна.

Единственная женщина-пчеловод Клара Никола-
евна Кропочева никому не доверяет своих пчелок, 
которые живут в 10 домиках, знает много секретов 
по уходу за пчелами, постоянно изучает новейшие 
методы.

Антонина Петровна Борсук после 24 лет службы 
в Североморске вместе с мужем Анатолием Серге-
евичем в 1995 году приехали в Углово и участок во-
круг 5-этажного дома, в котором живут, превратили 
в цветник всем на диво.

Александра Федоровна Овсянникова вместе с 
мужем Виктором Ефимовичем творчески подошли 
к своим 6 соткам. Построили прекрасный дом, те-
плицы для огурцов и помидоров, нашли место для 
ягодных кустарников и яблонь. А в центре участка 
построили беседку с художественным вкусом, где 
после трудов собираются на отдых за столом. Это, 
безусловно, самый благоустроенный участок.

Галина Григорьевна Курашкина очень любит цве-
ты, и свой участок превратила в настоящий цветник.

Мельниковы Вера Леонидовна и Владимир Ни-
колаевич приучают своих внучек – Анастасию (10 
лет) и Олесю (8 лет) к труду на земле. Девочки с 
удовольствием ухаживают за своими грядками с 
цветами. Много знают о сортах, названиях, как вы-
ращивать.

Пожелаем всем нашим участникам удачи и будем 
надеяться, что их оценят по достоинству. Они это 
заслужили!

Т.П. АЛЕКСЕЕВА, председатель Совета вете-
ранов МО «Романовское сельское поселение» 

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

На земле трудиться – 

Елизавета Михайловна Биссерова

Антонина Петровна Борсук

Уже стало традицией каждый год 
в августе подводить итоги своего 
труда на приусадебных участках. Не 
стал исключением и 2019-й. Так, 27 
августа в КДЦ «Южный» съехались 
участники смотра-конкурса «Вете-
ранское подворье» со всего Всево-
ложского района. Не остались в сто-
роне и наши любители садоводства 
и огородничества, им было что по-
казать районной комиссии, которая 
очень внимательно оценивала.
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её дарами гордиться!

Николай Михайлович Адушкин Клара Николаевна Кропочева

Галина Григорьевна Курашкина Анастасия и Олеся Мельниковы

Александра Федоровна Овсянникова
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Традиционно ДК «Све-

ча» осуществляет свою де-
ятельность по следующим 
направлениям: культурно-
просветительная работа, 
художественная самодея-
тельность, работа с детьми, 
подростками и молодежью, 
ветеранами войны и труда, 
людьми среднего и пожило-
го возраста. Оказание ме-
тодической и практической 
помощи организациям, уч-
реждениям и предприяти-
ям поселка. Коллектив ДК 
активно сотрудничает с ра-
ботниками культурно-досу-
говых учреждений Всево-
ложского района. За период 
своей деятельности в ДК 
«Свеча» накоплен многолет-
ний и плодотворный опыт, 
большой творческий потен-
циал. По всем направле-
ниям культурно-досуговой 
деятельности здесь можно 
получить профессиональ-
ную практическую и мето-
дическую помощь, рекомен-
дацию, совет.

В основе своей работы 
коллектив использует са-
мые разнообразные формы 
и методы.

Одной из важных задач 
в деятельности ДК являет-
ся приобщение к традици-
ям национальной культуры, 
удовлетворение духовных и 
эстетических потребностей 
подрастающего поколения. 
С этой целью привлекаются 
дети и молодежь в клубные 
формирования. 

Проводятся тематиче-
ские вечера, детские празд-
ники и театрализованные 
представления, фестивали 
и конкурсы. Выступления 
коллективов художествен-
ной с амодеятельности, 
профессиональных коллек-
тивов и артистов, выставки 
мастеров декоративно-при-
кладного искусства, мас-
совые народные гулянья и 
праздники. 

В последние годы ра-
боты Дома культуры об-
разовалось много новых 
и перспективных клубных 
формирований для детей 
дошкольного и школьного 
возраста, молодежи и лиц 
среднего возраста. На дан-
ный момент в Доме культу-
ры «Свеча» организованы и 
продолжают свою деятель-
ность более 30 клубных 
формирований. 

Э то к ру жок «Мягка я 
игрушка», изостудия «Ра-
дуга», ст удия «Дизайн», 

кру жок «Судомоделист», 
детский хореографический 
коллектив «Сияние» и его 
группы-спутники «Лучик» и 
«Солнышко», хореографи-
ческий коллектив «Этюд» и 
его группы-спутники «Звез-
дочки», «Искорки», теа-
тральные студии «ЭРИАМ» и 
«Antry Po», студия «Гитара» 

и «Вокал», студия «Духо-
вые инструменты», студии 
английского языка «Маус» 
и «English for you», кру-
жок «Скоро в школу», сту-
дия «Брейк-данс», студия 
«Йога», вокальный ансамбль 
«Журавушка», спортивные 
секции «Бокс», «Тхэквондо», 
«Кунфу», студия психологи-

ческого развития «Умелки» 
и другие.

Хореографические кол-
лективы «Сияние» – руково-
дитель Колышницына К.О. 
и «Этюд» – руководитель 
Стромова Е.В. начали свою 
творческую деятельность в 
2010 году с небольших тан-
цевальных кружков, состав 
которых насчитывал около 
30 человек. Именно этот год 
считается официальной да-
той основания коллективов.

Постоянный творческий 
поиск, совершенствование 
танцевального мастерства 
способствовали становле-
нию и профессиональному 
росту коллективов, которые 
к настоящему времени пре-
вратились в большие хорео- 
графические ансамбли. У 
каждого коллектива име-
ются группы-спутники. У 
коллектива «Сияние» груп-
пы «Лучик» и «Солнышко», в 
которых занимаются дети от 
5 до 10 лет, а у коллектива 
«Этюд» – «Искорки» и «Звез-
дочки».

За время своего творче-
ского пути коллективы не-
однократно становились 
дипломантами и победите-
лями смотров-конкурсов и 

фестивалей районного, об-
ластного, всероссийского 
и международного значе-
ния. Являются постоянными 
участниками всех меропри-
ятий, проводимых ДК, име-
ют множество наград, бла-
годарностей и грамот. 

Кружок «Мягкая игрушка», 
руководитель Тогулева Л.Н., 
изостудия «Радуга», руко-
водитель Швецов А.Н., сту-
дия «Дизайн», руководитель 
Фурсов Г.А., кружок «Судо-
моделист», руководитель 
Житков М.Ю., радуют жите-
лей п. Романовка красочны-
ми выставками творческих 
работ. Ребята, занимаю-
щиеся в этих коллективах, 
неоднократно становились 
победителями и дипломан-
тами областных, межреги-
ональных и всероссийских 
творческих конкурсов. 

Те а т р а л ь н ы е  с т уд и и 
«ЭРИАМ», руководитель 
Гвоздь А.С., и «Antry Po», ру-
ководитель Савоськина А.С. 
студия «Духовые инстру-
менты», руководитель Да-
выдов Е.М., студия «Гитара», 
руководитель Лыткина Г.В., 
студия «Брейк-данс», руко-
водитель Федосеев П.А., 
поражают зрителей яркими, 
запоминающимися высту-
плениями.

Ребята, занимающиеся в 
секциях «Бокс», тренер выс-
шей категории Олейников 
В. Б., и «Тхэквондо», тренер 
высшей категории Вдовин 
И.Л., – постоянные участ-
ники районных, межрегио-
нальных, всероссийских и 
международных соревно-
ваний и чемпионатов. Мно-
гие из них неоднократно 
занимали призовые места, 
имеют множество наград и 
медалей. 

Наш поселок растет, 
строятся новые дома, по-
являются новые жители. 
С каждым годом увеличи-
вается число участников в 
творческих коллективах ДК. 
И большая часть – это дети. 
Совсем немного осталось 
до нового учебного года, и в 
Дом культуры «Свеча» опять 
придут талантливые уче-
ники. Придут, чтобы расти 
творчески, развивать свой 
талант, раскрывать потен-
циал под вниманием опыт-
ных профессионалов, руко-
водителей и педагогов. 

М.В. ФАТЬКИНА, 
художественный 

руководитель

НА ВОЛНАХ ВДОХНОВЕНИЯ

Свеча творчества
Более пятидесяти лет Дом культуры «Свеча» под руководством 

Винокурова И.Н. является центром культуры и досуга населения по-
селка Романовка. 
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В МО «Романовское сельское поселение» суще-
ствует давняя традиция – встреча ветеранов 2-го 
Красногвардейского Ленинградского истреби-
тельного авиакорпуса, который во время Великой  
Отечественной войны базировался на Бабино-
Угловском аэродроме. В этом году встреча состоя-
лась 22 августа. Традиционно встречали ветеранов 
на платформе «Всеволожская». Первая остановка – 

Румболовская гора. Совместно с заместителем 
главы МО «Романовское сельское поселение» А.Н. 
Горбуновым, председателем Совета ветеранов Т.П. 
Алексеевой и представителем администрации Д.К. 
Бобовой были возложены цветы к памятнику Герою 
Советского Союза гвардии капитану Шишканю И.М. 

Обязательно приезжают ветераны на воинское 
захоронение в м. Углово, где возлагают цветы гвар-

дии полковнику Галицыну Г.М., вспоминают своих 
боевых товарищей.

В этом году ветераны возложили цветы к мемори-
алу «Разорванное кольцо» и поехали в Романовскую 
школу, где их с волнением ждали учащиеся. Дети 
подготовили для гостей программу, читали стихи, а 
ветераны делились своими воспоминаниями.

Последним пунктом стал Дом культуры «Свеча», 
где наших гостей накормили вкусным обедом и по-
дарили на память фотографии, сделанные во время 
встречи.

Мы ещё раз с огромным удовольствием по-
здравляем ветеранов с праздником. Пусть всегда 
небо будет чистым и светлым. Здоровья вам! И до 
новых встреч!

М.В. ЦВЕТКОВА, режиссер-постановщик 
МБУ ДК «Свеча» 

А вместо сердца пламенный мотор
Ежегодно 12 августа в нашей стране отмечают День Военно-воздушных 

сил России, который был установлен Приказом Президента России от 31 
мая 2006 года. Но история Военно-воздушного флота намного длиннее. Ещё 
12 августа 1912 года был издан Приказ по военному ведомству России. Со-
гласно этому документу была определена дата памятного дня – создания 
ВВС России.

НАШИ ДАТЫ

Программа праздника включала: 
легкоатлетический кросс для всех 
желающих, без возрастных ограниче-
ний, соревнования по футболу среди 
взрослых и детей, пляжный волейбол, 
дартс.

По окончании соревнований каж-
дый участник получил памятный 
приз с символикой МО «Романовское 
сельское поселение». Победителям 
и призёрам были вручены грамоты и 
кубки.

Спортивный 
праздник 

24 августа в 12.00 на поселковом стадионе состоялся 
спортивный праздник, посвященный празднованию Дня 
посёлка Романовка. В торжественном открытии принял 
участие исполняющий обязанности главы администра-
ции Александр Николаевич Горбунов, он обратился с 
приветственным словом и поздравлением к участникам 
соревнований.
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9 лет кропотливой учёбы, еже-
дневного труда в постижении знаний. 
Алена – деятельная, коммуникабель-
ная девушка, с широким кругозором 
и большим стремлением к самооб-
разованию. Не удивительно, что она 
окончила основную школу с отличи-
ем. Алена умеет сплотить вокруг себя 
одноклассников, проявить инициати-
ву, добиться намеченных результа-
тов. 

«Мне больше нравятся точные 
науки», – говорит Алена. Но она не 
ограничивается знаниями, которые 
даются по учебной программе. Алена 
активно занимается изучением ан-
глийского языка, ей интересны новые 
знания, благодаря чему она успешно 
реализует себя в творческой, проект-
ной и исследовательской деятельно-
сти, участвует в интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах. Занимает 
призовые места, имеет многочис-
ленные дипломы. Является призером 
школьного этапа олимпиады по мате-
матике 2015 г., победителем конкурса 
чтецов 2015, 2016, 2017 г.г., лауреатом 
I степени Международного фести-
валя «Пражский звездопад» 2016 г., 
удостоена Grand Prix в Международ-
ном конкурсе «Obzor’s hope» 2017 г., 
лауреат III степени в Международном 
фестивале «serate Russe in Italia» 2018 
г., призер по лыжным гонкам 2018 г. 
и др.

Несмотря на свои успехи и побе-
ды, она никогда не стремится выде-
литься среди других учеников. Её лю-
бят и уважают одноклассники.

Алена не только отличница, но и 
настоящая активистка: пять лет явля-
ется старостой класса и музея «Бо-
евой славы» школы, кстати, в 2019 
г. заняла 1 место в муниципальном 
конкурсе музеев в номинации «Вир-
туальная экскурсия». Приоритетом 
в своем развитии Алена выбирает 
учебу и творчество. Она в 2018 году 
успешно окончила муниципальное 
бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская 
школа искусств имени М.И. Глинки» 
города Всеволожска по классу фор-
тепиано, а сейчас осваивает игру на 
гитаре, активно занимается спортом. 
В планах у Алены успешно сдать ЕГЭ 
и стать инженером. Но впереди еще 
два года учебы. Пожелаем Алене 
удачи в ее выборе. Думаю, у нее всё 

получится, ведь, кроме природных 
данных, она обладает усидчивостью, 
упорством и стремлением к победе.

Наверняка в каждой школе най-
дутся те, кто преуспевает в чем-то 
больше других: победители различ-
ных олимпиад, успешные танцоры 
или музыканты. А я хочу рассказать о 
юноше, который, кроме того что учит-
ся на «хорошо» и «отлично», активно 
занимается спортом, хороший му-
зыкант и прекрасно танцует, словом 
– разносторонняя личность, и если 
что-то делает, то всегда на совесть. 
Степан еще в начальной школе ре-
шил попробовать себя в спортивном 
ориентировании и, как говорится, 
не прогадал. Ответственный, целе-
устремленный юноша – гордость 
школы и родителей. В 2017 году Сте-
пан успешно окончил муниципаль-
ное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Детская 
школа искусств имени М.И. Глинки» 
города Всеволожска по классу ак-
кордеона. 

Он является организатором обще-
школьных мероприятий. С 2011 года 
занимается в МБУ «Всеволожская 
спортивная школа олимпийского ре-
зерва» в клубе спортивного ориенти-
рования. 

В копилке молодого человека мно-
жество высоких наград и званий. 

Степан считает, что учеба явля-
ется фундаментом благополучия, 
успешной карьеры и счастья в буду-
щей взрослой жизни. А потому он и 
стремится овладеть знаниями в пол-
ной мере. Больше всего парню нра-
вятся математика и физика, потому 
что можно на практике с помощью 
опытов доказать то или иное явление.

Активная жизненная позиция Сте-
пана помогает ему всегда быть в цен-
тре событий. Друзья характеризуют 
молодого человека как верного друга 
и надёжного товарища.

Сверстникам и вообще молодёжи 
желаю активной позиции, усердия 
в достижении поставленной цели, и 
тогда все непременно получится.

“Счастье в семье зависит от во-
площения в жизни таких ценностей, 
как труд, учение, здоровье, любовь.”

К. Д. Ушинский
Семья – самое главное в жизни 

для каждого из нас. Именно в семье 
мы учимся любви, ответственности, 

заботе и уважению. Семья – это те, 
кого мы любим, с кого берём пример, 
о ком заботимся, кому желаем до-
бра. И, где бы мы ни были, мы всегда 
помним о своей семье, о близких нам 
людях: о родителях, сестрах и бра-
тьях, бабушках и дедушках. С семьи 
начинается жизнь любого человека, 
именно в семье происходит форми-
рование его как личности.

Для ребёнка семья – это среда, в 
которой складываются условия его 
физического, психического, эмо-
ционального и интеллектуального 
развития. В зависимости от отно-
шения в семье друг к другу и к окру-
жающим людям ребёнок формирует 
свои взгляды, положительные или 
отрицательные, строит отношения с 
обществом. Именно в семье ребёнок 
получает первый жизненный опыт, 
поэтому очень важно воспитывать 
ребенка в нормальной атмосфере. 

Нормальная семейная атмосфера 
– это осознание родителями свое-
го долга и чувства ответственности 
за воспитание детей, основанного 
на взаимном уважении отца и мате-
ри, постоянном внимании к учебной, 
трудовой и общественной жизни; по-
мощь и поддержка в больших и ма-
лых делах.

Какие семейные ценности долж-
ны присутствовать в семье? Любовь, 
дружба, добрые друзья, взаимопо-
мощь, уважение, семейные тради-
ции, трудолюбие, уют, тепло, подар-
ки, интересные увлечения. Все эти 
ценности, я думаю, можно встретить 
в семьях героев моего рассказа. 
Семья Александровых Марины Ев-
геньевны и Владимира Витальевича 
– очень дружная, в ней царит лю-
бовь и взаимное уважение, где при-
мером служит старшее поколение 
– бабушка, которая всегда поможет 
и подскажет. В этой семье дети во-
влечены в совместную с родителями 
деятельность – трудовую, игровую, 
творческую. Любят вместе бывать на 
природе, принимать гостей, участво-
вать в различных мероприятиях, к ко-
торым всегда тщательно готовятся. В 
семье благополучие – и дети от этого 
счастливы, а их в этой семье трое, и 
старший, Степан, является отличным 
примером для своих младших бра-
тьев.

У Сологубовых Натальи Ивановны 
и Игоря Петровича Алена – един-
ственная дочь. В семье существу-
ют свои традиции: совместные об-
суждения планов, походы, выезды 
на природу, внимание к проблемам 
друг друга. Большую роль родители 
отводят всестороннему развитию 
дочери.

Если у вас есть семья – неважно, 
полная или неполная, обеспеченная 
или не очень, в отдельной квартире 
или нет – это всё на втором плане. 
Главное – что она у вас есть. Цените 
и берегите её. Эта ваша крепость от 
бурь и невзгод современной жизни, 
которая может, с одной стороны, за-
щитить от отрицательных воздей-
ствий среды, а с другой – приспосо-
бить к жизни в обществе. Берегите 
свои семейные ценности, храните их, 
чтобы они смогли передаваться из 
поколения в поколение. Счастья вам 
и вашим семьям!

Инна Ивановна РЕЗНИК

Их семьи – пример для многих!
Одно из главных достояний каждой территории – это её молодежь. Те, на кого всег-

да возлагают главные надежды, кому предстоит строить будущее. К числу разносто-
ронне развитых молодых людей можно отнести и героев моего рассказа, учеников 
МОУ «Романовская СОШ» Александрова Степана и Сологубову Алену. 

БЕРЕЗИН Александр Ива-
нович родился в Калинин-
ском районе в 1939 году. По-
сле службы в армии работал 
трактористом, зимой тру-
дился в котельной. Это и ста-
ло его профессией. В 1980 
году приехал в Романовку. В 
это время в совхозе «Спут-
ник» запускали котельную на 
свиноводческом комплексе. 
С 1990 по 1994 год работал 
начальником ЖКО в поселке 
Романовка. Но остался ве-
рен своей профессии и снова 
ушел работать в котельную 
№ 36 поселка Романовка.

Затем снова запускали ко-
тельную «Спутника» после дли-
тельной остановки и прекраще-
ния работы совхоза.

С 2010 года и по настоящее 
время работает в котельной 
№ 12 (техникум) бригадиром 
ремонтной бригады, на хоро-
шем счету. Неоднократно за 
хорошую работу награждался 
Почетными грамотами, благо-
дарностями. Ветеран труда.

В этом году был награжден 
Почетной грамотой Губернатора 
Ленинградской области Дроз-
денко А.Ю.

Александр Иванович хоро-
ший семьянин. Любит дачные 
работы: выращивает картофель, 
огурцы, помидоры, любит стро-
ить. На дачном участке много 
сажает цветов. Любит путеше-
ствовать.

А л е к с а н д р у  И в а н о в и ч у 
1 сентября исполняется 80 лет. 
Желаем ему крепкого здоро-
вья, стабильного благополучия, 
поддержку и любовь родствен-
ников, успехов в работе и пусть 
в его жизни будет всё замеча-
тельно.

Совет ветеранов 
и Общество инвалидов

Примите 
поздравления!
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Администрация МО «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ИНФОРМИРУЕТ:
С 1 октября 2019 г. на территории Всево-

ложского района приступает к исполнению 
своих обязательств по обращению с ТКО 
Акционерное общество «Управляющая ком-
пания по обращению с отходами в Ленин-
градской области» – далее региональный 
оператор.

С 1 октября 2019 г. все ранее заключенные до-
говора на вывоз ТКО прекращают свое действие.

В соответствии с ч. 5 ст. 30 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, п. 4 статьи 24.7. 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления", п. 5. 
Правил обращения с твердыми коммунальными 
отходами (утв. постановлением Правительства 
РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156) ВСЕ СОБСТВЕН-
НИКИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
(граждане, индивидуальные предпринимате-
ли, юридические лица) ОБЯЗАНЫ ЗАКЛЮЧИТЬ 
ДОГОВОР С РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ на 
оказание услуг по обращению с ТКО с регио-
нальным оператором, в зоне деятельности ко-
торого образуются ТКО и находятся места их 
накопления.

Публичная оферта, проекты Договоров (с 
юридическими и физическими лицами) и форма 
Заявки на заключение договора по обращению 
с ТКО представлены на официальном интернет-
сайте Регионального оператора – АО «УК по об-
ращению с отходами в Ленинградской области»: 
http://uko-lenobl.ru/

Обращаем особое внимание, что для направ-
ления договора в адрес регионального операто-
ра действует электронная почта по Всеволож-
скому району: e-mail: ro5ter@uklo.ru, тел. (812) 
454-18-18.

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

Может быть, другие школы лучше,
Может быть, красивей и светлей,
Всё равно, родная наша школа,
Ты для нас дороже и милей…

Для нас выпускной стал не просто 
праздником, а днём, когда каждый 
из нас понял, как сдружились и по-
любили мы друг друга, как не хочется 
расставаться. За эти девять лет мы 
стали одной дружной семьёй. Ладно, 
каждый и так это всё знает, особенно 
если человек учился в дружном клас-
се. 

Я расскажу вам о празднике 9 «Б» 
класса, который мы будем вспоми-
нать через десятки лет с улыбкой на 
лице. Всё начиналось с подготовки к 
выпускному: репетиций, на которых 
не обошлось без смеха и веселья; 
подборов нарядов для себя и роди-
телей (кстати они, по-моему, волно-
вались больше, чем мы), ну и, конеч-
но же, ожидания дня выпускного – 28 
июня. 

Вот и настал этот день, все вол-
нуются, переживают, с нетерпением 
ждут начала. Торжественная часть 
прошла на «ура»; после неё начались 
поздравления и самая трогатель-
ная часть, которая заставила пла-
кать всех, кто только присутствовал 
в зале, – речь нашей любимой школь-
ной мамы Шамиловой Светланы Алек-
сеевны. Потом была наша последняя 
фотосессия в школе.

Когда закончилось школьное меро-

приятие, началось наше время, и мы 
поехали на базу отдыха «Драгунский 
Ручей», где очень хорошо отдохнули. 
Во время поездки в автобусе мы пели 
песни, стараясь перепеть наших ро-
дителей. По приезде в назначенное 
место мы посмотрели захватываю-
щие фокусы, вкусно поели, пофото-
графировались – как же без этого, 
погуляли и, конечно же, потанцевали. 
Музыка была очень зажигательной, 
и её все знали, поэтому весь зал, в 

котором был не только наш класс, 
но и другие, подпевал. Когда нача-
лась череда медленных танцев, наши 
мальчики приглашали танцевать нас 
и мам. Это было очень красиво и не-
забываемо, потому что все девочки и 
мамы были в красивых нарядах, как 
самые настоящие принцессы на балу, 
ну а наши мальчики были настоящими 
принцами, конечно же.

Ещё нас очень удивило бумаж-
ное шоу. Всех вызвали в центр зала, 
включили музыку, и на нас посыпался 
целый ворох полосок из бумаги. Это 
доставило всем море веселья и по-
зитива.

К сожалению, праздник подошел к 
концу, и мы, посмотрев очень краси-
вое и необычное огненное шоу, по-
ехали домой, вспоминая ярчайшие 
моменты этого незабываемого дня. 
9 «Б» 2010–2019 навсегда в моём 
сердце.

Ксения ШАЙТОР, 
ученица 10 класса

28 июня прошёл выпускной в 9 классе. Это самая вол-
нительная и особенная пора в жизни каждого школьника. 
День выпускного становится незабываемым и уникаль-
ным, потому что одноклассники собираются все вместе 
в дорогой и любимой школе в последний раз. 

Особенный день

Место для пикника выбирайте недалеко от 
водоема. Если такой возможности нет, возь-
мите с собой сверх необходимого количества 
питьевой воды еще несколько бутылок и дер-
жите их рядом с костром/мангалом.

Не устраивайте пикник близко к деревьям и ку-
старникам, особенно в месте, где растет хвойный 
молодняк. Постарайтесь найти максимально от-
крытую полянку. Разводите огонь в специально 
оборудованных для этого местах или там, где есть 
старые кострища. Можно это делать на песчаных 
косах. Если таких мест нет, то вы должны правиль-
но подготовить будущее кострище – окопать его с 
помощью лопаты или других подручных средств, 
расчистить место вокруг от сухих веток, травы и 
листьев, обложить камнями.

Во время пикника воздержитесь от использо-
вания горючих веществ и материалов, например, 
жидкостей для розжига, которые продаются в 
магазинах. Они могут быть очень опасны для вас 
самих.

Следите за костром или мангалом – одно ду-
новение ветерка может вызвать распространение 
огня.

Когда вы покидаете место пикника, обяза-
тельно потушите костер: залейте его водой, по-
дождите 15 минут, переворошите угли и залейте 
еще раз. Можно также для верности забросать 
его землей или песком. Не оставляйте за собой 
легковоспламеняющийся мусор. А лучше вообще 
никакого не оставлять, вы ведь хотите вернуться в 
чистый здоровый лес, не так ли?

Если вы оказались в зоне лесного пожара: 
- сначала трезво оцените ситуацию: возможно 

ли потушить возгорание своими силами или луч-
ше срочно отправиться за помощью; 

- если поблизости есть водоем или лужа, оку-

нитесь в воду. Или хотя бы смочите одежду водой 
и дышите через мокрый платок; 

- пригнувшись, бегите в наветренную сторону и 
по возможности параллельно фронту огня.

Если горит торфяное болото: 
- не пытайтесь потушить его самостоятельно, 

обойдите болото стороной;
- двигайтесь против ветра, внимательно осма-

тривая и ощупывая шестом дорогу. Горячая зем-
ля и дым из нее показывают, что торф выгорает, 
образуя пустоты, в которые можно провалиться и 
обгореть.

Сообщить о лесном пожаре необходимо в 
местное лесничество, администрацию района 
или по телефону 112. Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности в лесу! Берегите себя и своих 
близких!

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
Всеволожского муниципального района

 Костёр на природе – источник пожара
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ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
1. Перед выходом в лес предупредите 

родных, куда идете.
2. Если едете в лес на машине, по-

думайте, хватит ли бензина, чтобы про-
ехать туда и обратно.

3. Не в сумке, а в кармане всегда 
имейте нож, спички в сухой коробочке 
и часы – они помогут и не паниковать, и 
ориентироваться, как по компасу.

4. Одевайтесь ярко – в камуфляже вас 
могут не найти и с трех метров, предпо-
чтительнее рыжие, красные, желтые, бе-
лые куртки, хорошо наклеить светоотра-
жающие полоски или рисунки.

5. Старайтесь не уходить далеко от 
знакомого маршрута, не «срезайте угол» 
по незнакомой местности, особенно по 
болоту.

6. Если потерялся ваш родственник, 
сразу же вызывайте спасателей. Неред-
ко самостоятельные поиски приводят 
только к затаптыванию следов, по кото-
рым можно было отыскать человека.

7. Если вы пытаетесь, например, до-
кричаться или догудеться (сигналом 
автомашины) до потерявшегося, ждите 
его на одном месте достаточно долго. 
Иногда найденные люди рассказывают, 
что шли на сигнал, но, выйдя, обнаружи-
вали, что машина только что уехала, не 
прождав их и пятнадцати минут. А ведь 
выбежать из леса быстро довольно за-
труднительно.

8. Нельзя забывать и о том, что поход 
в лес – это сильные физические нагруз-
ки, которые непривычны для городских 
жителей. Поэтому учитывайте, что в 

лесу может стать плохо. Если у вас есть 
еще какие-то хронические заболевания, 
то они могут обостряться, поэтому без 
необходимых медикаментов в лес идти 
нельзя. И, конечно, нужно иметь при 
себе хотя бы минимальный запас воды, 
чтобы в случае необходимости можно 
было запить лекарства.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИ-
ЛИСЬ?

Для того чтобы, будучи в одиноче-
стве в лесу, остаться в живых, нужны 
элементарные первоначальные знания 
и огромное желание найти выход из 
ситуации. Специалисты рекомендуют 
заблудившемуся прежде всего креп-
ко обнять дерево и успокоиться. Не 
паникуйте, остановитесь и подумайте 
– откуда пришли, не слышно ли кри-
ков, шума машин, лая собак. Выйти к 
людям помогают различные звуки: ра-
ботающий трактор (слышно за 3–4 ки-
лометра), собачий лай (2–3 километра), 
проходящий поезд (до 10 километров). 
Трубы на крышах можно увидеть за 3 
километра, заводские трубы – за 6 ки-
лометров, колокольни и башни – за 15 
километров. При отсутствии подходя-
щих ориентиров лучше всего «выходить 
на воду» и двигаться вниз по течению. 
Ручей обязательно выведет к реке, река 
– к людям. 

1. Если точно знаете, что вас будут ис-
кать, – оставайтесь на месте, разведите 
костер, пойте песни – по дыму и голосу 
найти человека легко.

2. Собираясь ночевать, сделайте 
постель из лапника, костер желатель-

но поддерживать всю ночь – для этого 
киньте туда пару толстых веток.

3. Если ищете дорогу сами – ста-
райтесь не петлять, ориентируйтесь по 
солнцу, хорошо, если удалось выйти 
на линию электропередачи, железную 
дорогу, газопровод, реку – идя вдоль 
этих объектов, всегда выйдете к людям, 
пусть и не там, где предполагали.

4. Подавать звуковые сигналы можно 
ударами палки о деревья, звук от них да-
леко расходится по лесу.

5. При необходимости движения мож-
но ориентироваться по сторонам света 
даже без компаса. Так, кора березы и 
сосны на северной стороне темнее, чем 
на южной, а стволы деревьев, камни, 
выступы скал гуще покрыты мхом и ли-
шайниками. Смоляные капли на стволах 
хвойных деревьев выделяются с север-
ной стороны менее обильно, чем с юж-
ной. Все эти признаки бывают отчетливо 
выражены у отдельно стоящего дерева 
на поляне или опушке.

6. Не пробуйте сокращать путь. Не 
паникуйте, если поймете, что начи-
наете кружить. Это обычное явление. 
Называется «фокусом правой ноги». 
Один шаг у людей всегда короче дру-
гого. Как бы вы ни старались идти пря-
мо, вас обязательно будет заносить в 
сторону. В горах петля будет короче, 
на равнине – длиннее. Лучше всего, 
сделав один круг, не пытаться перехи-
трить судьбу и делать второй, третий. 
Чтобы выдержать намеченное направ-
ление, необходимо выбирать хоро-
шо заметный ориентир через каждые 
100–150 метров маршрута. Это особен-
но важно, если путь преградил завал 
или густой кустарник, которые вынуж-
дают отклониться от прямого направле-
ния.

7. Наиболее коварные препятствия 
в тайге – это болота и трясины. Про-

валившись в болото, не нужно подда-
ваться панике, делать резкие движе-
ния. Необходимо осторожно, опираясь 
на лежащий поперек шест, принять го-
ризонтальное положение, затем попы-
таться достать руками камыш, траву и, 
подтягиваясь, отползти от опасного ме-
ста. Если по болоту передвигается не-
сколько человек, надо держаться ближе 
друг к другу, чтобы иметь возможность 
в любую минуту оказать помощь това-
рищу.

8. Если необходимо организовать 
временную стоянку, это нужно сделать 
на сухом месте. Построить убежище 
из подручных материалов, развести 
костер, пополнить запасы пищи из 
кладовой природы и ожидать прихода 
помощи. Расположиться лучше всего 
поблизости от ручья или речушки, на 
открытом месте, чтобы всегда иметь 
под рукой запас воды. Кроме того, про-
хладный ветерок, постоянно дующий в 
ночные часы, будет лучшей защитой от 
нападения полчищ гнуса, чем дымокур-
ные костры. Временным укрытием мо-
жет служить навес, шалаш, землянка. В 
теплое время года можно ограничиться 
постройкой простейшего навеса.

9. Сделайте себя видимым. Прежде 
всего, необходимо найти открытое ме-
сто, лучше на возвышении, соорудить на 
ближайшей же полянке три высоких (ме-
тра три) креста из еловых сучьев. Если 
есть спички, можно разжечь три костра 
или пяткой проделать в земле три глу-
бокие бороздки, или сложить три камен-
ные кучки вблизи тропы, поскольку спа-
сатели, как правило, идут по ней. Одним 
словом, устанавливать такие знаки, ка-
ких в обычной природе не существует и 
которые могут быть видны с вертолета.

Если есть возможность, немедленно 
свяжитесь со специалистами Единой 
службы спасения по телефону: 112 или 
01 (звонок бесплатный).

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Всеволожского

 муниципального района 

Если вы заблудились в лесу
Известно немало случаев, когда люди, отправившись 

в лес и не имея достаточного опыта и знаний местных 
условий, легко сбивались с дороги и, потеряв ориенти-
ровку, оказывались в бедственном положении.

Разумеется, это не означает, что нужно шарахать-
ся от каждого бесхозного пакета. Но если на вокзале 
или уже в поезде, на автобусной остановке или в ва-
гоне метро что-то показалось вам странным или по-
дозрительным, если вы заметили оставленную сумку, 
чемодан, да просто коробку, необходимо сразу об-
ратить на это внимание водителя, проводника и, при 
возможности, представителей правоохранительных 
органов. Главное, без паники и лишних самостоятель-
ных действий. Не пытайтесь, в частности, обследо-
вать обнаруженные предметы – доверьте эту работу 
профессионалам. Правила, в общем-то, простые, но 
от них подчас может зависеть жизнь.

Необходимо при этом понимать, что внешне такой 
предмет может быть абсолютно банальным и без-
обидным. Он, скорее всего, не будет иметь вид штат-
ного боеприпаса, издавать подозрительные звуки или 
мигать таймером, как бомба в американских боеви-
ках. Внешний вид потенциально опасного предмета 
может и вовсе скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных устройств ис-
пользуются обычные простые предметы: сумки, паке-
ты, свертки, коробки, игрушки, жестяные банки, даже 

огнетушители и пачки сигарет.
Не менее важно присматриваться к соседям и по-

путчикам. Дело в том, что, по данным научно-исследо-
вательского центра ФСБ России, до 70% совершаемых 
террористических актов связано с транспортом. И хотя 
недавняя история о бабушке, поднявшей тревогу, по-
тому что ей показался подозрительным попутчик, ока-
завшийся в конечном счете не арабским террористом, 
а мирным гражданином Израиля, выглядит анекдотом, 
на самом деле это – руководство к действию. Подни-
мать шум на пустом месте, разумеется, не стоит, но со-
общить представителю правоохранительных органов о 
подозрительных личностях необходимо. Кто знает, будь 
граждане внимательнее, можно было бы избежать и 
ещё не изгладившейся из памяти катастрофы «Невского 
экспресса», произошедшей вследствие теракта.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги 
подтвердили: «Наиболее важным направлением для 
железнодорожников является обеспечение безопас-
ности на объектах инфраструктуры и транспортных 
средствах. Повышенное внимание уделяется круп-
ным вокзальным комплексам, на которых увеличива-
ется количество досмотрового оборудования для обе-

спечения полного досмотра всех пассажиров. Кроме 
того, на вокзалы и прочие объекты транспортной ин-
фраструктуры в дополнение к сотрудникам охраны 
выставляются сотрудники аккредитованных подраз-
делений транспортной безопасности».

Государство, со своей стороны, прилагает немалые 
усилия для профилактики экстремизма и терроризма. 
Особое внимание уделяется транспортным узлам как 
стратегически важным точкам. Объекты транспортной 
инфраструктуры обеспечиваются системами охран-
ного освещения, связи и оповещения, передачи дан-
ных, мониторинга, сбора и обработки информации, 
теленаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, 
автоматического пожаротушения, досмотра и управ-
ления доступом и многим другим.

Сергей Кара-Мурза в своей книге «Власть манипу-
ляции» очень верно отмечает, что в России «вся огром-
ная инфраструктура – трубопроводы, линии электро-
передачи, связи и так далее – строилась в расчете 
на стабильное общество. …Искоренить терроризм в 
России можно только одним способом – восстановив 
то жизнеустройство, которое лишает терроризм соци-
альной и культурной базы».

И заниматься «восстановлением жизнеустрой-
ства» необходимо не кому-то другому, а нам с вами. 
Наконец, осознать, что опасность террористическо-
го акта – действительно серьезна и реальна. Стать 
внимательнее и осторожнее в повседневности, при-
сматриваться к окружающим, обращать внимание на, 
казалось бы, незначительные детали. Приучить себя 
к мысли, что обращение к правоохранительным орга-
нам – нормальная практика, действие, которое, воз-
можно, сохранит многие жизни.

Единый экстренный канал помощи: 102/112 (для 
любых операторов мобильной связи бесплатно).

Антон РЯБИНИН

Безопасность в пути
История убеждает нас, что одна из самых уязвимых точек государства – 

это его транспортные артерии. Можно стократ добиваться безопасности на 
местах – на вокзалах и станциях, – но перегоны между населенными пун-
ктами, автомобильные и железные дороги, мосты и тоннели остаются под 
угрозой террористического акта. Сегодня, как никогда ранее, залогом на-
шей личной безопасности стала бдительность и внимание к мелочам. 
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