
ВЕС ТНИКВЕС ТНИК
РРомановскийомановский

 Информационный вестник сельского поселения

№ 8, май 2015 г.
Приложение к газете «Всеволожские вести»

 На мемориале «Разор-
ванное кольцо» был за-
жжён Вечный огонь.

Для участия в этой тор-
жественной церемонии в 
Петербург, в наш Город-
герой Ленинград, при-
ехали представители 45 
Городов воинской славы. 
В святом для всех росси-
ян месте – Пискарёвском 
мемориальном кладбище 
– представители Городов 
воинской славы зажгли от 
Вечного огня, горящего 
на Пискарёвском кладби-
ще, общий факел. Затем 

участники церемонии в 
исторических и совре-
менных машинах ехали по 
Дороге жизни к «Разор-
ванному кольцу», по пути 
следования передавая 
Вечный огонь от одного 
Города воинской славы 
другому.

Делегации ветеранов 
Романовского и Щеглов-
ского сельских поселений, 
Дубровского городского 
поселения, участники кол-
лективов художественной 
самодеятельности, уче-
ники Романовской СОШ, 

кадеты Янин-
ской СОШ, во-
еннослужащие 
в/ч 53167 У п. 
Углово, а также 
жители и гости 
п. Романовка 
и д. Корнево 
встречали ко-
лонну Эста-
феты Вечного 
огня у мемори-
ала «Катюша», 
р а с п о л оже н -
ного на 17 км 
Дороги жизни.

За полча-
са до прибы-
тия колонны 
у мемориала 
началась тор-

жественная часть. У мемо-
риала «Катюша» принимал 
факел Вечного огня Город 
воинской славы – Луга. 
После того как колонна 
проследовала дальше, 
состоялась торжествен-
ная церемония возложе-
ния частицы Вечного огня 
– «Свечи Памяти» – к ме-
мориалу. Минутой молча-
ния все присутствующие 
почтили память героев, 
отстоявших честь, свобо-
ду и независимость на-
шей Отчизны.

Торжество продол-
ж и л о с ь  к о н ц е р т н о й 
программой, которую 
открывали артисты Ле-
нингра дского област-
ного государственного 
бюджетного учреждения 
культуры «Драматический 
театр «Комедианты». В 
концертной программе 
принимали участие ка-
деты Янинской СОШ, в 
исполнении которых про-
звучала знаменитая пес-
ня «Катюша», ансамбль 
народной песни «Ду-
бравушка» Дубровского 
городского поселения, 
вокальный ансамбль «Жу-
равушка» и детский хорео-

графический коллектив 
«Маленькая страна» ДК 
«Свеча» Романовского 
сельского поселения. 

Горит Вечный огонь на 
«Разорванном кольце», к 
нему, как к роднику памя-
ти, будут приходить наши 
современники и потомки. 
Память о Дороге жизни 
бессмертна.

Выражаем огромную 
благодарность всем, кто 
принимал участие в ор-
ганизации, подготовке и 
проведении такого знаме-
нательного события. 

М.В. ФАТЬКИНА,
 худ. руководитель 

МБУ ДК «Свеча»

Эстафета Вечного огняНет такого матери-
ка, такого государ-
ства, города и села, 
которого не косну-
лась бы трагедия 
Второй мировой во-
йны. Нет на Земле 
человека, который в 
той или иной степе-
ни не был бы обязан 
воину, разгромив-
шему немецкий, фа-
шистский вермахт, 
победившему в мае 
1945 года гитлеров-
ский фашизм!

7 мая в преддве-
рии празднования 
70-й годовщины Ве-
ликого Дня Победы 
на шоссе Памяти – 
легендарной Дороге 
жизни – проводи-
лось торжественное 
мероприятие «Эста-
фета Вечного огня». 
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С каждым годом ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, лю-
дей, ковавших Великую Победу 
на фронте и в тылу, становится 
всё меньше. Всё дальше уходят в 
историю события тех лет. Но для 
всех нас важно, чтобы наши дети 
и дети наших детей помнили о ве-
ликой войне, о том, какой ценой 
досталась нам Победа!

Бросив дела, не успев попро-
щаться с родными, они уходили 
на фронт за многие километры 
от родных деревень и городов. 
Многие так и не вернулись с поля 
боя. Другие помнили и мирную 
послевоенную жизнь. К сожале-
нию, до этой юбилейной, 70-й 
годовщины Великой Победы они 

не дожили. Но именно они имеют 
право и должны идти победным 
маршем во все времена. Герои 
уходят, но их лица не должны ис-
чезнуть с праздничного Парада 
Победы!

Для того чтобы сохранить в 
каждой российской семье па-
мять о победителях и дать воз-
можность тем, кто не дожил до 
очередной годовщины Великой 
Победы, вновь пройти победным 
маршем «Бессмертного полка», 
в 2012 году в городе Томске был 
сформирован первый «Бессмерт-
ный полк». В 2013 году эта акция 
стала международной.

И наш родной поселок вот уже 
второй год участвует в междуна-

родной гражданской акции гор-
дости за своих предков.

9 Мая на центральной площади 
п. Романовка состоялось празд-
ничное мероприятие, посвя-
щенное Великому Дню Победы. 
Началось мероприятие с торже-
ственного шествия «Бессмерт-
ного полка». По «Алее Памяти» 
п. Романовка во главе с группой 
барабанщиц «Малая Охта» Санкт-
Петербурга прошел «Бессмерт-
ный полк». Портреты своих отцов, 
матерей, братьев, сестер, дедов и 
прадедов, бабушек и прабабушек 
несли потомки. В этом году бо-
лее 120 жителей нашего поселка 
приняли участие в гражданской 
акции гордости за своих предков.

С поздравительной речью об-
ратился к жителям поселка глава 
МО «Романовское сельское по-
селение» Беляков Сергей Вла-
димирович. Минутой молчания 
все присутствующие почтили па-
мять погибших в великой войне и 
умерших в мирное время ветера-
нов. Взлетели в небо белые шары, 
а «Бессмертный полк» провожали 
громкие крики «Ура!» и аплодис-
менты всех собравшихся.

Начался большой праздничный 

концерт. Композицией «Память» 
открыли его участницы детского 
хореографического коллектива 
«Маленькая страна», руководи-
тель Колышницына Кристина, ДК 
«Свеча» п. Романовка. Затем зри-
тели увидели литературно-музы-
кальную постановку в исполнении 
замечательных артистов Театра 
на Литейном, Санкт-Петербург. 

Также в концертной програм-
ме принимали участие свод-
ный детский духовой оркестр из 
Санкт-Петербурга, руководитель 
Давыдов Е.М., Звонница Георгия 
Болховского, г. Всеволожск, театр 
танца «Созвездие», руководитель 
Стромова Елена, вокальный ан-
самбль «Журавушка», руководи-
тель Улеватова Елена, ДК «Свеча» 
п. Романовка.

Для жителей и гостей поселка 
выступили солистки легендарно-
го Театра музыкальной комедии, 
дуэт «Созвучие» (Ольга Соколо-
ва и заслуженная артистка Рос-
сии Ульянова Галина), солистка-

вокалистка из г. Всеволожска, ди-
пломант и лауреат всероссийских 
и межрегиональных конкурсов  
Елена Пащенко, ансамбль народ-
ной песни «Любо-Дорого», фольк-
шоу группа «Рашен-Колобашен», 
ансамбль «Разгуляй», фольк-шоу 
группа «Колесо». Закончился 
праздник праздничным салютом.

Празднуя Великую Победу, мы 
всегда будем вспоминать, какие 
качества нашего народа помогли 
одолеть врага. Терпение. Муже-
ство. Величайшая стойкость. Лю-
бовь к Отечеству. Пусть эти про-
веренные огнем войны качества 
всегда нам сопутствуют. И всегда 
Победа будет за нами.

Низкий поклон вам, мужествен-
ные солдаты Великой Отече-
ственной.

Живите долго и счастливо. 
Пусть будет мирным наше небо, 
богатыми поля, полноводными 
реки, пусть здравствует и про-
цветает многострадальная наша 
Родина, ведь именно за это вы 
проливали свою кровь. 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС!

М.В. ФАТЬКИНА

Низкий поклон вам, солдаты...

70 лет Победы нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне. 70 лет мирного неба и тишины. Наши родные 
и близкие воевали за то, чтобы мы жили в независимой 
стране. С тех пор многое переосмыслено в нашей исто-
рии, но непоколебимым остается главное – несомнен-
ная доблесть воинов-победителей.
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В 10. 30 на территории памят-
ного монумента «Старый участок 
Дороги Жизни» в п. Романовка 
началось формирование авто-
мобильной колонны, украшенной 
флагами предприятий и органи-
заций, алыми Флагами Победы 
и яркими полотнищами Флагов 
РФ, ЛО для участия в 5-м, юби-
лейном автопробеге, ставшем в 
этом году уже международным. 
В состав нашей автоколонны 
включились предприятия и ор-
ганизации: ООО «РЖСК», МУП 
«РКС, морские офицеры войско-
вой части п. Углово, ООО «Всево-
ложский крановый завод», ООО 
«РОЛТЭК», Благотворительный 
фонд «Освобождение», депу-
таты и Молодежный совет МО, 
ветераны ВС РФ, студенты во-
енной кафедры Национального 
минерально-сырьевого универ-
ситета «Горный» в сопровожде-
нии доцента военной кафедры, 
полковника Толбасова В.В. Так-
же участвовали ветераны ВОВ, 
Клуб «BMW» Санкт-Петербурга, 
представители  жилищного ком-
плекса «Абрикос», много моло-
дежи и жителей Романовского  
поселения, администрация и со-
вет депутатов МО «Щегловское 
сельское поселение», а также 
футбольная сборная Республики 
Мали. Всего в автопробеге при-
няло участие 44 легковых авто-
мобиля и 6 экскурсионных авто-
бусов с 574  пассажирами.

На первой, головной маши-
не, которой управлял Матвеев 
Алексей, была закреплена копия 
Знамени Победы. У памятника 
прозвучали слова приветствия 
от главы администрации, главы 
МО «Романовское сельское по-
селение» Белякова Сергея Вла-
димировича, пожелавшего всем 
ветеранам, их родным и близким 
крепкого здоровья, семейного 

счастья, благополучия, празд-
ничного настроения, бодрости 
духа и душевного тепла. После 
исполнения песни ребятами из 
ДОО «Щегол» была объявлена 
минута молчания в память о по-
гибших в той страшной войне с 
последующим возложением вен-
ков и гирлянд. 

Через несколько минут был 
дан старт автопробегу «Дорога 
Жизни – маршрут Победы!».

В 12.00 автомобильная ко-
лонна остановилась у памятно-
го монумента «Катюша» на 17 
км Дороги жизни, где состоялся 
торжественный митинг «Память 
поколений». В дни блокады на 
этом месте находилась зенитная 
батарея, прикрывавшая Дорогу 
жизни во время войны. 

На митинге прозвучали по-
здравления от главы админи-
страции МО, главы МО «Рома-
новское сельское поселение» 
Белякова С.В., главы МО «Ще-
гловское сельское поселение» 
Паламарчука Ю.А, а также были 

высажены молодые голубые ели 
в память о бессмертном подви-
ге советских солдат в Великой 
Отечественной войне. 

После торжественной и твор-
ческой части митинга в небо 
взлетели белые голуби как сим-
вол мира и свободы, а также 
разноцветные шары как символ 
многонационального многостра-
дального народа, погибшего и 
защищавшего Дорогу жизни в 
годы войны. 

Очень трогательно прозвучали 
поздравительные стихи от самой 
юной участницы митинга Жда-
нюк Лизы и песни в исполнении 
вокального ансамбля «Журавуш-
ка».

После прогремевшего салюта 
были возложены живые цветы, 
венки и гирлянды к памятно-
му монументу «Катюша», после 
чего наш автопробег продолжил 
свое следование. По ходу всего 
мероприятия поддерживалась 
праздничная обстановка, прохо-
жие приветствовали колонну, все 

проезжающие автомобилисты 
сигналили в ответ.

В 14.00 колонна прибыла на 
железнодорожную станцию Ла-
дожское озеро. Ко всем участ-
никам автопробега обратился 
Сергей Владимирович Беляков: 
«Наш автопробег организован 
для того, чтобы наши уважаемые 
ветераны знали, что мы о них 
помним, и наша молодежь будет 
хранить эту память и передаст ее 
своим потомкам. Низкий поклон 
всем участникам Великой Отече-
ственной войны, кто не дожил до 
Победы и захоронен в братских 
могилах». После были вручены 
памятные дипломы всем, кто 
принял участие в автопробеге.

После торжественной части 
ребята из ДОЛ «Щегол» испол-
нили вместе со всеми знамени-
тую песню «Ладога», а наша за-
мечательная поэтесса Людмила 
Костина читала свои стихи, по-
священные Великой Пебеде. 

После минуты молчания и воз-
ложения цветов и  венков был 
организован праздничный фур-
шет, на котором участники ав-
топробега вместе с Щегловским 
хоровым коллективом пели пес-
ни военных лет. В этот жаркий 
майский день было тепло и свет-
ло на душе, и только звуки песни 
со словами «А значит, нам нужна 
одна Победа! Одна на всех, мы 
за ценой не постоим!..» далеко 
разносилась над гладью Ладож-
ского озера.

День Победы – это пожалуй, 
самый главный, самый объеди-
няющий всех нас праздник. Как 
говорится, со слезами на гла-
зах и улыбкой на устах. Главные 
действующие лица Победы – 
это наши ветераны. Спасибо им 
за то, что есть наша страна, что 
есть мы. Будь то фронтовик или 
труженик тыла – они сделали все 
для Победы.

Вечная память тем, кто отдал 
свои жизни на полях сражений. 
Память о них останется навсегда 
в наших сердцах.

Пятый автопробег по местам 
памяти подошел к концу. Через 
год мы соберемся вновь, на 6-й, 
традиционный уже, автопробег. 

И.В. БЕЛОВА

 «Дорога Жизни – маршрут Победы!»
С каждым годом события Великой Отечественной войны все дальше уходят в про-

шлое. Но пока мы помним, за что воевали наши отцы, деды и прадеды, пока мы пом-
ним и чтим их подвиг, они по-прежнему рядом с нами. 

В преддверии празднования 70-й годовщины Великой Победы советского народа 
над фашизмом, 5 мая, на территории МО «Романовское сельское поселение состо-
ялся традиционный автопробег по Дороге жизни «Дорога Жизни – маршрут Победы!». 
Главным инициатором и организатором автопробега выступила администрация МО 
«Романовское сельское поселение».
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Сотрудники админи-
страции совместно с 
предприятиями, органи-
зациями и администра-
цией МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
занима лись санитар-
ной очисткой территории 
вдоль Дороги жизни, при-
водили в порядок мемо-
риальные памятные места 
«Старый участок Дороги 
жизни», Курган Памяти в 
поселковом парке «Никто 
не забыт, ничто не забы-
то!», «Катюша», воинские 
захоронения в м. Углово, 
«Аллея Памяти ветеранов 
ВОВ», территорию посел-
кового парка и многие 
другие.

А дминистрацией МО 
«Романовское сельское 
поселение» была прове-
дена большая подготови-
тельная работа, которая 
во многом обеспечила 
активность предприятий, 
организаций и населе-
ния во время субботника. 
Следует отметить органи-
зации и предприятия, ко-
торые принимали актив-
ное участие в субботнике, 
такие как: ООО «Транс-
лес», ООО «Престиж» 
(производство мебели), 
войсковая часть 53167-У
п. Углово, ООО «НОР-
ДИС», МУП «Романовские 
коммунальные системы», 
ООО «Романовская ЖСК», 

ООО «Деревообрабаты-
вающее предприятие», 
МОУ «Романовская СОШ», 
МДОУ «Детский сад № 12, 
МБУ ДК «Свеча», ЦСО «Ла-
дога», ООО «Лоск-1», ООО 
«РОЛТЭК», ООО «ТЕХНО-
ПАРК», ОАО «СПУТНИК», 
ИП «Егоров Е.В.».

Отдельные предприя-
тия оказали помощь в вы-
делении автотранспорта 
для вывоза мусора. Было 
вывезено на полигон ТБО 
«Лепсари» около 320 м3 
мусора, также был заклю-
чен муниципальный кон-
тракт с ООО «ВЕРЕСК» по 
вывозу мусора с несанк-
ционированных свалок на 

территории поселения – 
вывезено 240 м3.

Особо хочется отметить 
жителей домов № 3, №16, 
№ 18, № 27 пос. Рома-
новка, которые особенно 
активно принимали уча-
стие в наведении порядка 
около своих жилых домов 
и в зеленой зоне вдоль 
Дороги жизни. Хотелось 
бы такой же активности 
от других жителей много-
квартирных домов, про-
живающих в поселении.

При всех проблемах, 
которые сегодня можно 
видеть в благоустройстве 
территорий, надо отме-
тить, что в поселении ста-

ло гораздо чище и уютнее.
Хочется выразить при-

знательность каж дому 
участнику за бескорыст-
ный, но такой необходи-
мый труд на благо нашего 
поселка. 

Остается только по-
желать и в дальнейшем 
следить за чистотой и по-
рядком на территории Ро-
мановского сельского по-
селения.

Е.А. ПАВЛОВА, 
главный специалист по 
ЖКХ и благоустройству 

МО «Романовское 
сельское поселение»

Акция «Зелёная весна» посвящена 70-летию Победы 

Очень тепло всех собравшихся 
поздравил глава МО и глава ад-
министрации МО «Романовское 
сельское поселение» Беляков 
Сергей Владимирович.

На праздничном мероприятии 
присутствовали гости: Шестаков 
Денис Михайлович – представи-
тель правительства Ленинград-
ской области и Лихова Лариса 
Геннадьевна – начальник отдела 
строительства и жилищных про-

грамм Всеволожского муници-
пального района. Приятным по-
дарком для всех стал сборник 
стихов «Романовская лира», ко-
торый был издан при поддержке 
депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Алиева Саяда Исбаровича. А ди-
ректор ресторана «Малатия» Ов-
сепян Эдуард Бабкенович вместе 
со своими детьми вручил каждо-
му ветерану гвоздику, украшен-
ную Георгиевской ленточкой.

Указом Президента Россий-
ской Федерации была учреждена 
юбилейная медаль «70 лет По-
беды в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов». Все ве-
тераны были награждены этой 
памятной медалью.

На празднике ветераны с удо-
вольствием слушали свои люби-
мые песни в исполнении заме-
чательных артистов: фольк-шоу 
группа «Рашен-Колобашен» и 
автора-исполнителя, лауреата 
и дипломанта международных, 
всероссийских и межрегиональ-
ных фестивалей и конкурсов ав-
торской песни Владимира Ауза.

Уважаемые ветераны! Мы 
очень рады, что у нас есть такие 
замечательные и прекрасные 
люди, как вы! Мы вас очень лю-

бим! Счастья вам и понимания, 
мира и добра на долгие годы! И 
пусть ваш дом будет всегда по-
лон любви и душевной теплоты! 
С праздником!

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

«Этих дней не смолкнет слава!»
В канун самого великого праздника, 8 мая, в ресто-

ран «Малатия» были приглашены ветераны, тружени-
ки тыла, жители и защитники блокадного Ленинграда. 
Встреча была посвящена 70-летию Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне, которая объ-
единяет людей разного возраста и разных поколений, 
память о тех днях передается от родителей к детям, от 
дедов к внукам и правнукам.

18 и 25 апреля  на территории МО «Ро-
мановское сельское поселение» в рамках 
месячника по санитарной очистке, бла-
гоустройству, озеленению и цветочному 
оформлению проводился поселковый суб-
ботник.


