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С днём рождения, родной посёлок!
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– Сегодня у нас действительно знаме-
нательное событие! Мы открываем новое 
общественное пространство на терри-
тории нашего Романовского поселения 
– Центральную площадь. Очень прият-
но слышать здесь детский смех, видеть 

радость на лицах людей. Я благодарю 
правительство Ленинградской области 
за оказанную поддержку в реализации 
программы «Комфортная городская сре-
да»,  главу администрации Всеволожско-
го района Андрея Низовского, всегда от-

кликающегося на наши просьбы,  «Центр 
компетенций Ленинградской области» и 
всех, кто подарил нам эту радость. Мне се-
годня приятно сообщить, что мы на этом 
не остановимся. В следующем году будем 
активно развивать территорию вдоль До-
роги жизни и облагораживать её. С празд-
ником вас всех! – обратился к собравшим-
ся глава поселения Сергей Беляков.

С ответным словом выступил глава ад-
министрации Всеволожского района Ан-
дрей Низовский.

– Вы знаете, такой, вроде бы и неболь-
шой, но действительно праздник, празд-
ник добра мы отмечаем сейчас. Я всегда 
с удовольствием приезжаю к вам! Без 
лишней скромности могу сказать, что мы 
в сравнении с иными городами и поселе-
ниями страны выглядим очень достойно. 
Открытие новой площади – весьма цен-
ный подарок жителям ко Дню поселе-
ния, который не за горами. Я желаю вам 
мирного неба, и, конечно же, – здоровья. 
И пусть детский смех звучит не только 
на этой площади, но и на территориях 
Донецкой и Луганской Народных Респу-
блик! – сказал он.

Присутствующих также поздравил 
настоятель храма Святого благоверного 
князя Александра Невского иерей Ми-
хаил Дорожкин и другие официальные 
лица, после чего под аплодисменты Ан-
дрей Низовский и Сергей Беляков, окру-
жённые детьми, перерезали ленточку, тем 
самым дав старт всеобщему веселью на 
площади.

Но на этом предпраздничное меропри-
ятие не закончилось… Сделаем небольшое 
отступление.

С 2016 года по России начала прохо-
дить массовая установка стендов «Я лю-
блю свой город». Подобные установки 
есть во многих сёлах и городах мира. Так 
и в Романовском сельском поселении соз-
даётся и организовывается молодёжное 
пространство.

После торжественного открытия новой 
площади присутствующие на празднике 
прошли к новому арт-объекту, представ-
ляющему собой архитектурное строение 
«Я люблю Романовку», которое хорошо 
видно с Дороги жизни. И теперь каждый, 
проезжающий мимо, сможет насладиться 
его видом.

 9 сентября, в преддверии Дня поселения в п. Романовка, в торжественной обстановке состоялось открытие центральной площади у Дома культу-
ры «Свеча». Больше всего радовались этому событию дети, буквально заполонившие на велосипедах и самокатах ещё пахнущее свежим асфаль-
том и краской пространство. И это уже стало доброй традицией в поселении: в 2019 – 2020 гг. было проведено благоустройство парка, в 2021 году 
появилась парковая зона. И вот – новый подарок жителям!

Центральная площадь – подарок жителям!
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В празднике участвовали дети из воскресной 
школы, группа «Атриум», Борис Петров, вокаль-
ный ансамбль «Журавушка», фольк-шоу группа 
«Ярмарка» и Алёна Мальцева, реконструкторы от 
межклубного военно-исторического объединения 
«Командория», которые показали битву рыцарей 
Тевтонского ордена и русского воинства.

Стартовал праздник с многоголосия колоколь-
ного звона. Профессиональные звонари исполни-
ли незабываемый перезвон с колокольни храма и 
учебной звонницы.

У храма расположились различные мастер-
классы для детей, на которых последние смогли 
проявить все свои таланты: по колокольному зво-
ну, художественным урокам и страинным настоль-
ным играм.

На мастер-классе по производству ручных ко-
локольчиков малышами было отлито из приклад-
ных материалов более 80 колоколов. Колокола 
рисовали на бумаге и на аквагриме. Отдельный 
уникальный урок по обучению колокольному зво-
ну провел сам мастер, который отливал учебную 
звонницу для храма, – Илья Дроздихин.

Дополнила русскую старинную атмосферу ме-
роприятия выставка средневековых доспехов и 
оружия, площадка для битвы на мечах, стрель-
бы из лука и метания копья, а также средневеко-
вая кузница. В организации праздника помогали 
участники Молодёжного совета МО «Романовское 
сельское поселение». Праздник посетили мно-
гие жители Романовки, гости из Всеволожска и 
Санкт-Петербурга.

Посёлок открытых сердец
11 сентября Романовка отметила День поселка и престольный праздник в честь святого 
благоверного князя Александра Невского, который проходил на территории храма.Торже-
ственную речь со сцены произнёс епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. Глава МО 
«Романовское сельское поселение» Сергей Владимирович Беляков и настоятель храма, 
отец Михаил поздравили всех собравшихся с праздником и наградили золотых юбиляров 
нашего посёлка. 
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В 15.00 на праздник пожаловали сам Пётр I 
и Екатерина II. Высокочинные гости объявили 
указ о праздничной ассамблее и пригласили гла-
ву администрации МО «Романовское сельское 
поселение» Белякова Сергея Владимировича 
для поздравления жителей Романовки. Почет-
ные жители родного посёлка Бобова Р.Н., Шва-
лова Л.Д. и Лебедева Т.И. торжественно подня-
ли флаги под гимн России.

 Церемонию награждения провели депута-
ты МО «Романовское сельское поселение» Бе-
ляков С.В., Лебедева Т.И., Буров А.Ю, Крячок 
В.И., Резник И.И., Швалова Л.Д., Якимова И.В., 
Кузьминчук В.П., Везикко Т.В. Они выдали за-
служенные грамоты за многолетний добросо-
вестный труд, профессионализм и преданность 
своему делу и активную жизненную позицию 
лучшим людям Романовки.

 В номинации «За достойное воспитание де-
тей» были награждены многодетные семьи, в 
которых воспитываются трое, четверо и пятеро 
детей. Удивительно, но в наше непростое время 

таких семей становится всё больше. Они точно 
знают, что дети – это счастье! 

 Грамоты «За творческие успехи» получили 
участники коллективов Дома культуры «Све-
ча». Их вручил директор ДК Винокуров Игорь 
Николаевич.

 В номинации «Мы хотим всем рекордам 
наши звонкие дать имена» были награждены 
спортсмены за активное участие в спортивной 
жизни МО «Романовское сельское поселение.

 Ребята-подростки, которые помогают на 
всех мероприятиях, были награждены за актив-
ную добровольческую деятельность, неоцени-
мый вклад в создание и развитие Молодежного 
совета в номинации «Горячее сердце».

 А вот в номинации «Трудовое лето» в этом 
году награды получили не юные работники, ко-
торые летом занимались благоустройством род-
ного поселения, а родители тех детей, которые 
трудились лучше всех. И это – правильное ре-
шение, ведь именно родители воспитали в них 
ответственность и трудолюбие.

 Для жителей и гостей поселка от ДК «Свеча» 
выступал хореографический коллектив «Этюд», 
ансамбль «Журавушка», Инна Корастелева, 
брейк-данс студия «Street Soul». 

 А также на нашей сцене пели и танцевали 
профессиональные артисты: группа «Ярмарка» 
и группа «Невада».

 А «на десерт» свой зажигательный вокаль-
ный подарок жителям преподнесла гостья 
праздника, которую они ждали больше всех, – 
заслуженная артистка Российской Федерации 
Татьяна Овсиенко. Люди с удовольствием пели 
вместе с нею хорошо знакомые песни, танцева-
ли, светили фонариками. Есть артисты, которые 
за маленький период своего выступления могут 
поселить в душе зрителя настоящий большой 
праздник. Татьяна – именно такая!

 А ровно в 21.00 глава администрации МО 
«Романовское сельское поселение» Беляков 
С.В. объявил в подарок всем жителям празд-
ничный салют, который стал достойным завер-
шением мероприятия.

 Погода удивила нас в этот день солнечным 
теплом, поэтому на празднике было много наро-
ду. И это хорошо, ведь в тех местах, где большое 
количество людей испытывает радость, создает-
ся удивительно тёплая атмосфера. Мы желаем 
каждому человеку, чтобы кусочек этой теплоты 
сохранился в памяти, как драгоценный камень, 
который можно достать из души, полюбоваться, 
согреться и улыбнуться.

Романовка тружениками славится!
11 сентября на обновлённой центральной площади Романовки вовсю шла подготовка к большому празднику – Дню посёлка. Вокруг площади 
расположилась ярмарка народных промыслов «Романовка – мастеровая», в которой участвовали мастера различных направлений и ремё-
сел. Жителей ждали праздничная торговая зона, батуты, карусели, полевая кухня. Детский духовой оркестр под руководством Е.М. Давыдова 
играл воистину бессмертные музыкальные произведения. 
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Золотая осень – прекрасная пора
Вы помогаете нам даже в самое 
нелегкое время жить и радовать-
ся жизни, учите нас оптимизму и 
упорству. Пусть же счастье не по-
кидает ваш дом! Пусть любовь 
детей и смех внуков наполняют 
радостью и счастьем Вашу душу! 
Желаем вам самого главного – 
здоровья, радостного сияния глаз, 
не терять молодости души и мечта-
ний, делиться со следующими по-
колениями мудростью и опытом. А 
жизнь пусть будет полна приятных 
и теплых минут. С праздником, до-
рогие наши, и всего вам хорошего!

Пусть в этот день, как музыка, для вас
Звучат слова любви и поздравленья.
Пускай счастливым будет каждый час
И радостным, прекрасным настроенье!
Мы хотим, чтоб в этот день
Золота осенними лучами
Вам улыбались люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

У каждого времени свои радости, свои кра-
ски.

Зима – радует нас белым пушистым снегом 
и бодрящим морозцем. Весна – первой зеле-
нью, свежестью. Лето – изобилием красок, 
цветов. Осень – своей щедростью, богатым 
урожаем. Вот так, наверное, и в жизни челове-
ка. Юность всегда полна надежд и любви. Зре-
лые годы – пора расцвета творческих сил, пора 
свершений, забот о детях и внуках.

Неизменным, ежегодным и горячо люби-
мым праздником в ДК «Свеча» является Меж-
дународный день пожилого человека, который 
во всем мире отмечают с 1990 года. А в Россий-
ской Федерации – с 1992-го.

И сегодня для наших дорогих сердцу людей 
мы по традиции провели утреннюю зарядку в 
холле Дома культуры «Свеча». А затем пригла-
сили на торжественный концерт с чаепитием.

Старшее поколение поздравляли: замести-
тель главы администрации МО «РСП» Горбу-
нов Александр Николаевич, депутаты совета 
депутатов МО «РСП» Лебедева Татьяна Ива-
новна и Швалова Лариса Дмитриевна.

Конечно, мы не забыли и про песни, кото-
рые так любит наше мудрое поколение. Для 
них выступали вокальный ансамбль «Жура-
вушка», солистка Ольга Корастелева и воспи-
танница ДК «Свеча» Инна Корастелева.

Мы с неба не хватаем звезд,
Но хочется порою стать звездою,
Чтоб с неба освещать вам путь земной
И согревать вас долгою зимою.
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Ветеранское подворье

 Шарова Софья Борисовна – бывший 
малолетний узник фашистских лагерей. 
Еще в детстве бабушка научила вязать. С 
тех пор всё своё свободное время она от-
дает вязанию. Вяжет на спицах, крючком. 
Прежде чем начать вязание, Софья Бо-
рисовна прядет шерсть на электрической 
прялке. И только потом приступает непо-
средственно к вязанию. 

Кроме прядения шерсти и вязания 
крючком, Софья Борисовна увлекается 
кружевами. Умение плести кружево – это 
искусство, которому может обучиться да-
леко не каждый. И здесь она использует 
технику фриволите – процесс создания 
кружева из нитей по оригинальной техни-
ке. Здесь и крючок, и спицы, и макраме, но 
в то же самое время это нечто совершенно 
особенное. В технике фриволите можно 
сплести как, например, нарядный ворот-
ничок, так и сохраняющий форму браслет, 
колье, серьги или другие аксессуары. 

 А еще увлекается Софья Борисовна 
плетением кружева на коклюшках. Пле-
тение кружев на коклюшках – это кропот-
ливая работа, требующая усидчивости и 
терпения, аккуратности и, конечно, много 
времени. Преимущество только одно – это 
красота и неповторимость. Плетение кру-
жев очень трудоемко. К примеру, сшить 
изделие, даже самое сложное, намного бы-
стрее, чем сплести на коклюшках неболь-
шой воротник. 

 Ольга Станиславовна Киреева – твор-
ческий и разносторонний человек. Очень 
яркая личность с изысканным вкусом, 
влюбленная в народное творчество. Рабо-
ты Ольги Станиславовны – целое искус-
ство. Это просто потрясающие работы, в 
которые вложены душа и сердце.

 Занимается флористикой Ольга Ста-
ниславовна с давних пор. «Флористика – 
это не профессия, а состояние творческой 
души, в которой неразрывно существуют 
природа и поэзия», – считает она.

 Занятие народным творчеством достав-

ляет ей огромное удовлетворение, делает 
ее окрыленной. В своем увлечении Ольга 
Станиславовна использует необычный 
материал: цветы, листья, травы, кору де-
ревьев, плоды. Таким образом, создаются 
букеты, панно, коллажи. Они очень кра-
сивы и выглядят естественно, радуют на-
сыщенным цветом и идеальной формой. 
Также с искусственными растениями мож-
но создать интересные настенные панно, 
коллажи и другие композиции, которые 
становятся главным украшением интерье-
ра.    Работая в детском саду, Ольга Станис-
лавовна передает свой опыт младшему по-
колению. Помогает воспитать творческую 
личность, которая желает жить в гармонии 
с собой и с окружающим миром. Хотелось 
бы добавить также, что значение флори-
стики в жизни человека все возрастает. 
Особенно велико ее значение в развитии 
у детей творческих способностей. Поми-
мо чуткого и внимательного отношения 
к природе, флористика развивает в детях 
способность фантазировать и желание 
творить, наполняя их маленькие сердечки 
истинной любовью к прекрасному.

 Кудинова Татьяна Николаевна – пози-
тивный по жизни человек. В целом – высо-
кохудожественная личность с изысканным 
вкусом. Увлекается вышивкой крестиком, 
вязанием, плетением из бисера. Но особую 
любовь у нее вызывает вязание крючком. 
Вязание, как вид рукоделия, пришел к нам 
из глубокой древности. В отличие от вяза-
ния на спицах, вещи, связанные при помо-
щи крючка, невозможно воспроизвести ни 
одной машине. Это издавна известное за-
нятие, которое продолжает оставаться по-
пулярным в наши дни благодаря возмож-
ности быстро и легко создавать как одежду 
целиком, так и элементы ее отделки, а так-
же салфетки, скатерти, украшения, игруш-
ки и многое другое.

 Еще ребенком ей понравилось это заня-
тие. И с тех пор, как только есть свободная 
минутка, в руках у Татьяны Николаевны 
руках мелькают спицы или крючок. И по-
являются шедевры рукоделия: сумочки, 
салфетки, игрушки, сарафан для внучки, 
кардиган, и даже шляпка на голове – связа-
на своими руками. Смотреть, как работает 
крючком или спицами Татьяна Николаев-
на, одно удовольствие. 

«Это мое хобби – и я занимаюсь этим 
всё свободное время», – говорит Татьяна 
Николаевна. Занятие вязанием приносит 
радость и удовлетворение от процесса, по-
могает успокаиваться и расслабляться. 

 Антонина Ефимовна Кузякина зани-
маться рисованием начала после выхода 
на пенсию. Озарение пришло внезапно. 
Первые работы были написаны акварелью, 
потом стала писать масляными красками. 
В основном на картинах представлены 
пейзажи, растения, виды города, своего по-
селка. Картины, написанные Антониной 
Ефимовной, радуют глаз: цвета – яркие, 
рисунки волшебные. В свои картины она 
вкладывает душу и сердце. Ее картины 

привлекают своей непосредственностью, 
завораживают. Это моменты обычной 
жизни, запечатленные в акварели и кра-
сках. Каждая картина приковывает к себе 
внимание, заставляет погружаться в это 
красивое измерение. 

 Горбунова Галина Ивановна вышивкой 
увлекается давно. Сначала вышивала кре-
стиком, потом стала вышивать бисером и 
стразами. 

 История вышивки бисером также 
многогранна и интересна, как и вышив-
ка гладью и крестом. Бисер пришел к нам 
из Египта. Именно там появилось стекло 
впервые. Потом бисер стали привозить в 
Россию. Современная бисерная вышивка 
отличается разнообразием цветовой гам-
мы и узоров. Раньше вышивка бисером 
считалась царской привилегией. Сегодня 
очень многие вышивальщицы рано или 
поздно в процессе своего увлечения вы-
шивкой приходят к вышиванию картин 
бисером. Особое удовлетворение вызывает 
вышивание бисером икон.

 Пришла к этому и Галина Иванов-
на. Среди многочисленных работ можно 
увидеть вышивку цветов, народных орна-
ментов, икон. В каждую картину Галина 

Ивановна вкладывает свое сердце и душу. 
Цветы на ее картинах выглядят, как жи-
вые. Особенное умиротворение она полу-
чает при работе с иконами.

 Чистякова Антонина Николаевна за-
нимается народной вышивкой. Это один 
из самых трудоемких и самобытных видов 
народного творчества. Качество выполне-
ния вышивок достигалось невероятным 
терпением, усидчивостью и мастерством. 
Вышивку использовали для декориро-
вания полотенец, скатертей, покрывал, 
занавесок. Самым распространенным ма-
териалом для вышивания являются хлоп-
чатобумажные ткани. 

 Первые стежки традиционным косым 
крестом Антонина Николаевна освоила 
давно. В квартире у Антонины Никола-
евны мы видим вышитые на ткани по-
крывало, шторы, скатерти, салфетки. При 
украшении изделий из текстиля использо-
вались геометрические орнаменты, что мы 

видим в работах Антонины Николаевны. 
Это традиционные узоры, которые исполь-
зуются при вышивке.

 Кроме вышивки, Антонина Николаев-
на еще любит вязать и вышивать бисером. 
Ее картины, выполненные бисером, раду-
ют глаз.

 Все участники номинации «Декоратив-
но-прикладное творчество» были награж-
дены Дипломами и памятными подарками.

 Итоги подведены, но у наших ветера-
нов много творческих идей. Желаем им 
удачи и отличных результатов. И надеем-
ся, что и дальше наши уважаемые ветера-
ны будут радовать нас своими работами. 
Вы, несмотря ни на что, подаете нам от-
личный пример позитивного отношения к 
жизни, трудолюбия и творческого, актив-
ного долголетия!

Зам. председателя Совета ветеранов 
МО «Романовское сельское поселение» 

Л.Д. ШВАЛОВА

Вот и подведены последние итоги смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2022». Закончился второй этап подворья в номинации «Декора-
тивно-прикладное искусство». По сложившейся традиции итоги подводят в День пожилого человека. 2 октября 2022 года в Доме культуры 
во Всеволожске чествовали участников «Ветеранского подворья».  В этой номинации были отмечены работы ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение». 
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Возрождая 
традиции

Народное ремесло – как много смысла в 
этих словах. Прежде всего, народное ремес-
ло – это изделия ручной работы, созданные с 
любовью. Это знания и умения, передающи-
еся из поколения в поколение. Это изделия, 
имеющие душу.
11 сентября в поселке Романовка на празд-

ничном концерте была организована и проведе-
на первая (и не последняя) ярмарка «Романовка 
– мастеровая». На это мероприятие были при-
глашены  мастера народных промыслов со всей 
Романовки.  Тематика товаров ориентирована на 
русское народное творчество и этническую ста-
рину. Все товары на ярмарке наполнены теплом 
человеческих рук. Ярмарка народных промыслов 
– это концентрация творчества, любви к своему 
делу и уважению к истории народа. Здесь каждая 
вещь уникальна и потому особенно ценна.

  Большой интерес вызывали мягкие игруш-
ки, сшитые вручную детьми из кружка по мягкой 
игрушке в Доме культуры  «Свеча» и изделия из 
бисера (объемные фигурки животных из бисера, 
плетеные браслеты, кольца, серьги и даже ожере-
лья), изготовленные  ребятами из кружка «Бисер 
от А до Я». 

«Я сама занимаюсь бисероплетением,  вышив-
кой бисером и изготовлением аксессуаров ручной 
работы уже более 15 лет. В последнее время за-
метила, что  ручной труд не ценят по достоинству. 
А ведь в них вложена  душа,  бесценные знания,  
и это десятки часов кропотливой работы «не раз-
гибая спины». Наша ярмарка нацелена на сплоче-
ние мастеров и их поддержку, на  популяризацию 
народных промыслов, изделий ручной работы. 
Мы привлекаем и обучаем как детей, так и взрос-
лых», – поделилась в коротком интервью с нами 
Кожевникова Екатерина Андреевна, организатор 
ярмарки «Романовка – мастеровая» и руководи-
тель клубного формирования по бисероплете-
нию.

Ольга КОРАСТЕЛЕВА

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.09.2022   № 456
пос. Романовка 
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопас-

ность муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022-2024 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в соответствии с решением совета депутатов от 
30.08.2022 года № 26 «О внесении изменений в решение совета депута-
тов от 17.12.2021 года № 55 «О бюджете муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», адми-
нистрация муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 
годы», утвержденную постановлением главы администрации № 475 от 
29.11.2021 года согласно приложению.

2. В остальной части оставить текст без изменений;
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации – Горбунова Александра Николаевича.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети 

Интернет по адресу: www.romanovka.ru  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2022   № 457 
п. Романовка 
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного ме-

тра общей площади жилого помещения на территории муниципаль-
ного образования «Романовское поселение» на IV квартал 2022 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйств Российской Федерации от 20.09.2022 № 773/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на IV квартал 2022 года», методическими рекомендациями, утвержден-
ными распоряжением комитета по строительству Ленинградской обла-
сти (далее Комитет) от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предо-
ставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области мероприятий государственных про-
грамм Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и 
«Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий го-
сударственных программ Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области», администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на IV квартал 2022 года норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, применяе-
мый в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации»; мероприятия по улучшению 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей) и мероприятия 
по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа) государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», в размере 114 
886 рублей 80 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» по адресу: www.romanovka.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты вступления в 
силу Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 20.09.2022 № 773/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 
2022 года».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

Действия при обнаружении подозрительного предмета:
• заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), 

а также подозрительные предметы (оставленный пакет, коробку), не 
подходите близко к ним и немедленно сообщите о находке в дежур-
ные службы органов внутренних дел;

• не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте его рука-
ми и не подпускайте к нему других;

• исключите использование средств радиосвязи, мобильных 
телефонов, других радиосредств, способных вызвать срабатывание 
радио взрывателя;

• дождитесь прибытия представителей правоохранительных 
органов. Внимание! Обезвреживание взрывоопасного предмета на 
месте его обнаружения производится только специалистами МВД, 
ФСБ, МЧС.

Признаки наличия взрывных устройств:
• припаркованные вблизи домов автомашины, неизвестные 

жильцам (бесхозные);
• наличие на найденном предмете источников питания (батарей-

ки);
• присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты;
• шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки);

• обнаруженные растяжки из проволоки, шпагата, веревки. Не-
обычное размещение обнаруженного предмета;

• специфический, не свойственный окружающей местности, за-
пах;

• бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики, 
коробки.

Действия при угрозе теракта, если вы дома:
• задерните шторы – это убережет вас от разлетающихся оскол-

ков стекол;
• подготовьтесь к экстренной эвакуации – сложите в сумку до-

кументы, деньги, ценности, немного продуктов;
• уберите с балконов и лоджий горюче-смазочные и легковоспла-

меняющиеся материалы;
• подготовьте йод, бинты, вату и другие медицинские средства 

для оказания первой медицинской помощи;
• заранее договоритесь с соседями о совместных действиях на 

случай оказания взаимопомощи;
• заранее создайте в доме (квартире) небольшой запас продуктов 

и воды;
• держите на видном месте список телефонов для передачи экс-

тренной информации в правоохранительные органы.

ВАЖНО! Приобретать газовые балло-
ны и газовое оборудование следует только 
в специализированных организациях, име-
ющих сертификаты на реализацию данной 
продукции. Ведь ответственность за безо-
пасную эксплуатацию работающих газовых 
приборов и их содержание в надлежащем 
состоянии несут их владельцы. Никогда не 
покупайте газовые приборы, в том числе га-
зовые баллоны, у посторонних лиц.

Прежде чем открыть газовый кран на 
плите, поднесите зажженную спичку к го-
релке. ПОМНИТЕ, что газ в смеси с воз-
духом взрывопожароопасен! 

Источниками воспламенения смеси мо-
гут стать: открытый огонь (спички, сигаре-
ты и т.д.), электрическая искра, возникшая 
при включении и выключении электропри-
боров. Во избежание отравлений необходи-
мо проверять тягу перед розжигом, сразу 
после включения газовых приборов и в те-
чение их работы следить за исправностью 
вентиляционных каналов, постоянно про-
ветривать помещение, особенно перед сном. 

Газовые баллоны (рабочий и запасной) 
для бытовых газовых приборов желательно 
располагать вне зданий (в пристройках, цо-
кольных и подвальные этажах, шкафах или 
под кожухами, закрывающими верхнюю 
часть баллонов или редуктор) у глухого 

простенка на расстоянии не ближе 5 м от 
входов в здание. Пристройки должны быть 
выполнены из негорючих материалов. 

Пристройки и шкафы для газовых бал-
лонов должны запираться на замок во избе-
жание доступа к ним детей и посторонних 
лиц и иметь жалюзи для проветривания. 

При пользовании газом в быту запре-
щается: 

привязывать веревки к газопроводам 
(этим нарушается плотность резьбовых со-
единений, может возникнуть утечка газа и, 
как следствие, взрыв); сушить белье и во-
лосы над зажженной плитой; 

самовольно переустанавливать и ре-
монтировать газовые приборы, баллоны, 
арматуру; оставлять без присмотра работа-
ющие газовые приборы; 

допускать к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста 
и лиц, не знающих правил их безопасного 
использования; 

применять открытый огонь для обна-
ружения утечек газа (для этого должна ис-
пользоваться только мыльная эмульсия); 

устанавливать регулятор давления без 
уплотнительного кольца или прокладки; 

сгибать и скручивать резино-тканевый 
рукав (шланг), допускать повреждение на-
ружного слоя рукава (порезы, трещины, 

изломы), так как в этих местах возникает 
утечка газа; располагать вблизи работа-
ющей плиты легковоспламеняющиеся 
материалы и жидкости; пользоваться по-
мещениями, где установлены газовые при-
боры для сна и отдыха; использовать газ и 
газовые плиты для отопления помещения; 

присоединять детали газовой арматуры 
с помощью искрообразующего инструмен-
та; хранить запасные баллоны. 

При утечке из подземного газопрово-
да газ через неплотный грунт или щели в 
фундаменте может проникнуть в подвал 
жилого дома. Обнаружив запах газа, необ-
ходимо оградить вход в подвал, проследить 
за тем, чтобы вблизи не курили и не зажи-
гали огонь, обеспечить вентиляцию подва-
ла, подъезда и вызвать аварийную службу. 

При неисправности газового оборудо-
вания или при запахе газа следует немед-
ленно прекратить пользование прибором, 
перекрыть краны на плите и вентиль на 
баллоне или флажок на редукторе, вызвать 
аварийную службу по телефону 04 и тща-
тельно проветрить помещение. ВАЖНО 
ПОМНИТЬ, что в это время нельзя ис-
пользовать открытый огнь, не включайте и 
не выключайте электроприборы и электро-
освещение. Взрыв может произойти даже 
от маленькой искры!

ОФИЦИАЛЬНО

Терроризм – угроза обществу
Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия 
совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на при-
нятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях – наказываются лише-
нием свободы на срок от пяти до десяти лет.

Будьте осторожны при использовании газового оборудования
Неисправность газового оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных 
приборов – одна из причин пожаров в жилом фонде. 



8 Октябрь 2022 годаРРвв

Газета отпечатана на оборудовании ООО «Типографский комплекс 
«Девиз», по договору аренды оборудования № 20-01-13. Адрес: 195027, 
Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44. Тираж 999 экз. 
Заказ № 21010/3. Подписано в печать 07.10.2022 г. Дата выхода 07.10.2022 г. 

Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести»
Главный редактор Н.Н. УСТИЧЕВА
Ответственный за выпуск: Т.И. ЛЕБЕДЕВА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Телефон редакции (813-70) 43-648 – тел./факс, гл. редактор, 
приёмная. Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru
Телефон администрации Романовского СП – 60-880.

С наступлением холодов более ин-
тенсивно происходит топка печей. 
Нередко они эксплуатируются с на-
рушением требований пожарной без-
опасности, а также имеют неправильное 
устройство. Всё это может послужить 
причиной пожаров.

ОНДиПР Всеволожского района напо-
минает, что перед началом отопительного 
сезона необходимо провести проверки и 
ремонт печей, котельных, теплогенера-
торных, калориферных установок и ка-
минов, а также других отопительных при-
боров и систем.

Запрещается эксплуатировать печи и 
отопительные приборы без противопо-
жарных разделок (отступок) от горючих 
конструкций, предтопочных листов, из-
готовленных из негорючего материала 
размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на де-
ревянном или другом полу из горючих 
материалов), а также при наличии прога-
ров и повреждений в разделках (отступ-
ках) и предтопочных листах.

В течение отопительного сезона необ-
ходимо обеспечивать проведение очист-
ки дымоходов и печей (отопительных 
приборов) от сажи не реже:

1 раз в 3 месяца – для отопительных 
печей;

1 раз в 2 месяца – для печей и очагов 
непрерывного действия;

1 раз в 1 месяц – для кухонных плит 
и других печей непрерывной (долговре-
менной) топки.

При эксплуатации котельных и других 
теплопроизводящих установок запреща-
ется:

- допускать к работе лиц, не прошед-
ших специального обучения без соответ-

ствующих квалификационных удостове-
рений;

- применять в качестве топлива отходы 
нефтепродуктов и другие горючие жид-
кости;

- эксплуатировать теплопроизводя-
щие установки при подтекании жидкого 
топлива (утечке газа) из систем топливо-
подачи, а также вентилей у топки и у ем-
кости с топливом;

- работать при неисправных или от-
ключенных приборах контроля и регули-
рования, предусмотренных предприяти-
ем-изготовителем;

- сушить какие-либо горючие материа-
лы на котлах и паропроводах;

- эксплуатировать котельные уста-
новки, работающие на твердом топливе, 
дымовые трубы которых не оборудованы 
искрогасителями и не очищены от сажи.

При эксплуатации печного отопления 
запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать присмотр за ними 
детям;

- располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном 
листе;

- применять для розжига печей горю-
чие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топли-
ва;

- производить топку печей во время 
проведения в помещениях массовых ме-
роприятий;

- использовать вентиляционные и га-
зовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.
При установке временных металли-

ческих и других печей заводского из-
готовления в помещениях общежитий, 
административных, общественных и 
вспомогательных зданий предприятий, в 
жилых домах руководителями организа-
ций обеспечивается выполнение указа-
ний (инструкций) предприятий-изгото-
вителей этих видов продукции, а также 
требований норм проектирования, предъ-
являемых к системам отопления.

Трещина в кладке отопительной печи, 
казалось бы, мелочь. Но из-за подобной 
«мелочи» хозяин дома рискует в одноча-

сье лишиться своего имущества и крыши 
над головой. Помните об этом и соблю-
дайте требования пожарной безопасно-
сти.

При возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия не-
обходимо срочно звонить в службу спа-
сения по телефонам «01» или «101».

Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер «101», «112» или 
8 (813-70) 40-829.

О необходимости проверки  
печного отопления

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всево-
ложского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ле-
нинградской области напоминает о необходимости проверки печно-
го оборудования.

ДОЛЖНЫ ЛИ ЧЕРДАК И ПОДВАЛ  
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
БЫТЬ ЗАКРЫТЫ НА ЗАМОК?

Да, должны. В соответствии с п. 3.3.5 и п. 3.4.5 Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда, ут-
вержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 
№ 170, входные двери или люки (для чердачных помеще-
ний с запасными, напорными и расширительными бака-
ми) выхода на кровлю, входные двери в техническое под-
полье, подвал должны быть закрыты на замок.

Ключи должны храниться в организациях по содержа-
нию жилищного фонда. О месте хранения делается соот-
ветствующая надпись на двери (люке). Доступ в чердачное 
помещение и на крышу посторонних лиц не допускается. 
Ответственность за соблюдение данных требований воз-
ложена на обслуживающую (управляющую) организа-
цию.

НЕСУ ЛИ Я ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ВЫГУЛ СОБАКИ БЕЗ НАМОРДНИКА?

Требования к содержанию домашних животных опре-
делены Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – ФЗ от 27.12.2018 № 498-ФЗ).

Так, согласно ч. 6 ст. 13 указанного федерального зако-
на выгул потенциально опасной собаки без намордника и 
поводка независимо от места выгула запрещается, за ис-
ключением случаев, если потенциально опасная собака 
находится на огороженной территории, принадлежащей 
владельцу потенциально опасной собаки на праве соб-
ственности или ином законном основании. О наличии 
этой собаки должна быть сделана предупреждающая над-
пись при входе на данную территорию.

В соответствии с ч. 10 ст. 3 ФЗ от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
потенциально опасные собаки – собаки определенных 

пород, их гибриды и иные собаки, представляющие по-
тенциальную опасность для жизни и здоровья человека и 
включенные в перечень потенциально опасных собак, ут-
вержденный Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2019 № 974 «Об утверждении перечня потенци-
ально опасных собак» к таким относятся акбаш, амери-
канский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли 
кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, 
волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, 
питбуль-мастиф, северокавказская собака, метисы выше-
изложенных собак настоящего перечня.

В силу ст. 21 ФЗ от 27.12.2018 № 498-ФЗ за нарушение 
требований указанного Федерального закона владельцы 
животных и иные лица несут административную ответ-
ственность, установленную законами (кодексами) об ад-
министративных правонарушениях субъектов РФ.

ДОЛЖЕН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ  
ОПЛАЧИВАТЬ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР  
ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ?

В силу ст. 212 Трудового кодекса РФ работодатель 
обязан организовывать проведение за счет собственных 
средств обязательных предварительных (при поступле-
нии на работу) медицинских осмотров работников.

Перечень работ, при поступлении на которые необходи-
мо обязательно проводить медицинские осмотры, опреде-
лен Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2020 
№ 302н.

Согласно вышеуказанному приказу предварительные 
осмотры проводятся при поступлении на работу на осно-
вании направления на медицинский осмотр.

Таким образом, работодатель, направляющий работни-
ка на медосмотр, обязан оплачивать соответствующие ус-
луги медицинской организации самостоятельно. Оплата 
медицинского осмотра должна осуществляться работода-
телем даже в случае отрицательного результата.

Однако в случае если направления не было и претен-
дент самостоятельно проходил медицинский осмотр, 
оплачивать его работодатель не обязан.

Нарушение трудового законодательства в части укло-
нения от оплаты предварительного медицинского осмотра 
влечет административную ответственность в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Заместитель городского прокурора, 
 советник юстиции Ж.А. Карчебный

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА  
ЗА ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ  
В «ПЬЯНОМ ВИДЕ»?

В июле 2021 года усилена ответственность за соверше-
ние преступлений, предусмотренных статьей 264.1. УК РФ 
(управление автомобилем, трамваем либо другим механи-
ческим транспортным средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным средством в состо-
янии опьянения или за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения). 

Данное преступление в настоящее время наказывает-
ся штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет с лише-
нием права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок 
до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

Старший помощник городского прокурора, 
 Уберская Л.В.

Прокуратура разъясняет

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭТО ВАЖНО!


