
ВЕС ТНИК
Романовский

 Информационный вестник сельского поселения

№ 10, октябрь 2018 г.
Приложение к газете «Всеволожские вести»

Я эту землю Родиной зову!
8 сентября по инициативе администрации МО и совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» на Цен-

тральной площади посёлка Романовка уже в одиннадцатый раз состоялся праздник «Я эту землю Родиной зову!», 
посвящённый Дню посёлка.
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С самого утра Центральная 
площадь п. Романовка уже 
пестрила яркими шариковы-
ми гирляндами и развеваю-
щимися на ветру флагами, 

устанавливались детские ба-
туты и игровые аттракционы, 
разворачивались передвиж-
ные кафе и рестораны. Про-
водилось распространение 

праздничного выпуска 
газеты «Романовский 
вестник» среди жите-
лей поселения и гостей 
праздника. Работала 
полевая кухня. 

В 15.00 под звуки 
праздничных фанфар 
всех собравшихся  
приветствовали гла-
ва МО «Романовское 
сельское поселение» 
Беляков С.В. и Кули-
кова Т.Г. – помощник 
депутата ЗакСа Ле-
нинградской области 
Алиева С.И., которая 
после своих привет-
ственных слов награ-
дила от имени Алиева 
С.И. почетными грамо-
тами многих заслужен-
ных людей сельского 

поселения. На празднике 
проводилось чествование 
жителей нашего поселения 
по различным номинациям. 

В номинации «За любовь 
к родному поселку» глава 
МО Беляков С.В. совместно 
с советом депутатов вручал 
почетные грамоты, памят-
ные подарки и прекрасные 
букеты цветов заслуженным 
людям поселения. 

В номинации «Человек 
слова и дела» награждались 
руководители предприятий и 
учреждений за значительный 

вклад в социально-экономи-
ческое развитие сельско-
го поселения. В номинации 
«Почетный житель МО «Ро-
мановское сельское поселе-
ние» на основании ходатай-
ства жителей Романовского 
сельского поселения и Ре-
шения совета депутатов по-
четное звание было присво-
ено депутату 3-го созыва 
Лебедевой Т.И.

В номинации «Дай руку, 
спутник, пойдем по жизни 
рядом!» награждались «зо-
лотые» юбиляры, которые 

уже полвека идут по жизни 
рука об руку. Были отмечены 
семьи, в которых в этом году 
родилась двойня, талантли-
вая молодежь, спортсмены и 
победители программы «Тру-
довое лето – 2018». И, как ру-
чейки сливаются в реку, так 
и концертные поздравления 
сливались в одну реку все-
народной любви к красивей-
шему уголку Всеволожского 
района – поселку Романовка.

В завершение праздника 
на сцену поднялся глава МО 
«Романовское сельское по-
селение» С.В. Беляков. Он 
еще раз поздравил всех со-
бравшихся с замечательным 
праздником, с Днем поселка, 
после чего в небо над Рома-
новкой взметнулись разноц-
ветные залпы праздничного 
салюта, которые поддержа-
ла своими яркими раскатами 
первая осенняя гроза.

Охрану общественного 
порядка осуществляли по-
селковая бригада ДНД и от-
ряд полиции Всеволожского 
УМВД. 

Главными организаторами 
этого замечательного и гран-

диозного праздника высту-
пили совет депутатов, адми-
нистрация МО «Романовское 
сельское поселение» и МБУ 
«Дом культуры «Свеча».

У нашего поселка впереди 
большое будущее, так давай-
те ценить и уважать своих 
близких, согревать любовью 
наши сердца!!!

 И.В. БЕЛОВА, главный 
специалист 

администрации МО 

Я эту землю Родиной зову!
На щедрой романовской земле живет добрый и 

гостеприимный народ, который радушно встреча-
ет тех, кто с добром иль миром приходит к нему, 
с уважением и пониманием относится к его про-
блемам. В этот день организаторы праздника по-
старались сделать все, чтобы у каждого из при-
сутствующих было отличное настроение, чтобы 
не смолкал смех и не гасли улыбки на лицах на-
ших односельчан.
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А началось всё менее года 
назад, 5 ноября 2017 года, 
когда по благословению епи-
скопа Всеволожского и Вы-
боргского Игнатия здесь, 
в Романовке,  было начато 
возведение храмового ком-
плекса в честь святого бла-
говерного князя Александра 
Невского, который, помимо 
храма, будет включать в себя 
помещения для воскресной 
школы и культурно-просвети-
тельского центра.

Тогда на время строи-
тельства храмового ком-
плекса архипастырем был 
освящен временный храм 
в честь Святителя Луки  
(Войно-Ясенецкого), архи-
епископа Крымского.

И вот епископ  Всеволож-
ский и Выборгский Игнатий 
вновь приехал в Романовку, 
чтобы вместе с сослужащими 
ему благочинным Всеволож-
ского округа Романом Гуцу, 
благочинным Рощинского 
округа протоиереем Диони-
сием Холодовым, протоиере-
ем Владимиром Данковичем, 
настоятелем строящегося 
храма Михаилом Дорож-
киным и сонмом клириков 
Всеволожского благочиния 

совершить чин освящения за-
кладного камня храма.

После благодарственных 
молитв в фундамент храма 
в специальной капсуле была 
помещена закладная грамо-
та, подписанная епископом 
и представителями власти 
района и области. В грамо-
те начертано: «Во имя Отца 
и Сына,  и Святого Духа. Ос-
новывается эта церковь в 
честь святого благоверного 
князя Александра Невско-
го при святейшем Патриар-
хе Московском и всея Руси 
Кирилле, при святительстве 
высокопреосвященнейшего 
Игнатия – епископа Всево-
ложского и Выборгского, по-
печении благочинного Всево-
ложского округа протоиерея 
Романа Гуцу, при настоятель-
стве священника Михаила 
Дорожкина, главе Романов-
ского поселения Сергее Бе-
лякове в лето от сотворения 
мира, от Рождества по плоти 
Бога Слова 2018 года, августа 
месяца, 30-й день. Епископ 
Всеволожский и Выборгский 
Игнатий».

Завершив чин освящения 
закладного камня, правящий 
архиерей обратился к со-

бравшимся: «Дорогие отцы, 
братья и сестры, сегодня 
земля Русская прославляет 
святого угодника Божьего – 
святого благоверного князя 
Александра Невского. Сегод-
ня здесь, в Романовке, ос-
новывается храм его имени. 
Будем молиться и верить в 
Бога. Без веры мы ничего не 
сможем сделать. Без Бога, 
как говорит мудрая посло-
вица, – не до порога. Я всех 
вас сегодня приветствую и 
поздравляю с праздником. 
Верю, надеюсь и знаю, что 
скоро здесь будет новый 
храм. В нём будет созидаться 
сила Божья и правда Божья. 
С праздником вас, дорогие!»

Поздравление с началом 
строительства храма от гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко зачитал 
главный специалист отдела 
по связям с религиозными 
объединениями админи-
страции СПб Антон Винокур, 
а председатель комитета по 
местному самоуправлению, 
межконфессиональным и 
межнациональным отноше-

ниям правительства Ленин-
градской области Лира Бурак 
озвучила поздравительный 
адрес от губернатора Алек-
сандра Дрозденко. 

Тёплые слова в адрес при-
шедших на праздник произ-
несли глава Всеволожского 
района Ольга Ковальчук и 
глава администрации Рома-

новского сельского поселе-
ния Сергей Беляков.

В завершение праздни-
ка настоятель возводимого 
храма священник Михаил До-
рожкин преподнёс икону св. 
бл. кн. Александра Невского 
епископу Игнатию, который 
её благоговейно принял.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Да вознесётся новый храм!
12 сентября,  в день перенесения мощей святого 

благоверного князя Александра Невского в Санкт-
Петербург,  в посёлке Романовка Всеволожского 
района Ленинградской области состоялось освяще-
ние основания нового храма, который будет носить 
его имя.
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018  № 372
пос. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

качественным жильем граждан на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории МО «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 – 2020 годы (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать на страницах газеты 
«Романовский вестник» и разместить на официальном сайте в сети Ин-
тернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации А.Н. Горбунов
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

05.09.2018  № 373
пос. Романовка
О внесении дополнений в программу «Повышение безопас-

ности дорожного движения в МО «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2015 – 2020 г.г.»

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

1. Внести в программу «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2015 – 2020 г.г.», утверж-
денную постановлением главы администрации № 260 от 23.06.2015 г. 
(в редакции постановления № 557 от 18.12.2017 года), следующие до-

полнения (приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Романовский вестник» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации А.Н. Горбунов
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

18.09.2018  № 382
пос. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности на территории 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2018 – 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 – 2022 годы» (приложение 1).

2. Предусмотреть бюджетные ассигнования для финансирования 
мероприятий Программы при формировании проектов бюджета муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» на 2018 
– 2022 годы.

3. Руководство по исполнению Программы возложить на заместите-
ля главы администрации МО «Романовское сельское поселение» Гор-
бунова А.Н.

4. По окончании срока действия Программы представить отчет о вы-
полнении Программы.

5. Настоящее постановление опубликовать на страницах газеты 
«Романовский вестник» и разместить на официальном сайте в сети Ин-
тернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте муни-
ципального образования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

На торжественном митинге перед собравшимися 
выступили заместитель главы района по социаль-
ному развитию Светлана Хотько, глава МО «Город 
Всеволожск» Ангелина Плыгун, председатель вете-
ранской организации железнодорожников Людми-
ла Соломина. В своём выступлении Людмила Ми-
хайловна сказала:

– 12 сентября началась героическая эпопея по 
переправке эвакуированных ленинградцев через 
Ладогу. Я один из последних свидетелей тех дней. 
Больше 50 лет ветераны-железнодорожники еже-
годно приезжали к Ладожскому кургану, а теперь 
мы передали свои воспоминания молодым, чтобы 
они хранили их дальше.

В память обо всех погибших в страшные блокад-
ные годы была объявлена минута молчания, кото-
рую в полной тишине отсчитывал метроном.

Лирическим продолжением митинга стало сти-
хотворение Людмилы Павловой, участницы Все-
воложского районного музыкально-поэтического 
салона «Родник», в исполнении автора. Торжествен-
ная церемония возложения венков и живых цветов к 
мемориалу «Ладожский курган», на котором начер-
тано посвящение: «Военным морякам, водителям 
автомашин и другим героям Ладоги, погибшим в 
годы блокады Ленинграда на Дороге жизни в 1941–
1943 годах», проходила под траурную музыку.

После этого участники митинга колонной на-
правились к берегу Ладоги, чтобы опустить в воды 
вечно штормящего озера венок. Эта красивая тра-

диция никогда и никого не оставляет равнодуш-
ным. Продолжилась патриотическая акция в Музее 
«Дорога Жизни». В честь 77-летней годовщины с 
начала действия водной трассы и 46-летия со дня 
открытия музея вход посетителей для осмотра вну-
тренней и наружной экспозиций был бесплатным. 

После возложения цветов к часовне-мемориа-
лу, возведённой в рамках благотворительной про-
граммы «Молчаливое эхо войны», священник храма 
Покрова Святой Богородицы в Невском лесопарке 

протоирей Максим Радаев провел панихиду.
Завершилось мероприятие концертной програм-

мой «Ладога! В моем ты сердце навсегда!» с уча-
стием коллективов художественной самодеятель-
ности Всеволожского района, конкурсом детского 
рисунка «Во имя жизни на земле…» и итоговой ак-
цией «Голубь мира».

Вел мероприятие менеджер по культурно-мас-
совому досугу КДЦ «Южный» Сергей Бражник.

Есть курган у Ладоги…
Патриотическая акция, посвящённая 77-й 

годовщине с начала действия водной трас-
сы Дороги жизни, началась 12 сентября у 
Братского воинского захоронения «Ладож-
ский курган». Отдать дань памяти героям 
Ладоги – воинам и мирным жителям, погиб-
шим в годы блокады, – приехали ветераны, 
школьники, военнослужащие, представите-
ли Романовского и других поселений Всево-
ложского района.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким 
в связи с кончиной ЛЮБОМИ-
РОВОЙ Людмилы Ивановны.

На протяжении всей трудовой 
деятельности Людмила Иванов-
на отличалась трудолюбием, ей 
пришлось пережить годы блока-
ды в Ленинграде и нелегкие по-
слевоенные годы. Но всегда она 
была полна оптимизма. Где бы ни 
трудилась Людмила Ивановна, 
ее ценили за деловые качества, 
она не была равнодушна к чужим 
проблемам, всегда была полна 
жизнелюбия, стремилась оказать 
помощь. 

Добрая память о Людмиле 
Ивановне останется в сердцах 
всех, кто знал этого замечатель-
ного человека, добрую и заботли-
вую маму, любящую и любимую 
бабушку и прабабушку, надеж-
ную подругу.

Совет депутатов, админи-
страция МО «Романовское 

СП», Совет ветеранов
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