
ВЕСТНИК
Романовский

 Информационный вестник сельского поселения

№ 11, сентябрь 2019 г.
Приложение к газете «Всеволожские вести»

ПОВЕСТКА  
заседания совета депутатов муниципального образования  

«Романовское сельское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области

1. О выборах главы муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

2. Об избрании заместителя председателя совета депутатов 
муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

3. О выборах депутата в состав совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район Ленин-
градской области.

4. Об утверждении составов постоянных комиссий совета  

депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

5. Разное.
Депутат Лебедева Т.И. предложила избрать главой МО «Рома-

новское сельское поселение» Белякова С.В.
Других кандидатур предложено не было. Депутаты единоглас-

но избрали главой МО «Романовское сельское поселение» Беля-
кова Сергея Владимировича. Сергей Владимирович поблагода-
рил коллег за оказанную ему высокую честь, пообещал доверие 
оправдать и выразил надежду, что наш совет депутатов и в 4-м 
созыве будет одним из лучших во Всеволожском муниципальном 
районе. Вновь избранный глава МО призвал продолжать рабо-
ту по выполнению наказов избирателей. Депутаты продолжают 
свою работу. У них есть списки наказов избирателей. Они до-
ступны для обращений.

Вновь избранный совет 
депутатов приступил к работе

12 сентября состоялось первое заседание вновь избранного совета депутатов МО «Романовское сельское посе-
ление». Зам. председателя ТИК Цветков В.В. поздравил депутатов с блестящей победой на выборах. Такой резуль-
тат, по его мнению, обусловлен тем, что депутаты поселения работали как единая команда. Заседание открыла 
старейший депутат Швалова Лариса Дмитриевна. Она поздравила всех коллег и представила повестку дня.



Сентябрь 2019 года2 Рв ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Депутаты по многомандатному  
Романовскому  

избирательному округу № 1

В округ входят: часть посёлка Романовка, ули-
цы: Парковая, Центральная, Садовая, Школьная, 
квартал Антоновка, дома: №№ 9,10, 11, 12, 13, 
19, 18, 21, 27, 28, 29, 23, 25, 30, 31, 32, 33.

Депутаты благодарят своих  
избирателей за оказанное доверие

Депутаты по многомандатному   
Романовскому  

избирательному округу № 2

В границах деревень Лепсари и Углово, пос. 
Углово; в/ч 53167-у, местечка Углово, посёлка 
при железнодорожной станции Корнево и части 
посёлка Романовка: улиц: Новая, Верхняя, шоссе 
Дорога жизни, 1, 2, 3-й проезды, гаражный про-
езд, домов без наименования улицы: №№ 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 15, 16, 17.

Выражаем самую искреннюю, 
глубокую благодарность всем 
жителям Романовского сельско-
го поселения, принявшим уча-
стие в голосовании 8 сентября 
2019 года и поддержавшим на 
выборах нашу команду.

Наша задача теперь – рабо-
тать для того, чтобы оправдать 
доверие своих избирателей, ис-
полнить их наказы, сделать так, 
чтобы населению жить было 
комфортно и уютно! У нас есть 
опыт, и мы думаем, что мы спра-
вимся.

Наше будущее и будущее на-
ших детей строится сегодня 
ежедневным трудом каждого 
из нас, и мы готовы работать на 
благо жителей поселения вме-
сте с вами!

Лебедева Татьяна ИвановнаЛебедев Алексей Сергеевич

 Крячок Владимир ИвановичБеляков Сергей Владимирович

Резник Инна Ивановна Кузьминчук Владимир Петрович  Якимова Ирина Валентиновна

Везикко Татьяна Васильевна Буров Анатолий Юрьевич

Швалова Лариса Дмитриевна
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Тебе, родной посёлок,  
наш труд и вдохновение

31 августа, в ясный, солнечный день Романовка отмечала свой день рождения. Это празд-
ник всех – от маленьких до взрослых, и, конечно же, каждый внёс свою лепту в то, чтобы в 
этот день Романовка расцвела праздничными, яркими, разноцветными красками.

В этом году праздник прошёл в новом формате. Торжественная 
церемония награждения и концертная программа состоялись в 
Доме культуры «Свеча». Со словами приветствия и поздравле-
ния к гостям праздника обратился Беляков Сергей Владимиро-
вич. Он поздравил всех с праздником, пожелал, чтобы день стал 

по-настоящему добрым для всех, а также отметил, что земля, на 
которой мы родились и живем, – это земля наших предков, наша 
земля и наших наследников. Каждая тропинка здесь знакома с 
детства. Нет ничего почетнее, чем трудиться на этой земле, от-
давать ей всю свою любовь, верить в нее и расти вместе с ней.
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Родимая земля – мой праздник 
 и покой –
Она одна поверит и поможет. 
Как в детстве, я хочу прижаться 
 к ней щекой. 
Иного счастья нет и быть не может.
Родимая земля – достоинство моё,
Вся жизнь моя, не меньше 
 и не больше.
Она всегда во мне, а я уйду в неё
Когда-нибудь, хотелось бы 
 попозже.
Земля моих отцов, земля родных 
 людей,
Любовь моя, забота и награда.
Наверно, земли есть и краше, 
 и теплей,
Наверно, есть, но мне других 
 не надо.

И по заслугам славим мы сегодня 
тех людей, кому поселок, свой дом, 
семья важнее всего.

 В этом году почетными жителями 
стали председатель Совета ветера-
нов Алексеева Тамара Петровна и 
поэт Голев Анатолий Петрович.

 Во время всей праздничной цере-
монии со сцены звучали слова благо-
дарности людям, которые с любовью 
и ответственностью относятся к свое-
му делу, к своей профессии.

Громкими аплодисментами зрите-
ли встречали семейные пары, отме-
тившие 50-летний юбилей совмест-
ной жизни, семьи, в которых пятеро 

детей, семью, в которой родились 
двойняшки. 

 Но были в этом году и новые но-
минации. В наше время очень тяжело 
сподвигнуть людей на добрые дела, 
мы так привыкли жить только для 
себя. Надо ценить и беречь все то, что 
у нас делается в поселке, и принимать 
активное участие в его жизни! И такие 
люди есть. С огромным удовольстви-
ем награждали жителей поселка, ко-
торые стали лучшими в номинации 
«Горячее сердце». Это люди, которые 
не по приказу, а по зову сердца дела-
ют свой поселок уютнее и красивее.

Ребёнок – зеркало семьи; как в ка-
пле воды отражается солнце, так в 
детях отражается внутренний мир ро-
дителей. Дети – продолжение своих 
родителей. Родителей, победивших 
в номинации «За достойное воспита-
ние детей».

Для всех победителей и гостей 
свой талант дарили участники хорео-
графических коллективов «Сияние» и 
«Этюд», юная артистка Лиза Жданюк. 
Были и гости. Это ведущий Цымбалов 
Илья и вокалистка Людмила Рыжова 
из Таицкого КДЦ.

 Завершилась торжественная це-
ремония творческим подарком от 
певца, композитора и аранжиров-
щика Тимура Ибрагимова и группы 
«ЛМК».

Небольшой перерыв, и в 16.00 
большая концертная праздничная 

программа продолжилась на цен-
тральной площади поселка.

Для всех нас это особый день, ког-
да мы чувствуем себя одной большой 
семьёй, живущей в общем доме, имя 
которому Романовка. Этот день объ-
единяет всех, кто живёт здесь, со-
единяет прошлое и будущее. Разные 
поколения создавали облик посёлка, 
Романовка хранит память о своих жи-
телях. Здесь много талантливых, ини-
циативных, трудолюбивых, умеющих 
идти в ногу со временем, сильных 
духом и волей людей. Будущее на-
шего посёлка зависит, прежде всего, 

от нас, от нашего взаимоуважения, 
поддержки и желания сделать его 
современным, комфортным и благо-
устроенным. Пусть каждая следую-
щая страница истории посёлка ста-
нет ещё одним шагом в воплощении 
планов, направленных на повышение 
благосостояния жителей. Пусть царят 
на нашей земле радость, доброта, те-
плота людских сердец. С такими сло-
вами обратился к жителям и гостям 
праздника Беляков Сергей Владими-
рович. Он объявил праздник откры-
тым и дал команду поднять флаги.

Тебе, родной посёлок, 
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Недавно наши жители по-
здравляли с днём рождения гла-
ву МО С.В. БЕЛЯКОВА. 

Поэтесса Людмила КОСТИНА 
посвятила ему это стихотворе-
ние.

ВЕХА ЛЕТ
Дорогу жизни ткёт судьба,
Известно каждому из нас.
Бывают и водовороты,
И в то же время – жёсткий наст.
Но нужный путь лишь свой найти
Не каждый может человек.
И чаще трудные пути
В любом краю из века в век.
В Романовку вела судьба,
Чтоб верно Родине служить.
А в поселении дала
Вам помощь людям приносить.
К плечу плечом трудились все,
Бывало трудно и смешно,
Бывали трудности порой,
И руки опускались. Но!
Вы умудрённый командир.
Похорошел посёлок наш,
Дорогой жизни – в славный мир
Ведётся Вами экипаж.
Желаем мы здоровья Вам.
А юбилей – он веха лет.
Пусть окружают Вас друзья,
С небес нисходит Божий свет!

Осень 2015 г.

Право поднять флаги предостави-
ли почетным жителям нашего поселка 
Шваловой Ларисе Дмитриевне, Буро-
ву Анатолию Юрьевичу, Алексеевой 
Тамаре Петровне.

 В начале праздника в исполнении 
вокального ансамбля «Журавушка» 
прозвучала песня «Романовка». Автор 
слов – наш земляк, почетный житель 
поселка Анатолий Голев, музыка Бо-
риса Зонова.

 Ведущие праздника пожелали 
всем здоровья, позитивного настрое-

ния, совершать больше добрых дел на 
благо посёлка, а также отметить День 
поселка ярко и содержательно, чтобы 
он принес радость встреч и хорошее 
настроение.

 Вторая часть праздника тоже не 
обошлась без награждения. На сце-
ну были приглашены победители в 
номинациях «Трудовое лето», «Волон-
тер года», «Творческие достижения» и 
«Спортивные успехи».

 В концертной программе приняли 
участие вокальный ансамбль «Жура-

вушка», детский вокальный ансамбль 
«Радуга», театральная студия «ЭРИ-
АМ» Дома культуры «Свеча». А также 
ВИА «Импульс», Таицкий КДЦ, группы 
«Жили-Были», фолк-шоу группа «Раз-
гуляй», артист оригинального жанра 
Павел Зыков, дуэт аккордеонистов 
«Штрихкод», группа «Северный го-
род», шоу-оркестр «Street band». В 
финале концертной программе вы-
ступал наш гость – экс-солист группы 
«Отпетые мошенники» Гарик Богома-
зов. Так совпало, что у нашего гостя 
день рождения 31 августа. Все со-
бравшиеся на площади громко крик-
нули имениннику «С днём рождения!».

 Самым красивым завершением 
стал праздничный салют.

 Дорогие земляки! Давайте оста-
немся такими, какие мы есть, до-
брыми, отзывчивыми, с крепким ха-
рактером, с большим трудолюбием 
и уважением к себе и ближним. По-
здравляем с Днем поселка! Желаем 
всем хорошего настроения, отменно-
го здоровья, ладного хозяйства, теп-
ла и уюта в дома! Пусть жизнь вдали 
от городской суеты приносит наслаж-
дение, мир и покой. Будьте счастли-
вы! С Днем поселка! 

Маргарита ЦВЕТКОВА, 
режиссер-постановщик 

МБУ ДК «Свеча» 

наш труд и вдохновение
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27 августа в КДЦ «Южный» прошёл II этап смотра-конкурса «Ветеран-
ское подворье – 2019».

Клара Николаевна Кропочева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

12.09.2019 г.  № 1
пос. Романовка
О выборах главы муниципального образования «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 Об-
ластного закона от 11.02.2015 г.  № 1-оз «Об особенностях фор-
мирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области», заслушав информацию 
Шваловой Ларисы Дмитриевны о результате открытого голосо-
вания по выборам главы муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в соответствии со ст. 25 Устава 
муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, советом депутатов муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ: 

1. Избрать главой муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области депутата Белякова Сергея Владими-
ровича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

4. Направить настоящее решение в аппарат совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Председательствующий Л.Д. Швалова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
12.09.2019 г.  № 2
пос. Романовка
Об избрании заместителя председателя совета депута-

тов муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

 В соответствии со статьями 35 и 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, ст. 
27 Регламента совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, советом депутатов 
муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Избрать на должность заместителя председателя совета 

депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на непостоянной основе депутата Швалову Ларису 
Дмитриевну. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования. 

Глава муниципального образования 
С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

12.09.2019 г.  № 3 
пос. Романовка
О выборах депутата в состав совета депутатов муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

В соответствии со статьями 35 и 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» статьей 3 
Областного закона от 11.02.2015 года № 1-оз «Об особенностях 
формирования органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области, со ст. 30 Устава му-
ниципального образования « Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, советом депутатов муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. Избрать в состав совета депутатов Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области депутата Лебедева 
Алексея Сергеевича.

2. Опубликовать данное решение в газете «Всеволожские ве-
сти», разместить на сайте муниципального образования. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия. 

4. Направить настоящее решение в аппарат совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

Глава муниципального образования
 С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

12.09.2014 г.  № 4
Об утверждении составов постоянных комиссий сове-

та депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области 

На основании решения № 30 от 19.01.2006 года совета де-
путатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, советом депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить поименный состав постоянных комиссий совета 

депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области:

- по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и на-
логам;

- по вопросам местного самоуправления, гласности и право-
порядку;

- по торговле, бытовому обслуживанию, общественному пи-
танию и предпринимательству;

- по промышленности, архитектуре, жилищно- коммунально-
му комплексу, транспорту и связи;

- по сельскому хозяйству, экологии и использованию земель;
- по физической культуре, спорту, культуре и социальным во-

просам.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением решения возложить на замести-

теля председателя совета депутатов муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области Швалову Ларису 
Дмитриевну.

Глава муниципального образования 
С.В. Беляков 

Гордимся ветеранами!

И вот результат:
I места удостоен птицевод Николай Ми-

хайлович Адушкин.
II место – у единственной потомственной 

женщины-пчеловода во всём районе Клары 
Николаевны Кропочевой.

Все остальные участники получили Благо-

дарственные грамоты за участие.
Надеемся, что на будущий год победителя 

Николая Михайловича Адушкина пригласят 
на областной смотр.

Т.П. АЛЕКСЕЕВА,  
председатель Совета ветеранов

ОФИЦИАЛЬНО
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В рамках Федерального проекта «Однозначно» экспертный 
центр «Движение без опасности» для обучающихся МДОУ «Дет-
ский сад комбинированного вид № 12» провел содержатель-
ное и познаватель-
ное мероприятие по 
правилам дорожного 
движения.

Данный социаль-
ный проект обращён 
ко всем категориям 
участников дорожно-
го движения и при-
зван привлечь вни-
мание населения к 
основным факторам 
риска на дороге и их 
профилактике.

В День памяти святого благоверного князя Александра Не-
вского состоялась первая Божественная литургия в стенах воз-
водимого храма в честь этого святого.

 Богослужение возглавил благочинный Всеволожского округа 
Выборгской епархии протоиерей Роман Гуцу, в сослужении на-
стоятеля храма священника Михаила Дорожкина, клирика храма 
Рождества Христова на проспекте Большевиков диакона Иоан-
на Васильева и клирика храма Спаса Нерукотворного Образа г. 
Всеволожска диакона Арсения Гуцу.

Силами наших прихожан вокруг 
нашего храма создается фрукто-
вый сад. Совсем скоро наш стол 
украсят яблоки и сливы, посажен-
ные епископом Всеволожским и 
Выборгским Игнатием, главой Ро-
мановского поселения Беляковым 
С.В., руководителями крупнейшего 
заготовительного предприятия «Пе-
тровлес» и многими людьми, кто 
с любовью и трепетом относится к 
делу создания нашего храма.

Информация со страницы 
«Храм св. бл. кн.  

Александра Невского  
в Романовке»  

в соцсети «ВКонтакте»

12 сентября епископ Всеволожский и Выборг-
ский Игнатий возглавил чин освящения куполов 
возводимого храма в честь святого благоверного 
князя Александра Невского.

 Отныне в Романовке появилась новая архитек-
турная доминанта. Будем молиться, чтобы крест, 
сияющий в лучах осеннего солнца, стал духовной 
доминантой для каждого из нас!

НАШИ ДЕТИ

Азбука безопасности

В Романовке освятили купола



8 Сентябрь 2019 годаРв

Газета отпечатана на оборудовании ООО «Типографский  
комплекс» «Девиз», дог. 18-01-04.  Адрес: 195027,  
Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44. 
Тираж 999 экз. Заказ № 27210/1. Подписано в печать 30.09.2019 г.  
Дата выхода 30.09.2019 г.  

Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести»
Главный редактор, директор:  В.А. ТУМАНОВА
Ответственный за выпуск приложения:
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.

ЗНАЙ НАШИХ!

Все участники были раз-
делены на 4 группы – «A», «B», 
«C», «D», – где провели матчи 
в один круг «каждый с каж-
дым». Команды, ставшие в 
группах первыми и вторыми, 
поборолись за 1–8 места, со-
ответственно, команды, став-
шие третьими и четвертыми, 
поборолись за 9–16 места 
(A1-B2, A2-B1, C1-D2, C2-D1, 
A3-B4, A4-B3, C3-D4, C4-D3). 
В полуфинале сошлись побе-
дители с победителями, про-
игравшие – с проигравшими.

 Итоговые места распре-
делились следующим обра-
зом:

1 место – «Кубань-Хол-
динг», Краснодарский край;

2 место – «Губден», Респу-
блика Дагестан;

3 место – «Спартак», Крас-
нодарский край;

4 место – «Нива», Курская 
область;

5 место – «Старт», Красно-
дарский край;

6 место – «Самарино», 
Белгородская область;

7 место – «Арсланбек», Ре-
спублика Дагестан;

8 место – «Арсенал», Ро-
мановка, Ленинградская об-
ласть;

9 место – «Олимп», Ива-
новская область;

10 место – «Кетово», Кур-
ганская область;

11 место – «Свердлов-
ский», Свердловская область;

12 место – «Восход», Са-
марская область;

13 место – «Альтаир», Ре-
спублика Башкортостан;

14 место – «Урожай», Ре-
спублика Башкортостан;

15 место – «Рассвет», Чу-
вашская Республика;

16 место – «Арр-Хабез», 
Карачаево-Черкесская Ре-
спублика.

По окончании финально-
го матча состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения, в которой приняли 
участие глава города Ейска 
Валерий Кульков, главный су-
дья соревнований, директор 
по проведению соревнова-
ний ККФФ Василий Прави-
ло, именитые ветераны ку-
банского футбола – Алексей 
Чистяков, Василий Шитиков, 

Александр Семенюков, Олег 
Мирный, начальник отдела по 
физической культуры и спор-
та Ейского района Николай 
Ковалёв, заслуженный учи-
тель и тренер России Евгений 
Мироненко, а также ветеран 
спорта Николай Шамский.

Лучшими игроками по ам-
плуа признаны:

лучший вратарь – Григорий 
Гармаш, «Кубань Холдинг», 
Краснодарский край;

лучший защитник – Заки 
Ибрагимов, «Губден», Респу-
блика Дагестан;

лучший нападающий – 
Сергей Свеженцев, «Нива», 
Курская область;

лучший бомбардир – Алек-
сандр Краснов, «Спартак», 
Краснодарский край;

лучшим игроком ФК «Арсе-
нал»  признан вратарь коман-
ды Владимир Гусев.

В составе нашей команды 
играли: Бритченко Максим, 
Буров Алексей, Буров Ан-
дрей, Воробьёв Илья, Гринь 
Алексей, Гусев Владимир, 
Дмитриев Сергей, Ермолаев 
Юрий, Козловский Николай, 
Лукин Дмитрий, Орлов Вик-
тор, Орлов Иван, Тихомиров 
Иван, Теребилов Антон, Титов 
Валерий, Якимов Василий. 
Тренер команды – Буров Ана-
толий.

Слова благодарности за 
предоставленную возмож-
ность участвовать в этих 
престижных соревновани-
ях: главе администрации 
МО «Всеволожский муници-
пальный район» Низовско-
му Андрею Александровичу, 
отделу ФКиС районной ад-
министрации, главе админи-
страции МО «Романовское 
сельское поселение» Беля-
кову Сергею Владимирови-
чу, генеральному директору 
ООО «НПО Центр сертифика-
ции транспортной безопас-
ности» Школяренко Андрею 
Николаевичу.

Учения проводил начальник отделения 
оповещения ВК г. Всеволожска Александр 
Станиславович Якимов. В здании ДК «Све-
ча» был развернут Штаб оповещения и Пункт 
сбора для оповещения, сбора и отправки 
граждан и техники, подлежащих призыву на 
военную службу по мобилизации.

Группой управления ШО и ПС руководил 
глава администрации Сергей Владими-
рович Беляков. Отрабатывались действия 
отделения оповещения, отделения форми-

рования и отправок команд в военный ко-
миссариат г. Всеволожска.

Военный комиссар г. Всеволожска Ни-
колай Петрович Александров, комиссары 
муниципальных образований, полковники и 
подполковники всех родов войск отметили 
слаженность действий команды админи-
страции, МУП «Романовские коммунальные 
сети» и коллектива ДК «Свеча».

Д. БОБОВА, Т. ВИНОГРАДОВА,  
сотрудники отделения оповещения

Место в десятке и лучший вратарь

Слаженный командный настрой
26 сентября на базе штаба оповещения и пункта сбора Романовского сель-

ского поселения, в ДК «Свеча», прошло инструкторско-методическое занятие с 
военными комиссарами муниципальных образований Ленинградской области. 

В городе Ейске Краснодарского края с 13 по 20 
сентября проходил Всероссийский турнир по фут-
болу среди сельских команд, всего в соревнованиях 
приняло участие 16 команд из различных регионов. 
Ленинградскую область представляли футболисты 
ФК «Арсенал» (Романовка).


