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Линейка победителей
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сентября в Федоровском
прошла праздничная линейка, посвященная началу нового
учебного года. Порог Федоровской
средней школы переступили 460
учеников.

«Двигать вперёд»
- В Ленинградской области 2020 год
объявлен Годом победителей, - начала
директор школы Ольга Владимировна
Севостьянова. - Как пояснил наш губернатор, победитель - это тот, кто добивается лучших результатов во всех
сферах, кто двигал и двигает вперед
Ленинградскую область. И это очень
правильная идея, потому что среди нас
множество победителей! Победителями
были те, кто в 1801 году открыл здесь
первую школу. Те, кто в 1961 году построил современное здание школы, в
котором нам сейчас уже очень тесно,
но тогда это была большая победа. Победителями являются люди, которые
понимают, как важно развивать учебное заведение, помогать ему. Таких несколько: спасибо вам, Родион Ильич,
Олег Родионович и Анатолий Сергеевич, за помощь, заботу и понимание
важности качественного школьного
образования.
Затем Ольга Владимировна назва-

ла победителей среди учителей и сотрудников: бывшего директора школы
Татьяну Владимировну Храмову, бывшего учителя математики Раису Михайловну Баринову, бывшего учителя
биологии Валентину Андреевну Богданову, заведующую хозяйством Надежду Алексеевну Веселову, библиотекаря Елену Вениаминовну Ершову. Все они были почетными гостями
с лучшими местами в зале - на самой
сцене. Про каждого О. В. Севостьянова
сказала много теплых слов. Учителямпо б ед и те л я м подари л и ц ве т ы, а
Н. А. Веселовой и Е. В. Ершовой вручили благодарности.
- Дорогие друзья! В нашей школе в
этом году учатся 460 человек. 460 детей, которые приходят к нам, чтобы получить новые знания и приобрести потрясающие современные умения. Чтобы в конечном итоге наше поселение,
район, область, наша Родина обрела
замечательных специалистов - умных,
честных, добросовестных, ответственных. Чтобы каждый из нас пытался
двинуть вперед нашу область и нашу
страну, - закончила директор. - С Днем
знаний вас и вперед, к победам!

Теплые слова
Добрые напутствия дали и гости
пра здника: председатель комите-

та социально-экономического развития администрации Тосненского
района Е. Н. Закамская, глава Федоровского городского поселения О. Р.
Ким, глава администрации поселения
А. С. Маслов, начальник отдела надзорной деятельности главного управления МЧС по ЛО К. Е. Быстров и заслуженный учитель РФ, Почетный
гражданин Федоровского поселения
Т. В. Храмова.
Каждого спикера благодарные слушатели встречали аплодисментами,
но больше всего оваций пришлось на
долю Олега Родионовича, сказавшего, что в Федоровском самая лучшая
рождаемость по району. Он отметил,
что очень приятно видеть такое количество детей, идущих в нашу школу. Анатолий Сергеевич напомнил
школьникам, как Буратино не мог
сосчитать денежки в корчме, потому что продал «Азбуку». А Татьяна
Владимировна пожелала, чтобы дети
каждое утро с хорошим настроением собирались в школу за знаниями
и с таким же хорошим настроением
и с хорошими оценками возвращались домой.
Еще громче школьники хлопали одноклассникам, получавшим похвальные листы за отличные успехи в учении и дипломы призеров и победителей прошлогодних конкурсов: Анне
Ворониной и Никите Изотову (3 «А»

внимание, пенсионерЫ!
Перерасчёт пенсии работающим пенсионерам с 1 августа
Традиционный перерасчет для работающих пенсионеров прошел в августе 2019 года. На увеличение пенсии имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в
2018 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в
ПФР.
Прибавка к пенсии носит индивидуальный характер: ее размер зависит
от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2018 году. Это касается как наемных работников, так и
самозанятых - адвокатов, нотариусов,
индивидуальных предпринимателей и

других, занимающихся частной практикой и уплачивающих взносы только
«за себя».
Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами
(баллами), рассчитанными по стоимости 2019 года, то есть 261,72 рубля.
Для августовского перерасчета писать заявление в ПФР не нужно. Все
баллы, которые нужно учесть, формируются на лицевом счете пенсионера,
о чем информация в ПФР уже имеется. Перерасчет поступит уже в августе
вместе с пенсией.

Важно помнить, что августовская
корректировка - это единственное
увеличение пенсий для работающих
пенсионеров. С 2016 года тем, кто продолжает трудовую деятельность на заслуженном отдыхе, не производится индексация пенсий. После окончательного завершения работы пропущенные индексации пенсионерам
восстанавливаются.
Увеличение пенсий с 01 августа
коснется 7295 работающих пенсионеров в Киришском районе и 11923
работающих пенсионеров в Тосненском районе Ленинградской области.

класс, учитель - Т. Ф. Родонежская),
Семену Мордвинцеву (4 «Б» кл., учитель - О. Н. Скробова), Ангелине Зениковой (6 кл., учитель - А. А. Потатуева), Денису Пахаленко, (7 кл., учителя - И. Б. Маншилина и М. Ф. Титяк),
Дамире Муродовой (8 «А» кл., учителя - И. Ф. Радзивило, Л. Н. Храмова,
О. В. Севостьянова), Некрузу Муродову (10 кл., учитель - Л. Н. Храмова). В
общешкольном соревновании «Лестница достижений» победителями стали 3 «А» класс под руководством Т. Ф.
Родонежской и 7 класс под руководством И. Б. Маншилиной. (Все номера
классов указаны по прошлому году.)
По итогам 2018-2019 учебного года
Федоровская СОШ стала победителем
районного конкурса «Школа года-2019»
в номинации «Сельская школа»!
Когда стих ли аплодисменты, на
площади перед ДК выстроились главные герои праздника - 80 первоклашек. Целых три класса! Такого количества детей наша школа давно не
принимала: в последний раз три параллели классов, а именно на столько
набралось первоклассников, учились
более 15 лет назад. Неудивительно,
что этих детей все остальные встретили, как чудо. Ввести их в школьную жизнь предстоит Наталье Николаевне Сиряковой, Оксане Николаевне Скробовой и Татьяне Юрьевне
Колосовой.
Но пора было подавать первый звонок. Выпускник Некруз Муродов посадил на плечо первоклассницу Киру
Кутыгину, вручил ей колокольчик и
пронес девочку по всей площади. С
ярким звоном колокольчика слились
аплодисменты и громкие крики «Ура!».
Новый учебный год начался.
Мария Признякова

график работ МФЦ
С 1 сентября МФЦ Ленинградской области по понедельникам
будет принимать заявителей с
10.00 до 21.00. Новый график
работы связан с введением методического часа.
В рамках методчаса будет проводиться обучение, чтобы повышать
уровень подготовки специалистов и
качество предоставления услуг. Еженедельные занятия будут включать в
себя разнообразные тренинги, семинары, круглые столы и вебинары,
которые позволят работникам МФЦ
обучаться специфике предоставления услуг различных ведомств, обмениваться опытом, обсуждать популярные ошибки.
Сегодня в Ленинградской области открыты 33 центра «Мои Документы». В МФЦ предоставляют свыше 550 государственных и муниципальных услуг: оформление паспорта и загранпаспорта, водительского
удостоверения, ИНН и других важных
документов. Также в «едином окне»
можно зарегистрировать недвижимость, получить социальную поддержку и специализированные услуги для бизнеса.

земляки
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В 1970 году совхоз «Федоровское» стал миллионером. Тогда же за мелиорацию и орошение совхозных
полей, а позднее и за содержание фермы и свинарника стал отвечать Анатолий Иванович Задумкин.
При его непосредственном
руководстве и участии выросли урожаи и надои, поголовье
скота, количество тонн сдаваемой государству мясомолочной
продукции. Пятилетки выполнялись за три с половиной года.
Совхозные труженики становились кавалерами высших правительственных наград и Героями Социалистического Труда. Сегодня Анатолий Иванович готовится отмечать 85-летие. Вместе с женой Валентиной
Ивановной он рассказал «Федоровскому вестнику» о своей
прошлой и нынешней жизни.
- Мой папа - ребенок войны:
очень ответственный и совестливый, - говорит Анна Вязникова, дочь А. И. Задумкина, пока
мы идем в гости к ее родителям. - Приходя с работы, он часто смотрел в окна, проверял,
поливают ли «Фрегаты» поля.
Из-за этих «Фрегатов» здоровье и потерял. Но с памятью у
него всё в порядке, и рассуждает он здраво.
Мы дошли до дома № 11 на
Шоссейной и поднялись на второй этаж. Анна провела меня в
большую комнату, где стояли
две кровати. На одной сидела
темноволосая пожилая женщина с веселым лицом, перед ней
- глубокие тарелки с ягодами и
зеленью. На другой кровати, напоминавшей больничную, лежал седой мужчина.
- Папуля, расскажешь, как
ты в совхозе работал?

Дорога в
Федоровское
Анатолий Иванович тяжело приподнялся на кровати и
сел, спустив ноги. Сложил на
коленях большие руки.
- В 1958 году после окончания
Политехнического института
им. Калинина по специальности
«гидротехник-мелиоратор» меня
направили на Карельский перешеек, в Лесогорскую ММС (машинную мелиоративную станцию). «Хочешь поехать? - говорят. - Там озера, рыбалка! Знаем, ты ею увлекаешься». Я поехал и встретил Валю.
- Он пришел на танцы из общежития, - включается в разговор Валентина Ивановна. - Поглядел, что за девушка такая ак-

Вырастить миллионера

Анатолий Иванович с супругой. 1985 г.
куратная с пчелиной талией?
Парни тянутся к ней, а она убегает. Познакомился, два года ухаживал, да так красиво, скромно
себя вел. 25 февраля 1960 года
мы поженились.
- После Лесогорской ММС
работал в Выборгской, потом
в Бородинской, везде начальником, - продолжает Анатолий
Иванович. - В Бородинском мне
не нравилось: площади большие,
а техники толком нет. Рванул в
Лужскую ПМК (передвижную
механизированную колонну).
Но там зам. директора Римма
Васильевна всё мне ножку подставляла: я стою в очереди в кассу за зарплатой, а она ее мне задержит, мол, ведомости не сдал.
Она раз так сделала, два - мне
стало страшно обидно, я был
начальником первого участка
и работал на совесть. Ну и решил удрать.
- Это был уже 1968-й, - уточнила Валентина Ивановна. - Ане
шел первый год, Володе - пятый, а Свете - шестой. Но и в
Осьмино мы не остались.
- Через два года приехал в Федоровское, стал главным инженером совхоза, - Анатолий Иванович провел рукой по седым
волосам. - Когда построили 5-й
дом, мне дали трехкомнатную

квартиру, и я смог забрать семью из Осьмино, а до этого постоянно туда ездил.
- В совхозе работали две ПМК:
одна занималась дренажем, другая - орошением. Я ими руководил. Бригада была небольшая, но мы делали осушительную и оросительную системы
всего Федоровского.
Работы было очень много. Я
брался за всё, за весь совхоз отвечал. Большое стадо коров было
- я принимал подстилочный и
удобрительный торф, тысячи
тонн проходили через мои руки.
- Он и ферму содержал в порядке и чистоте, и свинарник,
- вспоминает Валентина Ивановна. - Когда делал районные
объезды, его всегда премировали, давали грамоты. Теплицы П.
П. Трибунской снабжал торфом,
землей, всем необходимым. Как
только дожди пройдут, Прасковья Павловна бежит, сломя голову: «Толь Иваныч, теплицы
гаснут: вода!» Он тут же экскаватор пригонит, тот канаву
выкопает - и теплицы сохранены. Идёт, кричит: «Девки! Нет
ли первого огурца?» - ему огурец свежий сорвут.
И поля совхозные на его руках были. До него пользовались
подземной оросительной систе-

Прибавка к пенсии жителям села
С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие дополнительную материальную поддержку
для жителей села.
Сумма надбавки составляет 1333,55 рубля за исключением получателей пенсии по инвалидности третьей группы. Для
данной категории граждан фиксированная выплата составляет
667,77рубля.
Доплата положена:
• лицам, получающим страховую пенсию по старости или по
инвалидности;
• имеющим 30‑летний стаж
работы в определенных должностях сельского хозяйства;

• проживающим в сельской
местности;
• неработающим.
Подсчет стажа учитывается в
календарном порядке за все периоды трудоустройства по предусмотренным профессиям. В стаж
также включаются периоды нетрудоспособности, оплачиваемых отпусков и периоды ухода за
ребенком до достижения 1,5 лет
(но в сумме не более 6 лет).
В стаж для «сельской» надбавки к пенсии включается работа в
сельскохозяйственных организациях на территории Российской
Федерации (до 01.01.1992 - на
территории союзных республик
бывшего СССР) в профессиях и
должностях, предусмотренных

списком, утвержденным Правительством РФ (постановление от
29.11.2018 № 1440), при условии занятости в производствах
«Растениеводство»,«Животноводство» или «Рыбоводство».
В список включены основные
профессии сельского хозяйства,
например, «агротехник», «ветеринарный врач», «зоотехник», «рыбовод» и другие.
Периоды работы в колхозах,
на машинно-тракторных станциях, на межколхозных предприятиях, в совхозах, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, артелях сельскохозяйственных, которые выполнялись на территории
бывшей РСФСР до 01.01.1992,
включаются в «сельский» стаж

- Валентина Ивановна, - я
обращаюсь к ней, потому что
для Анатолия Ивановича го-

ворю слишком тихо, - Анатолий Иванович родился в 1934
году, а вы - в 1935. Получается,
вы были уже большими детьми во время войны?
- Я могу рассказать, что мы
делали в войну. Мы довоенные,
войну встретили! - едва сдерживает слёзы Задумкина. - Родились оба в Вологодской области. В его семье было девять детей. В войну он в школу ходил
за 8 километров от дома, пешком в другую деревню. Придет
оттуда и на быке повезет воду
на ферму, чтобы вода была у доярок. Такой-то клоп!
А я с трех лет взрослая! В
1938-м мама родила брата, я видела, как она рожает. И я этого
брата нянчила: тогда не было
ни декретов, ни выходных. А
мама возьмет тряпочку льняную, кашу в нее положит: «Доченька, Коленька проснется, заревет, так ты сунь ему тряпочку пальчиком в рот».
- У папы много почетных грамот, благодарностей, - Анна заботливо гладит колено сидящего на кровати отца. - Ему
дважды, в 1978 и 1984 годах,
присваивали звание лучшего инженера-мелиоратора в
районе.
- И депутатом был 10 лет, - добавляет Анатолий Иванович.
- 10 книжек у меня депутатских.
- В этом году подавала документы, чтобы его кандидатуру рассмотрели на присвоение звания Почетного гражданина Федоровского, - говорит Анна. - Но оказалось, ходатайствовать должны те, кто
с ним раньше работал, кто его
знал, может заслуги подтвердить. Мне отказали. В следующем году сделаю, как надо.
- Когда исполнилось 50 лет
нашему браку, я поехала подавать заявление на выплату, а
мне сказали, что деньги пропали: надо было день в день приходить. В 2020-м у нас будет 60
лет. И звонят мне: «День в день
подавате заявление, а то пропадут деньги!» А мы же лежачие - как мы придем?
- А соцслужбы, администрация помогают вам? - спрашиваю я.
- Тосненская соцзащита раз в
полгода присылает гигиенические средства, - отвечает Анна.
- В 2014 году, на 80-летие, папе
дали благодарность и 3 тысячи рублей. А в этом году Олег
Родионович Ким предоставил
нам инвалидную коляску. Теперь нужны пандусы.
Мария Признякова

независимо от наименования
профессии, специальности и занимаемой должности.
Увеличение пенсии производится беззаявительно, по документам, имеющимся в выплатном деле пенсионера. При этом
гражданин может обратиться в
Пенсионный фонд и представить
дополнительные документы, подтверждающие работу в сельской
местности. При обращении до
конца 2019 года перерасчет будет произведен с 1 января 2019
года. В случае подачи заявления,
начиная с 1 января 2020 г, размер пенсии будет пересмотрен с
месяца, следующего за месяцем
обращения.
Если на сегодня нет 30 лет
сельского стажа, но гражданин
доработает необходимый стаж в

сельском хозяйстве, размер фиксированной выплаты к страховой
пенсии будет пересмотрен в сторону увеличения с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
обращения. В данном случае для
перерасчета необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган ПФР.
При переезде граждан на новое место жительства за пределы сельской местности надбавка
к пенсии не выплачивается. Если
получатель надбавки решит сменить место регистрации, переехать жить в городской населенный пункт, он обязан сообщить
об этом в Пенсионный фонд, чтобы прекратить выплату надбавки. Иначе все не законнополученные средства он будет обязан возместить.

мой, а он решил сделать верховую. Привез из Ташкента десять «Фрегатов»…
- Из Ленинграда. В Ташкент
я за экскаваторами ездил, два
привез.
- Точно, - согласилась Валентина Ивановна. - На экскаваторе, кстати, у него мой младший
брат работал, Вася Галкин. Значит, привез из Ленинграда десять «Фрегатов» (дождевальных установок), расставил их,
и с весны до осени поля всегда были политы. В 85-м году
про него даже заметку в «Ленинском знамени» написали:
«Дождь по заказу».
- Шесть «Фрегатов» установили на пастбищах, четыре - на
овощных полях, - уточняет Задумкин.
- День и ночь работал на этих
«Фрегатах». Как весна придет,
уйдет в полседьмого утра и вернется в полночь. Тем и провинился передо мной: и хозяйство
(а мы держали шесть коров!), и
дом - всё на мне. Но что делать?
Я не обижалась на него.
А эти «Фрегаты», - Валентина Ивановна в сердцах сжимает
руки. - Один «Фрегат» спиливали у него на глазах, когда разворовывали совхоз, в 90-е. Он
пришел в сарай и говорит мне:
«Что они пилят мои “Фрегаты”то?» Ругает начальство, ревёт, и
в эту ночь - инфаркт! А «Фрегаты» все распилили и утащили,
продали на металлолом. Он всё
расстраивался и говорил: «Отстаньте от них, ещё пригодятся!»
Инфаркт схватил и сидит теперь. Первое время занимался
на тренажере, а потом и заниматься не смог. 14-й год только
лежит да сидит, ноги не ходят. А
после инфаркта стал слепнуть.
- Уже 13 лет я слепой.
- Рабыней Изаурой зовет меня,
ангелом-хранителем, домашним доктором. А как еще ты зовешь меня?
- Генеральшей-опекуншей,
- отзывается Анатолий Иванович. - Бабой-ягодкой-опять.
- За то, что двойню родила на
47-м году, - усмехается женщина. - Это уже когда здесь жили, в
11-м доме. Сначала в 1978-м родила Ванечку, а в 1980-м - Машу
с Катей.

«Мы войну
встретили!»
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официально
ФЕДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКого РАЙОНа ЛЕНИНГРАДСКой ОБЛАСТи
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 16.08.2019 № 91

О внесении изменений в решение совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2018 № 62
«О бюджете Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.03.2019
№ 82, от 13.05.2019 № 87
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее - Федоровское городское поселение), решением совета депутатов Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.10.2016 № 83 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области», совет депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение совета
депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2018
№62 «О бюджете Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета
Федоровского городского поселения Тосненского райОсновные показатели доходной части бюджета
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2019 год
Наименование доходных источников
Налоговые доходы: всего, в т. ч.
НДФЛ
Акцизы
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий
Неналоговые доходы: всего, в т. ч.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
Доходы от продажи земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества
Доходы от использования имущества
Доходы от продажи имущества
Прочие неналоговые доходы
Прочие доходы от оказания платных услуг
Безвозмездные поступления
Итого доходы:

2019 г. (тыс. руб.)
107 516,5
21 215,9
1 288,2
2 647,0
82 332,8
17,0
15,6
6 114,9
2 542,8
460,0
662,8
278,4
1 695,0
181,5
294,4
29 826,85
143 458,25

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.fedorovskoe-mo.ru. в разделе
«нормативно-правовые акты совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

она Ленинградской области (далее - местный бюджет)
на 2019 год: прогнозируемый общий объем доходов
местного бюджета в сумме 143 458,250 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 144 115,852 тыс. рублей;
прогнозируемый размер дефицита местного бюджета в сумме 657,602 тыс.и рублей».
1.2 Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 4 и 5 настоящего решения, объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год в общей сумме 29 826,850 тыс.
рублей (приложение 5).»;
1.3 Приложение 3 изложить в новой редакции
(приложение 1);
1.4 Приложение 5 изложить в новой редакции
(приложение 2);
1.5 Приложение 9 изложить в новой редакции
(приложение 3);
1.6 Приложение 11 изложить в новой редакции
(приложение 4).
2. Разместить настоящее решение и Приложения
к нему на официальном сайте Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.fedorovskoe-mo.ru, а также в газете «Федоровский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
О.Р. Ким
Основные показатели расходной части бюджета
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2019 год
Наименование доходных источников
Общегосударственные вопросы, в т. ч.
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Резервный фонд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство, в т. ч.
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура
Молодежная политика
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Периодическая печать и издательства
Итого расходы:

2019 г. (тыс. руб.)
31 541,5
1 650,0
2 387,6

23 936,4
2 367,0
500,0
700,5
278,3
1 788,02
34 628,064
48 627,068
4 576,763
6 040,212
38 010,093
22 310,5
810,0
3 031,4
147,0
954,0
144 115,852

ФЕДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКого РАЙОНа ЛЕНИНГРАДСКой ОБЛАСТи
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 16.08.2019 №93

О внесении изменений в решение совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 02.03.2010 № 33
«Об утверждении Положения средства массовой информации «Федоровский вестник»
В соответствии с Законом РФ от 27 декабря 1991
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», в целях контроля за правильностью и своевременностью
опубликования информации в периодическом печатном издании «Федоровский вестник» совет депутатов Федоровского городского Тосненского района
Ленинградской области
РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Приложение к решению совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 02.03.2010 № 33 «Об утверждении Положения средства массовой информации «Федоровский вестник»»:
Пункт 2 статьи 1 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2. Учредителем муниципальной газеты является администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Министерство строительства и ЖКХ считает логичной
инициативу, направленную на
борьбу с обманом населения
при замене счетчиков электроэнергии, воды и газа, сообщили в ведомстве.
Речь идет о создании реестров организаций, занимающихся установкой приборов учета и имеющих для этого все необходимые разрешения, этот список должен быть
опубликован на сайте госуслуг.
В министерстве пояснили, что
из регионов уже поступали похожие идеи и в настоящее время они отрабатываются. Ранее «Деловая Россия» направила письмо с таким же предложением на имя курирующего
строительную отрасль вицепремьера Виталия Мутко. Создавать реестры должны товарищества собственников жиwww.fedorovskoe-mo.ru

В качестве редакции, издателя и распространителя
«Федоровского вестника» выступает МКУК «Федоровский Дом культуры».»;
Пункт 2 статьи 5 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2. Тираж «Федоровского вестника» определяется
в количестве не менее 999 экземпляров.»;
Статью 7 Приложения к решению изложить в
следующей редакции:
«Статья 7. Финансовое и материально-техническое
обеспечение печатного издания «Федоровский вестник».
Финансирование издания «Федоровский вестник» осуществляется за счет средств бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Материально-техническое обеспечение процесса
издания и распространения «Федоровского вестника»
осуществляет МКУК «Федоровский Дом культуры».
Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения.
Контроль за исполнением настоящего решения
оставляю за собой.
Глава Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области О.Р. Ким

от 16.08.2019 г. № 94

О внесении изменений в решение совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.06.2016
№66 «Об установлении земельного налога на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов от
30.08.2016 № 77, от 04.09.2018 № 56)
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, совет депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.06.2016 №66 «Об установлении земельного налога на территории Федоровско-

го сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» (с учетом изменений, внесенных
решением совета депутатов от 30.08.2016 № 77, от
04.09.2018 № 56) следующие изменения:
1.1. В подпункте «а» пункта 8 слова «здравоохранения, социальной защиты» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии со статьей 32 Устава Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
В порядке установленном Налоговым кодексом Р.Ф.
3. Аппарату совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
О.Р. Ким

ФЕДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКого РАЙОНа ЛЕНИНГРАДСКой ОБЛАСТи
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 16.08.2019 №92

О внесении изменений в решение совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 02.03.2010 №34 «О
передаче полномочий по осуществлению прав и обязанностей учредителя печатного издания «Федоровский вестник» от администрации Федоровского сельского поселения МУК «Федоровский ДК»

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в решение совета
депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.03.2010
№34 «О передаче полномочий по осуществлению
прав и обязанностей учредителя печатного издания
«Федоровский вестник» от администрации Федоровского сельского поселения МУК «Федоровский ДК».
пункт решения 1 признать утратившим силу.
2. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
О.Р. Ким

Коммуналка через почтальона
лья (ТСЖ) и управляющие компании (УК). Кроме того, в «Деловой России» считают необходимым ввести обязательное
информирование населения о
сроках эксплуатации приборов
и случаях мошенничества.
В «Деловой России» пояснили, что причиной обращения
в правительство стали многочисленные случаи обмана населения при замене приборов
учета. По данным организации,
чаще всего жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской, Ленинградской,
Челябинской и Тверской областей. Представители неизвестных компаний, прикрываясь
сомнительными удостоверениями, буквально навязывают
замену счетчиков электроэнергии, воды и газа. При этом
стоимость оборудования и его
установки может быть завышена в несколько десятков раз.

Сентябрь 2019 г., № 8 федоровский вестник

Повышение
фиксированной
выплаты к
страховой пенсии
за детей студентов

ФЕДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКого РАЙОНа ЛЕНИНГРАДСКой ОБЛАСТи
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

В соответствии со ст.18 Федерального закона
от 27 декабря 1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», в целях контроля за правильностью и своевременностью опубликования информации в периодическом печатном издании «Федоровский вестник» совет депутатов Федоровского городского Тосненского района Ленинградской
области

Инициатива
о счетчиках
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Жители Ленинградской области могут оплатить коммунальные платежи через мобильные
почтово-кассовые
терминалы, которые хранятся
у почтальонов. Об этом стало
известно 9-го августа из сообщения пресс-службы Филиала
ФГУП «Почта России».
Через почтальона можно
оплатить коммунальные услуги, услуги Ростелекома, сотовую связь, различные виды
страховок, налоги, штрафы
ГИБДД, госпошлины и электро-

энергию.
На данный момент 578 мобильных кассовых терминалов работают в УФПС СанктПетербурга и Ленинградской
области. Чтобы пригласить почтальона для оплаты услуг на
дом, необходимо обратиться
в ближайшее почтовое отделение.
Напомним, что мобильнокассовый терминал - это фискальный регистратор для выдачи кассового чека и смартфон для выбора категории
платежа.

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Пожарная служба 20-001
Полиция 20-002
Скорая помощь 20-003
Газовая служба 20-004
Дежурный номер
Федоровского МУП ЖКХ 65-425, 8 965754-56-63

Прием заявок Федоровского МУП ЖКХ
65-230
Для любых обращений жителей
Федоровского работает интернет-приемная
на сайте администрации http://www.
fedorovskoe-mo.ru

Пенсионеры, дети которых
учатся в ВУЗах на дневной
форме обучения, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Главным условием для ее
назначения являются возраст
студента - не старше 23 лет и
очное обучение в высших или
среднихспециальных учебных
заведениях.
Размер повышения к пенсии за детей студентов в 2019
году составляет 1778 рублей
на каждого ребенка.
Право на повышенную пенсию имеют пенсионеры по старости и инвалидности. Для повышения пенсии учитывается не более 3-х нетрудоспособных членов семьи, при этом за
одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.
Перерасчет пенсии носит
заявительный характер и производится с 1 числа месяца,
следующего за месяцем обращения.
При нахождении на иждивении детей в возрасте до 18
лет повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается независимо от факта учебы, так как иждивение детей до 18 лет предполагается и не требует подтверждения, необходимо лишь
предоставить в клиентскую
службу Управления Пенсионного фонда свидетельство о рождении детей.
В случае если повышенная фиксированная выплата к
страховой пенсии была назначена ранее (до исполнения ребенком 18-ти лет) или ребенок
старше 18 лет, то необходимо
в клиентскую службу представить свидетельства о рождении, справку из учебного заведения, подтверждающую обучение ребенка на дневной
форме и факт нахождения на
иждивении заявителя.
Отметим, что выплаты прекращаются, если студент закончил обучение, перевелся на заочное или вечернее отделение
либо ему исполнилось 23 года.
О факте завершения обучения
или переводе с дневного отделения на вечернее или заочное необходимо информировать Пенсионный фонд не позднее следующего рабочего дня
после наступления соответствующих обстоятельств. В противном случае возникнет переплата, которую в дальнейшем ПФР
будет удерживать из пенсии.
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официально
Обзор нового закона о вывозе мусора 2019 года

В законодательстве используются следующие понятия:
Твердые бытовые отходы ими являются отходы населения, образующиеся вследствие
жизнедеятельности - приготовления пищи, уборки и мелких ремонтных работ, уборки
придомовой и общей территорий, пришедшие в негодность
вещи и предметы мебели и т.д.
ТБО - это также отходы от отопительных устройств, мусор с
дворовых площадок (листья) и
т.д., образуются как из жилых
помещений, так и из зданий общественного назначения (гостиницы, детсады и школы, организации общественного питания и т.д.).
Твердые коммунальные отходы в соответствии со ст. 1 Закона об отходах - это отходы
из жилых помещений, образованные вследствие потребления физическими лицами. Кроме того, к ТКО относятся и товары, утратившие потребительские свойства вследствие
использования людьми в жилых помещениях в целях личных и бытовых нужд, а также
мусор при уборке территории
поселений (уличный смет, мусор после пребывания в общественных зонах, пляжах и т.д.).
Виды отходов схожи. Применительно к законодательству
об обращении с отходами,
оплачиваемыми гражданами,
следует учитывать тот мусор,
который образуется непосредственно в результате удовлетворения бытовых нужд. Таким
образом, граждане оплачивают вывоз и утилизацию ТКО твердых коммунальных (бытовых отходов).
Подпадает ли строительный
мусор под понятие ТКО?
Оплачивая коммунальную
услугу по вывозу отходов, потребитель считает, что и остатки стройматериалов должны
вывозиться в рамках предоставляемой услуги. Это не так.
Мусор после ремонта не входит в понятие ТКО, поэтому
граждане обязаны вывозить
его самостоятельно, контейнеры возле наших домов предназначены только для бытовых отходов в результате жизнедеятельности человека.
Еще в 2017 году в Закон об
отходах были внесены изменения о необходимости разделять мусор на пищевой и
токсичный. Но до настоящего

времени повсеместного распространения идея разноцветных контейнеров пока не
получила. Следует отметить,
что с новыми изменениями
в законодательстве о вывозе
мусора активнее происходит
внедрение раздельного сбора
мусора, в том числе и в частном секторе.
На сегодняшний день в России действуют несколько правовых актов, совместно регулирующих вопросы отходов:
- федеральный закон «О
лицензировании
отдельных видов деятельности» от
04.05.2011 № 99-ФЗ. В данном законе утверждены требования к деятельности организаций, связанных с утилизацией отходов 1-4 класса опасности.
- федеральный закон «Об
охране окружающей среды»
от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
федеральный
закон
«О
санитарноэпидемиологическом
благополучии населения» от
30.03.1999 № 52-ФЗ, согласно которому с 2018 года
санитарно-защитные
зоны
устанавливаются федеральным надзорным органом,
а положение о санитарнозащитных зонах утверждается
Правительством РФ.
Наряду с перечисленными
основным в рассматриваемой сфере является федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от
24.06.1998 № 89-ФЗ. В нем
регламентированы правила
учета, нормирования, отчетности и разграничения действий при вывозе мусора. На
основе закона действует Постановление Правительства
РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об
утверждении порядка обращения с коммунальными отходами», в котором раскрываются подробности норм закона и
устанавливаются правила.
Постановлением
Правительства РФ установлены правила вывоза мусора, в том
числе порядок заключения договора на оказание услуг по
обращению с отходами; порядок их транспортировки; порядок утилизации, безопасности
захоронения и т.д.; основания,
вследствие которых организацию можно лишить права заниматься вывозом мусора.
С января 2019 года обращение с ТКО на территории

каждого субъекта должно быть
обеспечено
региональным
оператором в соответствии с
областной (краевой) программой по вывозу мусора. Оператор должен быть выбран по
итогам конкурса только один,
или их может быть несколько - это решается на местном
уровне исходя из потребностей населения.
Размер
тарифов
также
определяется местными властями, которые подготавливают схему обращения с отходами, которой должны придерживаться операторы, оказывающие свои услуги на основании заключенных с потребителями договоров.
Правилами
регламентированы обязанности региональных операторов, которые
должны при строжайшем соблюдении законов, касающихся сохранения в надлежащем
виде окружающей среды, осуществлять сбор, транспортировку, обработку, утилизацию,
обезвреживание и захоронение ТКО. Все это оператор
делает самостоятельно или с
привлечением других операторов при необходимости. Таким образом, между исполнительным органом субъекта и
оператором должно быть заключено соглашение, в соответствии с которым организация становится правомочна осуществлять услуги по вывозу мусора на территории области. В свою очередь оператор обязан принять меры к заключению договора с потребителями.
Вместе с тем письменная
форма договора необязательна. Так, согласно Письму Минстроя России от 16.10.2018,
началом работы оператора
следует считать дату подписания соглашения между ним и
муниципалитетом, и с этого
момента собственники жилых
помещений оплачивают работу исполнителя услуг даже без
составления отдельного документа.
Как заключить договор о
вывозе мусора?
Составить его нужно по типовой форме, предусмотренной п. 5 ст. 24.7 Закона №89ФЗ, называться этот документ
будет договором на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. В нем должно быть указа-

но следующее: место, дата заключения. Наименование организации, являющейся региональным оператором, ее месторасположение и контактные данные, а также сведения о потребителе (паспортные данные, адрес проживания). Обязанности оператора, который должен принимать твердые коммунальные
отходы в указанном месте и в
объеме, предусмотренном договором. Кроме того, в документе должно быть указано на
обязанность транспортировки, обработки, утилизации по
цене утвержденного тарифа.
Оператор также обязан сообщать информацию, необходимую потребителю (например,
о времени вывоза, о полигоне, на котором будет происходить утилизация и т.д.). Обязанности потребителя - оплачивать услуги в соответствии с
тарифами и сроками, утвержденными договором, складировать мусор только в предусмотренных местах (то есть на
специальных площадках). Потребители также должны назначить лицо, которое взаимодействует с региональным оператором в рамках исполнения договора, не допускать повреждения контейнеров. Способ складирования:
должно быть оговорено, куда
помещается мусор, приготовленный для вывоза, - камеры,
контейнеры, пакеты, бункеры
и т.д., их расположение согласно схеме. Срок действия договора (обычно до окончания
лицензии или соглашения, согласно которому оператор является таковым).
Обязанность оператора отвечать на жалобы, связанные
с исполнением договора, заменять пришедшие в негодность контейнеры.
Право оператора и потребителя производить сверку
расчетов, вести необходимый
учет вывозимого мусора.
При несоответствии расчетов фактическим потребитель
совместно с представителем
оператора составляют акт в
присутствии как минимум двоих незаинтересованных лиц
с применением видео, фотофиксации, после чего акт направляется по месту нахождения оператора с требованием устранить выявленные нарушения (копия - в муниципалитет). Оператор вправе на-

писать возражения в случае
несогласия. Если акт не подписан оператором в течение
трех дней, он считается согласованным.
Типовая форма существовала и до 2019 года, но в ней
присутствовал пункт об ответственности оператора за обращение с отходами с момента погрузки в мусоровоз в местах накопления, а бремя содержания контейнеров (мусоросборников) возле дома ложилось на собственников многоквартирного дома. Сейчас
такого пункта нет.
В приложении должна быть
схема расположения площадки для накопления мусора и
подъездных путей к ней. Кроме того, согласно изменениям, вступившим в силу с 1 января 2019 года, не позднее
25 декабря накануне предстоящего года региональный оператор обязан направлять в органы местного самоуправления сведения о количестве
размещаемых мусорных контейнеров и бункеров с указанием их объема, а также о местах, где эти емкости планируется разместить. Такие сведения необходимы для ведения
единого реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Таким образом власти пытаются контролировать число
мест организованного сбора
мусора и в итоге предотвратить несанкционированные
свалки.
Ознакомиться с реестрами мест (площадок) накопления ТКО можно на официальном сайте муниципалитета
или на портале субъекта РФ.
Реестр содержит данные о технических характеристиках (количество контейнеров, месторасположение), их собственниках и т.д.
Договор с региональным
оператором считается публичным, и он не вправе отказать
в подписании этого документа, если на оферту откликнулся клиент. В то же время,если
вы не подписывали такой договор, по умолчанию он считается заключенным на неопределенный срок, в связи с этим
необходимо будет оплачивать
услуги по обращению с ТКО
по отдельной квитанции или
отдельной строке, вне перечня жилищно-коммунальных
услуг.

Кто имеет право на ежемесячную выплату из средств маткапитала
Пенсионный
фонд
России продолжает ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Воспользоваться этим правом
могут семьи, в которых второй ребенок рожден или усыновлен, начиная с 1 января
2018 года, и если не использована вся сумма капитала на основные направления
программы. Также необходимым условием для получения
выплаты является доход семьи.
Ежемесячный средний доход на каждого члена семьи не
должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного
минимума
трудоспособного
населения на II квартал 2018
года, установленного в субъекте Российской Федерации.
Газета Федоровского городского поселения. Учредитель: администрация
Федоровского городского поселения.

В Ленинградской области доход на каждого члена семьи не
должен превышать 15 747 рублей.
При расчете среднедушевого дохода учитываются доходы
семьи, полученные в денежной форме за 12 месяцев перед обращением: заработная
плата, пенсии, стипендии, алименты, выплаты пенсионных
накоплений правопреемникам
и другие доходы.
Для удобства граждан, начиная с 12 мая 2019 года, заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в
любой территориальный орган
Пенсионного фонда России по
месту жительства (пребывания) или фактического проживания, независимо от места
регистрации владельца сертиВыходит 1 раз в месяц.
Распространяется бесплатно.
Тираж - 1500 экземпляров.

фиката на материнский капитал. Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока не обратились
за сертификатом, могут подать
одновременно два заявления:
на сертификат материнского
капитала и ежемесячную выплату из его средств. Подать заявление на выплату можно в
любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка.
При этом, если обращение
последует в первые шесть месяцев после рождения, то выплата будет установлена со дня
рождения ребенка. При обращении позднее шести месяцев от даты рождения - со дня
подачи заявления. Размер зависит от региона и равен прожиточному минимуму для де-

Мнения авторов и редакции не
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тей, установленному в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года. Если семья обращается в 2019 году,
размер будет равен прожиточному минимуму для детей за
II квартал 2018 года. В СанктПетербурге это 10 741 рублей,
в Ленинградской области - 9
680 рублей.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако
первый выплатной период рассчитан на год. По истечении
этого срока семья может обратиться с заявлением для назначения выплаты еще на шесть
месяцев.
Основными
документами
для назначения ежемесячной
выплаты являются документы,
удостоверяющие личность, до-
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кументы, подтверждающие доход семьи, реквизиты счета в
российской кредитной организации, куда будут переведены
денежные средства.
Полный перечень документов представлен на официальном сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».
Напоминаем, что материнский (семейный) капитал можно направить на ежемесячную
выплату, улучшение жилищных условий, оплату образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии
мамы, оплату товаров и услуг
для социальной адаптации и
интеграции в общество детейинвалидов.
Пресс-служба Отделения
ПФР по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
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