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Памяти Учителя

«Выходила
на берег
Катюша…»

26 марта в Доме культуры прошел
праздничный концерт Екатерины
Бариновой.

Ее жизнь, взгляды, работа оставили след в душах и судьбах всех, кто с ней жил, работал, дружил, учился у нее.

11 марта не стало Татьяны Степановны Боевой – любимой многими
учительницы русского языка и литературы, в течение 45 лет обучавшей
федоровцев, Отличника народного
просвещения, Почетного гражданина Федоровского.

«Впервые именем
таким…»
Татьяна Степановна родилась 12
марта 1939 года в селе Ильинское
Ивановской области в семье учителя
истории. В 17 лет она сама стала учителем начальных классов и математики. В 1959 году, окончив Ивановское
педучилище, с группой выпускников
уехала на целинные земли, работать в
малокомплектной школе небольшой
деревушки в алтайских горах.
Именно там она нашла свою судьбу
- Владимира Боева. Проработав в Сибири 10 лет
учителем начальных
классов, в 1968 году
вместе с м у жем
переехала сюда и в
1969-м устроилась
в нашу школу, стала
учителем русского языка и литературы, взяла
классное руководство.
В 1973-м она окончила педагогический институт
им. Герцена.
Но семейное счастье вскоре кончилось: Татьяне Степановне не было и
40 лет, когда умер муж, и она осталась
одна с тремя детьми на руках: Ольгой,

Сергеем и Еленой. Она еще сильнее
углубилась в работу, и школа стала
ее вторым домом, а ученики - второй
семьей. В 1977-м она проводила своих первых выпускников. Потом у нее
было еще четыре выпуска. Но скольких
ребят она выпустила не как классный
руководитель, а как учитель русского
языка и литературы! Их не сосчитать.
Мне и моим одноклассникам посчастливилось быть в их числе.
Вскоре родился конкурс «Живые
страницы», который неразрывно связывают с ее именем. Вот как она сама
рассказывала о нем:
- Инициатором конкурса была не я,
как многие думают, а другой учитель
нашей школы - Любовь Анатольевна
Дубейковская, а я уже после ее ухода
подхватила эстафету. Первый конкурс
проходил в 1979 году, и с тех пор «Живые
страницы» стали известными не только
в нашей школе. Помню, как-то приехали
в Поги с серьезным спектаклем, вроде
бы, все хорошо, выступаем, и тут один
из учеников-артистов ни с того, ни с
сего рассмеялся на сцене и его смех
подхватили и зрители, и я,
и все артисты. Это был
словно вирус какой-то,
несколько минут все
беспричинно хохотали.
Не с м о т р я н а
сильную занятость,
Татьяна Степановна вырастила своих
детей достойными
людьми. Елена сейчас работает музыкальным руководителем в детском саду
г. Павловска, Сергей – водителем. А
Ольга, как вы знаете, уже много лет
преподает биологию в нашей Федоров-

конкурс
«Живые страницы»
неразрывно
связывают
с ее именем

ской школе и несколько лет руководит
ею. Учителем стала и внучка - Дарья
Изотова, она преподает у нас английский язык. 1 сентября в школу пошел
правнук Татьяны Степановны Никита
Изотов.
В 2013 году она стала Почетным
гражданином Федоровского сельского
поселения.
В профессии учителя Татьяне Степановне больше всего нравилось общение с ребятами, желание их научить,
чтобы они полюбили школьный предмет. «И чтобы с тетрадочками хорошо
обращались, ведь тетрадь - это лицо
ученика», - говорила она. Только два
года назад Татьяна Степановна покинула свой учительский пост. Но еще в
этом году она ставила свои любимые
«Живые страницы».

За пять дней до этого Екатерина
отпраздновала свой день рождения,
и теперь делилась своей радостью со
всеми зрителями.
Зал был абсолютно полон, некоторые
гости не смогли найти свободного места
и стояли в проходах. И зал был отзывчивым: всякий раз он встречал свою
любимицу и красавицу-односельчанку,
стоило той появиться на сцене, дождем
рукоплесканий, которые умножались
после каждой исполненной композиции.
Весь концерт «нашей Кате» аккомпанировал один из лучших профессиональных оркестров народных инструментов
России «Метелица» под руководством
бессменного дирижера, заслуженного артиста РФ Игоря Тонина. И такая
инструментальная мощь гремела под
сводами сцены и зрительного зала, что
воображение волей-неволей уносилось
туда, куда звала его музыка.
Вел концерт Константин Николаевич Никитин. Несколько песен, в том
числе вместе с Екатериной, исполнил
солист ансамбля песни и танца Дома
офицеров ЗВО «Белые ночи» Андрей
Быковский. Теплые слова поздравлений подарили имениннице ее педагог
по вока лу, заслуженный работник
культуры РФ Борис Александрович
Сергеев; прежний руководитель нашего оркестра народных инструментов
Александр Валентинович Ершов и добрые друзья: солисты ансамбля «Кунаки» (солист Михайловского театра
Валерий Корженский и заслуженный
артист Ингушетии Андрей Панин) и
актер театра и кино, заслуженный артист России Юрий Кузнецов.
Глава нашего поселения Родион Ильич
Ким лично поздравил ее и поблагодарил
всех участников. Он во всеуслышание
заявил, что закрепит этот прекрасный
весенний концерт в календаре постоянных праздников Федоровского.
Мария Признякова

Помним. Любим.
Скорбим
Татьяна Степановна была очень скромной, но это не сделало ее незаметной.
Ее жизнь, взгляды, работа оставили
ощутимый след в душах и судьбах всех,
кто пересекался с ней, кто с ней жил,
работал, дружил, учился у нее.
- Я могу охарактеризовать ее, как
очень трудолюбивую, - говорит Татьяна
Владимировна Храмова, экс-директор
нашей школы. – Она вела все классы,
которые ей поручали. У нее всегда было
много учеников, но за все годы работы не
было с ними конфликтов. Дисциплина
в ее классах была строгой. Она всегда
была очень аккуратной, неторопливой,
и во всем у нее был полный порядок.
Окончание на с. 3

Екатерина Баринова - любимица публики.
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земляки

Последний самурай

В совхозе «Федоровское» 18
лет трудился японец, участник Второй мировой войны,
плененный в Манчжурии в
1945 году.

Петру Танаке 89 лет. Он родился на острове Хоккайдо в
городе Эбецу. В годы Второй
мировой служил в японской
Квантунской армии и входил
в летучий отряд смертников.
Но судьба распорядилась так,
что его Родиной стала страна,
против которой он воевал.
- Жалею ли я, что моя судьба
сложилась именно так? - глаза
старика грустнеют, он надолго
задумывается. - Пожалуй. Ведь
в Японии я бы унаследовал
гостиничный бизнес отца,
стал большим человеком. А
в России всю жизнь убирал
за коровами, здесь я чужой,
своим так и не стал.
Настоящее имя Петра - Акио,
в переводе с японского - яркий
мальчик. Русское имя он получил в 60-е годы, когда ему
выдали советский паспорт. Так
решила сотрудница паспортного стола: «Акио - непонятное
имя, будешь Петькой!»
Он родился в 1927 году на
японском острове Хоккайдо.
Его отец, Тамитити Танака,
- успешный бизнесмен, владелец двух фешенебельных
гостиниц в Саппоро и Эбецу.
Мама умерла, когда мальчишке
не было и пяти лет.
- Я хулиганом рос, - вспоминает Акио. - С друзьями бегали
на речку, ловили рыбу. У моей
бабушки было своё хозяйство,
гуси, куры. Забирались к ней
в огород и воровали яйца, потом жарили на костре. Но при
этом учился я хорошо, хоть и
прогуливал уроки.
Он окончил восьмилетку,
когда шла Вторая мировая.
Японские власти призывали
молодёжь идти добровольцами
на фронт. Акио размышлял
недолго.
- Вскоре после смерти мамы
отец привёл в дом женщину,
- вспоминает японец. - У неё
был крутой нрав, за любую
провинность мачеха сильно
меня била. Поэтому как только
окончил школу, сразу записался в армию.

Смерть легче
пуха
Акио Танака попа л в известную Квантунскую армию в
1943 году, ему тогда было всего
17 лет. Крупнейшая группировка императорских вооружённых сил Японии базировалась тогда в Маньчжурии и
насчитывала более миллиона
солдат. Парень проявил себя
как бесстрашный воин - он с
блеском выполнил задание по
поимке высокопоставленного
«языка».
- Мы с г ру п пой сол д ат
пробра лись на территорию
китайских войск и захватили
в плен генерала, - вспоминает
Танака. - За выполнение задания мне дали золотую звезду,
звание сержанта – по-нашему
оно зву чит как «гунсо» - и
п ред лож и ли за писат ься в
бригаду смертников.
Смер т н и к и в я понской
армии - привилегированная

каста воинов. Каждый знает
слово «камикадзе», которое
изначально обозначало военных лётчиков, которые,
ж е р т в уя ж и зн я м и , н аправляли свои самолёты
на укрепления противника.
Но сухопутные смертники
назывались «тейсинтай», их
кодекс подразумевает презрение к гибели: «Смерть легче
пуха, ты её даже не
поч у вст вуешь,
поэтом у бояться умереть
не стоит. Всё
п р ои з ойдёт мгно-

«Мы были уверены, что на родине нас повесят или расстреляют как предателей своей страны».
венно, и душа твоя обретёт
вечность, а имя - уважение
в обществе».
А к ио Та на к а бы л п улемётчиком и, как признаётся,
буквально сросся со своим
оружием:
- Китайцы атаковали тысячами, и я стрелял, не останавливаясь. Меня ранили в обе
руки, за это позже наградили,
- он показывает следы - пуля
прошила обе руки чуть ниже
локтей. Но даже раненый он не
выпустил пулемёт и не ушёл с
поля боя. А в 1944 году рядом
с самураем взорвался снаряд.
С тех пор один глаз у Танаки
не видит.

Командиры не
вернулись
Его судьба переломилась
навсегда в августе 1945 года. В
молниеносной Маньчжурской
операции советские войска
пленили более 600 тысяч бойцов Квантунской армии. На
боевой дух японцев сильно
повлияли атомные бомбардировки американцами городов
Хиросимы и Нагасаки. Кроме
того, 15 августа 1945 года с
призывом о капитуляции по
радио выступил император
Японии Хирохито. Попал в
советский плен и гунсо Акио
Танака.
- Нас хорошо содержали,
не били, кормили вовремя,
- вспоминает японец. - Из
Кита я в товарных вагонах
отправили в Хабаровск, 10
лет я провёл в лагере № 16.
Работал на лесоповале вместе
с другими военнопленными.
А потом людей начали освобождать.
- Солдаты садились на пароходы и отправлялись в Японию,

а почти все командиры остались, - рассказывает Акио. - Мы
были уверены, что на родине
нас повесят или расстреляют
как предателей своей страны.
У нас закон строг!
Так японец Акио стал советским гражданином - уехал
во Владивосток, где окончил
курсы мотористов. Тогда же
получил советский паспорт и
стал Петром Танакой. Устроился работать на пассажирский пароход «Иван Кулибин»,
который развозил советскую
молодёж ь на герои ческ ие
ст ройки Ма га да нской области. На судне встретил и
полюбил русскую женщину
- Марию Петровну, она была
корабельным врачом. Правда,
семью они так и не создали,
зато Пётр познакомился с родственниками женщины, один
из которых работал милиционером в Ленинграде. Он-то и
помог японцу в середине 1960-х
перебраться в наши края.

Тоска по сакуре
- Родственник предложил
устроить меня в милицию, но
мне не хотелось. Зато я
с у д ов о л ьствием согласился пойти
р а б о т ат ь в
совхоз «Фёдоровское».
Много специальностей перепробовал:
и коров пас,
и кочегаром
работа л, и
электриком.
Так жизнь и
пролетела.
Бывшие
коллеги Та-

наки говорят, что более трудолюбивого сотрудника не сыскать. И главное - он вообще не
пьёт. Как лучшего работника
японца даже несколько раз награждали путёвками на Чёрное
море - Пётр побывал в Сочи,
А д лере, Су х у ми,
Гаграх. В Федор овском
Пётр проработал 18
лет, а после
вышел на
пенсию.
Когда совхо з р а з в алился,
ему дали
земельный пай. Он мог бы его выгодно продать, но едва ли не
единственный из фёдоровцев отдал землю бесплатно,
когда соседний совхоз «Детскосельский» расширял свои
угодья.
Однако все эти годы Акио
не терял надежды найти своих
японских родственников.
- В 1970-е годы я поехал в
Ленинград в генконсульство
Японии и рассказал там свою
историю. Они отправили запрос на родину,
ока за лось, что
отец давно умер,
а сестра на письмо так и не ответила. Видимо, до
сих пор считает
меня предателем
и не может простить. По нашим
обычаям всю семью сдавшихся в
плен покрывают
позором.
Сегодня участн и к с ов е т скояпонской войны
живёт в крошечной однокомнат-

ной квартире в Погах. За его
долгую жизнь он несколько
раз женился, но пережил всех
своих жён. А вот детей так и не
завёл. Это единственная тема,
о которой он наотрез отказался
разговаривать. Вероятно, причина бездетности - в осознанном выборе,
основанном
на японских
обычаях,
нежелание
передавать свой
несмываемый позор
по т омкам.
В
свои без
малого 90 лет Акио выглядит
прекрасно. На комплимент,
что больше 70 ему не дашь,
весело машет рукой.
- Ёлки-палки, неужели такой
молодой?
Раньше, пока было больше сил, занимался тяжёлой
атлетикой.
- Но настоящая моя страсть
- это фотография! - говорит
Пётр.
Мою камеру «Кэнон» внимательно осматривает и прицокивает языком, отдавая дань
уважения её изготовителям.
А когда сообщаю, что фотоаппарат японский, замирает.
А после грустно улыбается.
- Хоть бы одним видящим
глазом на Японию взглянуть!
Так хочется увидеть, как изменилась моя родина, как живут
теперь мои соплеменники. И
особенно то, как распускается
сакура. Она для меня - как для
русского белая берёзка. Это
больше чем просто дерево или
символ. А нечто сакральное,
связывающее с родом, историей, корнями.
Артём КУРТОВ

10 лет в лагере
он Работал
на лесоповале
вместе с другими
военнопленными
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Наши руки творят чудеса

12 марта в Федоровском
музее прошла творческая
встреча-выставка «Народные умельцы», на которой
федоровские мастерицы
представили свои работы и
провели мастер-классы.

Встреча стала заключительным этапом выставки, проходившей в течение недели в
рамках постоянной экспозиции
«Таланты земли Федоровской»,
которую временно расширили
и обогатили работами участниц. За семь дней выставку
посетили 150 человек.
Здесь можно было увидеть
маленькие и большие полноцветные картины, вышитые Татьяной Ивановной Коршунской
(Грязевой) крестиком. Одна
из работ, натюрморт «Самара»
размером с ватман формата А2,
была еще не закончена – ее,
перехваченную пяльцами на
высокой подставке, Татьяна
Ивановна показывала на мастерклассе.
- Я вышиваю по схеме, не
по готовому рисунку на канве,
так как занимаюсь рукоделием
не меньше 10 лет. Эта картина

простая в исполнении - работы
месяца на четыре. В ней используется 80 тонов ниток,
нужных для того, чтобы изобразить все это многообразие
фруктов. При этом я вышиваю
в том числе и фон.
Проходя по залу дальше, гости видели изящные картины
из соломки. Из-под стекла с
них неожиданно взглядывали
лев и сова, манили красотой
крупных шапок розы. Их создатель, Валентина Афанасьева
Морозова, подробно рассказала
заинтересованным гостям о
том, как же у нее получаются
такие необычные работы.
- Сначала я номерую каждую
детальку, потом по-отдельности
их перерисовываю с кальки и
подписываю - получается своего
рода трафарет. На него я наклеиваю соломку и обжигаю
краешек утюгом…
А по всему залу тут и там
встреча лись удивительной
красоты березки, подсолнухи
и другие изделия из нежного
бисера, сотворенные Ольгой
Леонтьевной Тимофеевой. Как
и другие мастера, она с удовольствием демонстрировала,

как создает свои шедевры.
Все мастерицы рассказали,
что занимаются своим видом
прикладного творчества для
души и отдыха от повседневных
забот. Иногда они продают свои
изделия, но чаще всего либо
оставляют себе, либо дарят. Они
убеждены: подобный подарок
самый лучший, ведь, как сказала
Татьяна Ивановна, «в любую
работу, сделанную руками,
вложены энергетика и душа».
Правда, дарить надо с умом,
считает она: только тому, кто
по-настоящему оценит его.
Не остается сомнений в том,
что все, кто посетил выставку и мастер-классы, были бы
рады, появись у них любой из
представленных шедевров - с
такой заинтересованностью
и почтением они общались с
мастерицами. И все как один
благодарили директора музея
Татьяну Владимировну Храмову за выставку и встречу с
авторами представленных на
ней работ.
Мария Признякова

Памяти Учителя
Окончание.
Начало на с .1
- Меня больше всего пора жа ло то, - расска зывает
у чи те ль нача льны х к лассов Светлана Владимировна Лебедева, - как Татьяна
Степа новна всё успевает!
Трое детей, домашние дела,
классное руководство, общественная работа… Когда она
бралась за дело, всегда все получалось. Однажды в совхозе
проходил конкурс цеховой
самодеятельности, и Татьяна Степановна предложила
сшить всем костюмы. Сама
раскроила блузки, юбки. А
нам остава лось только пошить. «Девчонки, все просто!
Главное, взяться за дело!».
Своими воспоминаниями
поделилась и внучка, Дарья
Изотова: «Моя бабушка была
очень доброй, ответственной,
добросовестной, правильной,
духовно развитой, человеком
высокой морали. Она любила людей, переживала за них
и была готова помочь всему
миру. Она ни разу в жизни
ни о ком не сказала плохого
слова. Были люди, которые по
отношению к ней поступали
некрасиво, она не винила их.
Она расстраивалась и переживала это в себе.
Самым важным для бабушки
была школа, и она была предана ей, как никто. Ее ученики
были для нее родными. Когда
говорила о них, она улыбалась, цвела, жила – это было
прекрасно.
Она была самой лучшей,
доброй, теплой бабушкой.
Всегда готовой понять, выслушать, помочь. Она ни разу
не отказала ни в одной моей
просьбе».
Татьяна Степановна говорила: «Я хорошо отношусь к
моим ученикам, горжусь всеми
ими, какую бы профессию они
www.fedorovskoe-mo.ru

себе ни выбрали, потому что
все они хорошие люди. Мне доставляет удовольствие просто
увидеть кого-нибудь из них,
улыбнуться. Я интересуюсь,
как у них складывается жизнь,
радуюсь или печалюсь вместе
с ними». Татьяна Степановна
Боева учила мой класс шесть
лет. И с самого первого дня мы
уважали ее и боялись: стоило
только раздаться звонку, стоило открыться двери класса, как
мы навытяжку замирали рядом
с партами. Татьяна Степановна
проходила к своему столу, по
пути чуть взмахивала рукой
и говорила: «Садитесь!». Во
время урока в классе редко
кто переговаривался, но мы
не были запуганы: у нее были
иные способы поддерживать
дисциплину, ее взгляды и
молчание были действеннее
любых окриков. И все мы
любили ее. За ее честность,
строгость, понимание, доброту, любовь к нам. Именно по
совету любимой учительницы
я выбрала профессию журналиста, и я благодарна ей
за все, что она сделала для
меня.
14 марта Федоровское простилось с Учителем. Проводить
ее в последний путь, сказать
ей последние слова признательности и благодарности

23 марта федоровское
общество инвалидов отметило 25-летие своей организации.

собралось невиданное в деревне количество людей. И все
несли живые и неувядающие
цветы - такие же красивые и
светлые, какой была сама Татьяна Степановна.
Мария Признякова

И напоследок я скажу…
«Своим коллегам, учителям, хочу пожелать, прежде всего,
терпения и радости: ее не бывает много, но всем “пятеркам” детей радуешься. В нашей работе ведь результаты не
сразу проявляются, но на выпускном, когда ребята стоят
такие взрослые, получают аттестаты, радуешься за них
и гордишься ими.
Терпения и вам тоже, ребята, ученики! Здоровья, успехов, правильной дороги в жизни и будущего семейного счастья!»
Татьяна Степановна Боева,
учитель с 58-летним стажем.

Апрель 2017 г., № 3 федоровский вестник

Надо чаще
встречаться!

Федоровская первичная организация, входящая в Тосненскую
районную организацию ЛОО
ООО «Всероссийское общество
инвалидов», была создана 26
марта 1992 года. 25 лет спустя
за праздничным столом собрались все члены «первички» во
главе с Галиной Александровной
Герасимовой, которая уже 10
лет руководит ею.
Ведущая встречи Раиса Михайловна Баринова провела
небольшой экскурс в историю,
вспомнив первых председателей
общества Клавдию Ивановну
Качалову (1992-2002
г г.), Н а д е ж д у
Линникову
(2 0 0 2-2 0 0 5
гг.) и Тамару Ивановну Демиденко (2005-2006
гг.) и рассказав,
какими делами
и личными качествами
запомнилась каждая их
этих женщин.
Благодарственные письма
были вручены не только Галине Александровне, но и самым
активным и творческим членам
общества Ольге Ивановне Копыловой, и Марии Алексеевне
Краснодамской, и Светлане Ивановне Ивановой, и Вере Спиридоновне Гуркиной, и Ольге
Валентиновне Федоровой. А
Галине Александровне Афанасьевой был вручен памятный
подарок.
- Хочу поблагодарить вас
за вашу энергию, которая позволила вам вырастить наше
поколение, – произнес глава
администрации нашего поселения Анатолий Сергеевич
Маслов. – До сих пор именно вы

двигаете нашу деревню вперед.
И я хочу, чтобы вы знали, что мы
всегда готовы помочь вам.
- Мы благодарны вам за ту
славу, которой гремело наше
Федоровское, и ту гражданскую
позицию, которую вы занимаете
сегодня. От вас к нам поступает столько сигналов о том, что
нужно Федоровскому! – сказал
глава поселения Родион Ильич
Ким. – И я хочу попросить вас:
собирайтесь как можно чаще – и
у себя, и в музее, где есть большое помещение, – общайтесь,
делитесь новостями, улыбайтесь,
смейтесь! От этого вам будет
легче и веселее жить. Желаю вам
здоровья! И запомните, любите
себя! – тогда и близкие будут
любить вас.
Поздравили наших инвалидов и члены первичной организации
Никольского: «Это
хорошо, когда
есть такие
общества,
куда можно прийти,
рассказать
о своем нас у щ ном ,
где всегда
помогут, всегда посочувствуют».
Сама председатель тоже поздравила свой коллектив и выразила желание встречаться всем
вместе как можно чаще. Каждому
члену своей организации она
подарила по красивой хризантеме и книжке «Федоровской
первичной организации – 25
лет». Книгу тиражом 100 экземпляров издало специально
к юбилею Тосненская районная
организация ЛОО ООО «Всероссийское общество инвалидов»,
а ее редактором и составителем
выступила председатель организации В. А. Седых.
Мария Признякова

именно
вы двигаете
нашу деревню
вперед!

официально
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Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Распоряжение
Об утверждении перечня должностных лиц администрации,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях
В соответствии с областным законом Ленинградской области
от 02.07.2003 г. № 47-оз « Об административных правонарушениях»,
с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
1. Утвердить перечень должностных лиц администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях согласно приложению.

от 23.01.2017 № 12-р
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации
от 09.12.2016г. № 132-р «Об утверждении перечня должностных
лиц администрации, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Федоровский вестник».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента
подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Глава администрации А.С.Маслов

Приложение
к распоряжению администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 23.01.2017г. № 12-р

Перечень должностных лиц администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения
ФИО

Должность

Полозов Сергей Алексеевич

Главный специалист по землеустройству и Землеустройство, архитектура и градостроительство
архитектуре

Акатова Екатерина Юрьевна

Ведущий специалист по экономическому раз- Торговля, контроль качества товаров и защита прав
витию
потребителей

Рысюкова Людмила Владимировна

Главный специалист по муниципальному иму- Управление муниципальным имуществом
ществу

Карпова Татьяна Николаевна

Специалист по вопросам ЖКХ и благоустрой- Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
ства

Полевщикова Валерия Анатольевна Заместитель главы администрации
Гришаева Татьяна Константиновна

Сфера регулирования

Правила охраны жизни людей на водных объектах

Главный специалист, ответственный секретарь Благоустройство
административной комиссии

Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 09.03.2017 № 103

Об отчете главы Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2016 год
В соответствии со статьей 35 и частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
частью 5.1 статьи 25 Устава Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области, решением совета
депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 24.12.2012 года № 158 «Об утверждении Положения о порядке представления ежегодного отчета
главы Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области о результатах своей деятельности», совет
депутатов Федоровского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы Федоровского сельского поселения
о результатах своей деятельности за 2016 год принять к сведению
(приложение).

2. Признать удовлетворительной деятельность главы Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области и деятельность совета депутатов Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать решение в газете «Федоровский вестник»
и разместить на официальном сайте администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава поселения Р. И. Ким

В соответствии c действующим федеральным законодательством
глава муниципального образования ежегодно отчитывается перед
населением о проделанной работе по исполнению бюджета поселения за прошедший 2016 год и определяет основные направления
работы на очередной финансовый год, исходя из утвержденного
советом депутатов бюджета.

ности главы.
В 2016 году Главой сельского поселения было принято
граждан на личном приеме 40 человек. Основными вопросами,
волнующими граждан, были: земельные вопросы, работа общественного транспорта, электроснабжение, ремонт водопровода,
благоустройство, дороги.
Планы на 2017 год
- Переход с сельского в городское поселение.
- В следующем году планируем построить очистительные
сооружения , в целом выделяется порядка 300 млн рублей, благодаря
этим очистным сооружениям наше поселение получит возможность
эффективно развиваться, даст толчок развитию производства и
строительству нового жилья.
- Уже запланировано проектирование канализационного очистного
коллектора , выделены средства на модернизацию водоотведения
–сбор сточных вод от многоквартирных домов.
- В 2017 году мы приобретем мощный дизель-генератор .
- Деньги заложены на памятник, посвященный воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
- В 2017 году запланирован ремонт бани.
- планируется внести изменения в Правила землепользования
и застройки муниципального образования Федоровское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области.
С полным текстом отчета можно ознакомиться на сайте официальный сайт www.fedorovskoe-mo.ru в разделе нормативноправовые акты совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области.

тов.

Законотворчество
Так в 2016 г. было проведено 11 заседаний совета депута-

Принято 46 решений совета депутатов, в том числе:
- «Об утверждении программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области на период 2016-2030 годы»
- «О принятии Устава Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области», сдан на регистрацию в Минюст.
-«Об утверждении Положения о порядке заключения соглашений о передаче полномочий по решению вопросов местного
значения».
- «О контрольно-счетном органе Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области»
Выпущено Постановлений 12, из них 8 постановлений главы
Федоровского сельского поселения о назначении публичных слушаний по вопросам местного значения.
Выпущено Распоряжений 26, из них 3 о вручении Благодар-

В Ленинградской области
усилены меры
безопасности
Организована оперативная работа антитеррористических комиссий всех районов ЛО с целью координации действий органов полиции, МЧС, местных
властей. Все подразделения полиции ЛО переведены на усиленный режим несения службы. Под усиленную охрану взяты объекты инфраструктуры, места массового скопления людей, образовательные
учреждения.
По итогам проведения районных комиссий по чрезвычайным ситуациям губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко принял
отчеты глав муниципальных
образований об обеспечении
усиленного режима безопасности в населенных пунктах
области.
Режим безопасности усилен на ключевых объектах
инфраструктуры, энергет ик и, п ром ы ш ленност и,
социа льны х объекта х, в
местах проведения массовых мероприятий. Помимо

общественного транспорта, дополнительные мероприятия по обеспечению
безопасности реализованы
на потенциально опасных
промышленных объектах,
таких как Ленинградская
атомная станция, гидроэлектростанции, узловых железнодорожных станциях.
Управляющие компании
приступают к дополнительным проверкам чердаков и
подвалов жилых домов на
наличие подозрительных
предметов. Усилено полицейское патрулирование.
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Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 09.03.2017 №104

Об отчете главы администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2016 год
В соответствии с пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 13
статьи 26 Устава Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, решением совета депутатов Федоровского сельского поселения от 24.12.2012 г. № 159 «Об утверждении
Положения о порядке представления ежегодного отчета главы

администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области о результатах своей деятельности»
совет депутатов Федоровского сельского поселения,
РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы администрации Федоровского
сельского поселения о результатах своей деятельности за 2016
год принять к сведению (приложение).
2. Признать удовлетворительной деятельность главы администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области и деятельность администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами,
уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
3. Опубликовать решение с текстом отчета в газете «Федоровский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области www.fedorovskoe-mo.ru
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава поселения Р. И. Ким

Отчет о социально-экономическом развитии Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2016 год.
Анализ сложившейся ситуации в экономике поселения.
Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области состоит из четырех населенных пунктов: дер.
Глинка, дер. Федоровское, дер. Аннолово и дер. Ладога. Площадь
поселения составляет 5244,3 га, на которых к 2020 г. по прогнозам
планируется размещение около 542,1 га жилой застройки, около
51,23 га застройки общественно-делового и социального назначения и около 391 га застройки промышленными предприятиями. Планируется, что при этом численность населения составит
примерно 20 тыс. человек. Федоровское сельское поселение по
итогам 2016 года занимает одно из лидирующих мест в сфере
градостроительства среди сельских поселений Ленинградской
области по темпам строительства объектов жилищного и производственного назначения.
Основная часть многоквартирного фонда, как и в 2015 г., возводится следующими компаниями:
- ООО ИСК «Вита» строит комплекс «Солнечная квартет» (3-4
этажные дома);
- ООО «ЛенСтройГрад» строит комплекс «Счастье» (3 этажные дома);
- ООО «ЛенНедвижимость» строит комплекс «ЕСЕНИН Village»
(3 этажные дома);
- ООО «Ижорские Просторы» строит комплекс «Павловское
подворье» (3 этажные дома).
Основная часть нового многоквартирного жилого фонда
относится к жилью эконом класса (социальное жилье). В 2016
году введено в эксплуатацию 35 894,6 м. кв. жилых помещений в
многоквартирных домах. ( «Вита» - 14 698,6 м. кв, «Счастье» - 21
196 м. кв), что на 56,1% больше, чем в 2015 году.
В Федоровском сельском поселении расположены две территориальные зоны для размещения предприятий 4-5 класса
опасности.
Первая зона - «Индастри Парк Федоровское» расположена
в д. Аннолово. На данной территории расположены следующие
крупные предприятия:
- ООО «Агрисовгаз», осуществляющее оцинкование металлических конструкций.
- ООО «Вулкан» - завод по производству дымоходов;
- ООО «Сигнал» - котельное оборудование;
- ООО «СЕРИОПЛАСТ РУС» - производство пластмассовых
изделий для упаковывания;
- ООО «ТехноНИКОЛЬ-Северо-Запад» - производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве;
- ООО «ЙОТУН ПЭЙНТС» - производство красителей и пигментов.
В настоящее время в указанной промзоне ООО «Гломако» ведет
строительство производственного комплекса по выпуску оборудования
для клиник и больниц (в рамках импортозамещения).
Вторая производственная зона расположена в д. Федоровское. Основным направлением предприятий в этой зоне является
складирование различных материалов, ремонт автотехники, производство негабаритных металлоизделий и строительных материалов,
производство бетона и мебели.
На территории поселения создаются новые рабочие места. В
2016 году на предприятиях, расположенных на территории Федоровского сельского поселения было представлено 205 вакансий,
в центре занятости поставлено на учет 26 человек, 19 человек к

декабрю 2016 года трудоустроены, 2 чел. направлены на профобучение. Уровень безработицы увеличился и составляет 0,15%
к 0,07 % 2015 года.
Среднесписочная численность работников крупных и средних
предприятий составляет 1003 чел. По сравнению с 2015 годом
она упала на 8%.
Средняя заработная плата по поселению составляет 48 691,3
руб., что на 9,3% выше, чем в 2015 году.
В 2016 году бюджет Федоровского сельского поселения
утвержден по следующим показателям:
- По доходам в размере 227 511,512 тыс.руб.
- По расходам в размере 249 519,593 тыс. руб.
- Дефицит бюджета составляет 22 008,08 тыс. руб.
По итогам 2016 года план по доходам исполнен на 93,1% в
сумме 211 722,252тыс. рублей;
По расходам на 91,1% в сумме 227 348,994 тыс. рублей.
Превышены доходы:
1. По налогу на физических лиц план исполнен на 109,2%.
План перевыполнен в связи с увеличением численности работников
на предприятиях.
2. По единому сельскохозяйственному налогу годовой план
исполнен на 117,7%.
3. По доходам от сдачи в аренду имущества план исполнен
на 108%. С 1 марта 2016 года заключен договор аренды с АО «Газпром распределение Ленинградская область» на сумму 496,7 тыс.
рублей в год.
4. По прочим неналоговым доходам план исполнен на 419,5%.
Перевыполнение плана связано с поступлением в бюджет поселения
штрафа за нарушение условий муниципального контракта.
Недоимка по налогам:
1. По земельному налогу с организаций годовой план исполнен на
85,5%. Крупными должники недоплатили порядка 1 млн рублей.
2. По земельному налогу с физических лиц годовой план исполнен
на 90,5%. По данным ИФНС по Тосненскому району задолженность
по налогу на 01.01.2017 года составляет 8 524,8 тыс. рублей.
3. По доходам от государственной пошлины годовой план
исполнен на 84,5%.
4. По доходам от поступлений за наем жилья план исполнен на
90,3%. План недовыполнен в связи с оформлением в собственность
(приватизацией) 4 муниципальных квартир.
Демографическая ситуация
Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2017
г. составляет 3 813 человек. Всего родилось 52 чел., (это на 67,7 %
больше, чем в 2015 году). Миграционный прирост населения +309
чел., это на 71,7% выше, чем в 2015 году. Коэффициент миграционного прироста равен 80,67 чел. на 1000 человек населения. Это
на 81,7 % выше, чем в 2015 году.
Строительство и ремонт социальных объектов.
В 2016 г. планировалось строительство тренажерной площадки.
Для неё было подготовлено основание и проведён конкурс на покупку тренажёров. Поставка и установка тренажеров была сорвана
поставщиком, тренажёры поставлены с нарушением сроков, в
объемах и качестве не соответствующих условиям контракта. В
настоящий момент контракт расторгнут. Закуплены новые тренажеры
у единственного поставщика и переданы на ответственное хранение
с планируемой установкой в мае-июне 2017 года.

Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 09.03.2017 г. № 105

О внесении изменений и дополнений в бюджет Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного
решением совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2016 № 94, с
учетом изменений от 07.02.2017 № 98
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
совет депутатов муниципального образования Федоровское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 20.02.2016 №94 «О бюджете
муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции «Утвердить основные
характеристики бюджета муниципального образования Федоровское
Основные показатели доходной части бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2017 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 от сдачи в аренду имущества
Доходы от использования имущества
Доходы от продажи имущества
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Итого доходы поселения

2017 г. (тыс. руб.)
91 887,4
11 556,0
1 165,4
3 227,3
75 904,1
19,0
15,6
2 275,4
789,0
132,0
1 148,4
206,0
279 149,789
373 312,589

сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
(далее – местный бюджет) на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 373 312,589 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 381 657,586
тысяч рублей;
прогнозируемый размер дефицита местного бюджета в сумме
8 344,997 тысячи рублей».
2 Приложение 1 к решению совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 20.02.2016г. № 94 «О бюджете Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов» «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 г.»
изложить в новой редакции (приложение 1);
1.3 Приложение 9 к решению совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 20.02.2016г. № 94 «О бюджете Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам

Начато благоустройство территория вокруг пруда в д. Федоровское, выполнен дренаж околохоккейной площадки, произведена
посадка деревьев, травы и кустарника. В общей сложности посажено
более 350 кустов и 30 деревьев.
Установлено ограждение детских площадок в д. Глинка по ул.
Центральная и в д. Федоровское по ул. Центральная у д. 8.
Построены новые детские площадки в д. Федоровское по ул.
Шоссейная, д. 14. и ул. Новая.
Отремонтирована крыша нежилого помещения по адресу: д.
Федоровское, ул. Центральная, д. 6а.
Построена парковка для машин напротив здания администрации
на пересечении ул. Почтовая и ул. Шоссейная в д. Федоровское. За
зданием администрации произведен снос незаконных строений.
Заменены уличные светильники на ул. Полевой в д. Федоровское.
Также в 2016 году выполнен ремонт фасада Фёдоровского
Дома культуры и заменён козырёк входной группы. В здании ДК
проведены работы по капитальному ремонту вентиляции.
Развитие культуры и спорта, организации досуга молодежи:
В плане культурно-досуговых мероприятий в Фёдоровском
сельском поселении активно работает и развивается Фёдоровский
ДК. Штат МКУК «Федоровский ДК» состоит из 15 специалистов
в области культуры и спорта и 9 работников учреждения –это
технический персонал.
В МКУК «Федоровский ДК» работает 4 клубных формирования и
25 коллективов художественной самодеятельности. Всего в группах
насчитывается 461 участник. Работают 5 спортивных секций с общим
количеством участников 130 человек. Продолжают работу клубные
объединения: клуб инвалидов, клуб любителей авторской песни,
детский литературно – музыкальный клуб с общим количеством
участников 172 человека.
Для ДК в 2016 году так же, как и прошлом году приобреталось
специализированное оборудование, инструменты и костюмы:
На территории поселения проводились концерты, тематические вечера, спортивно – оздоровительные мероприятия, которых
насчитывается более 100шт.
Мероприятия социальной защиты населения.
Администрация Федоровского сельского поселения оказывает
помощь в предоставлении документов в соцзащиту, ПФ, расчетный
центр, на получение единовременных и ежемесячных пособий, оказывает помощь в подаче документов для предоставления субсидии,
в получении проездных карточек для железной дороги.
Также работники администрации помогают в оформлении
документов на получение компенсации на уголь, дрова и газ.
Совместно с преподавателями Федоровской средней школы
проводятся рейды по семьям социального риска.
В детский лагерь «Маяк» были отправлены 9 детей из малоимущих, многодетных и неблагополучных семей за счет средств
администрации.
Ветеранам ВОВ в связи с 71 годовщиной Победы были выплачены денежные средства.
С полным текстом отчета можно ознакомиться на сайте официальный сайт www.fedorovskoe-mo.ru, в разделе нормативноправовые акты совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области .
видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год»
изложить в новой редакции (приложение 2);
1.4 Приложение 11 к решению совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 20.02.2016г. № 94 «О бюджете Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» «Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение 3).
1.5 Пункт 17 Решения изложить в следующей редакции «Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа
местного самоуправления на 2017 год в сумме 21 697,797 тысяч
рублей, на 2018 год в сумме 20 830,729 тысяч рублей, на 2019 год
22 291,029 тысяч рублей.
1.6 Пункт 24 Решения изложить в следующей редакции «Утвердить
Адресную инвестиционную программу Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017
год в сумме 291 066,46тыс. рублей, в разрезе объектов согласно
приложению 5.
2. Разместить настоящее решение и Приложения к нему, указанные в подпунктах 1.2-1.6 настоящего решения, на официальном
сайте Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.fedorovskoe-mo.ru
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и опубликования.
Глава поселения Р. И. Ким

Основные показатели расходной части бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2017 год
Наименование доходных источников

2017 г. (тыс. руб.)

Наименование доходных источников

2017 г. (тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы, в т. ч.

26 901,668

Национальная экономика

6 793,300

Функционирование законодательных (пред- 3 712,0
ставительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований

Жилищно-коммунальное хозяйство, в т. ч.

326 370,589

Жилищное хозяйство

2 779,429

Коммунальное хозяйство

295 692,76

Функционирование Правительства РФ, высших 21 186,668
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций

Благоустройство

27 898,4

Культура

15 415,15

Другие общегосударственные вопросы

353,0

Молодежная политика

500,0

Резервный фонд

500,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2 424,0

Социальная политика

1 156,65

Периодическая печать и издательства

736,0

Итого расходы поселения

381 657,586

Обеспечение деятельности финансовых, налого- 1 150,0
вых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

233,7

Национальная безопасность и правоохранитель- 1 126 ,529
ная деятельность

внимание!
Мероприятия по установке терминалов с функцией активации единого социального
проездного билета (ЕСПБ) произведены. Активация билетов производится в терминалах
Тосненского района по следующим адресам:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2 (офис Сбербанка 9055/1834);
пос. им. Тельмана, д. 2 Б (офис Сбербанка 9055/1937);
г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 9 (офис Сбербанка 9055/0923)
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