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День памяти, день мира –
День Победы
9 мая Фёдоровское городское поселение отпраздновало 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

«Колонны нет,
но память с нами»
После периода холодных затяжных
дождей 9 мая светило и пригревало весеннее солнце. В воздухе разносился
звук труб и бой барабанов, игравших
всем знакомые военные мелодии. Возглавляемая оркестром «Виват, Россия!»,
по поселку шла колонна фёдоровцев:
развевались праздничные флаги и знамёна дивизий, вверх вздымались фотографии родственников – участников Великой Отечественной. Это не
был Бессмертный полк, он в этом году
проходил онлайн. Но многие несли с
собой портреты.
На площади перед Домом культуры
колонну встречали остальные жители
и гости поселения. Все собрались на
митинг: после целого года пандемии и
вынужденного онлайн-празднования
прошлогоднего юбилея Победы люди
с нетерпением ждали начала.

Низкий поклон!
– Сегодня мы с вами отмечаем очередную, 76-ю годовщину победы нашей страны над фашистской Германией, – обратился к присутствующим
глава Фёдоровского городского поселения Олег Родионович Ким. – И, несмотря на то, что эта знаменательная
дата уходит от нас всё дальше в прошлое, этот день всегда будет праздником для всех людей, живущих в нашей
стране. Людей, совершивших подвиг
во имя мира, в нашем поселении всё

меньше и меньше, поэтому мы должны ценить и уважать всех тех, кого ещё
можем поблагодарить лично! Это Мария Фёдоровна Емельяненко, Зинаида
Александровна Ефимова, Вера Артемьевна Королёва, Пётр Иванович Бондарев, Зинаида Сергеевна Иванова. В
день Великой Победы хочется пожелать
всем нашим ветеранам-фронтовикам,
труженикам тыла, узникам фашистских концлагерей и жителям блокадного Ленинграда крепкого здоровья и
долгих-долгих лет жизни. А нам – жить
в мире и не знать горя войны. Пусть
над головами следующих поколений
всегда будет чистое небо. Пусть подвиги, навсегда вошедшие в историю,
останутся ярким примером мужества,
самоотверженности и бесстрашия, на
который нам всем надо равняться. Дорогие фёдоровцы, с Днём Победы!
– 9 мая – это символ гордости за
тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости и
воли русского народа, – подхватила
поздравление и. о.
главы администрации поселения Людмила Ивановна Богданова. – День Победы – наш главный
праздник, праздник многих поколений, и чем
больше времени отделяет нас от тех
далёких и страшных событий, тем яснее мы осознаем их историческое значение. Великая Отечественная война
стала величайшим испытанием для
всего народа, и поэтому наша задача –
сохранять и приумножать эту память
о героических делах и подвигах. Низкий поклон нашим ветеранам, труженикам тыла, всем тем, кого коснулась
эта война. Спасибо за подвиг, который
вы совершили во имя нашей мирной

и счастливой жизни. Примите самые
искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, любви, заботы
близких людей! С праздником, дорогие!
К собравшимся обратился и гость
поселения, который на протяжении
30 лет приезжает в Фёдоровское почтить память своего дяди – старшего
сержанта Ивана Прокофьевича Агаркова, покоящегося на нашей земле.

Ура ветеранам
Ветеранов, живущих среди нас и занимающих почётные места на празднике, ещё раз вспомнили поименно, но теперь – с кратким экскурсом в историю
их жизни. Присутствующим напомнили, что Мария Фёдоровна Емельяненко,
которой уже 98 лет, радисткой прошла
всю войну. Ленинградка-блокадница
Зинаида Александровна Ефимова – ей
97 лет – всю войну проработала в госпитале. Вера Артемьевна Королёва, которой уже 99
лет, 15-летней девочкой обезвреживала мины в окрестностях Колпина. А
Зинаида Сергеевна
Иванова – ей сейчас 97 лет – защищала Невский
пятачок и Колпино. Непосредственным свидетелем войны был и 89-летний Пётр Иванович Бондарев. Троекратное ура прозвучало в честь них и
10 жителей блокадного Ленинграда,
пяти участников трудового фронта и
15 узников концлагерей.
Митинг завершился торжественным
возложением еловых гирлянд, венков
и цветов к мемориалу павших воинов
и залпами почётного караула.
Мария Признякова

Спасибо за подвиг,
который вы
совершили во имя
нашей мирной и
счастливой жизни
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Подумаешь, 80!..
25 марта Татьяна Владимировна Храмова отметила 80-летний юбилей. В беседе с «Фёдоровским вестником» она рассказала,
как изменилась её жизнь
за последние 10 лет, прошедших с последнего интервью.

Создать с нуля
– Теперь я здесь, – говорит
Татьяна Владимировна, показывая руками на пространство
музея Фёдоровского городского поселения. – А 10 лет назад даже представить этого
не могла!
– Почему?
– Потому что, уйдя из Фёдоровской школы летом 2011
года, твёрдо решила отдыхать,
путешествовать, заниматься
собой и внуками. Но у Родиона Ильича Кима были на меня
свои планы… Стоило мне покинуть пост директора школы, как он заявил: «Татьяна
Владимировна, ты у нас без
работы не останешься!»
– Чего же он хотел?
– Я в недоумении поинтересовалась о том же. А он ответил: «Будешь руководить музеем поселения». «Каким музеем? – спрашиваю. – У нас же
его нет!» – «Ну так создай!»
– И вы создали!
– Да… За пять лет. Сначала
я стала думать: какой сделать
музей? Музей чего? Что в нем
должно быть? О ком он должен
рассказывать? Идея вынашивалась в течение нескольких
лет, и где бы я ни была, а попутешествовать мне всё-таки
удалось и немало, я думала о
нашем музее. Наконец поняла:
он будет о людях Фёдоровского, о его истории, о прошлом
и настоящем.
Стоило решить, как по деревне прошел слух о будущем
музее. Люди стали звонить и
предлагать какие-то вещи, принадлежащие разным эпохам
Фёдоровского и страны в целом, стали приносить их мне.
Одним из первых был Григорий Василенко, принёсший
свой баян, под который пела
и плясала молодая «Зарянка».
И так как собирать эти предметы было негде, у меня дома
вскоре образовался склад!

«Татьяна Владимировна, ты у нас без работы не останешься!»
Я пошла к Киму: «Родион
Ильич, а музей-то где будет, у
меня дома? Люди всё ко мне несут, скоро жить будет негде». И
он пообещал помещение. Вскоре начался ремонт в бывшем
совхозном магазине, перестраивающемся под музей.

С миру
по нитке
– Здесь много не только старых предметов, но и исторических сведений, откуда вы
получили столько информации о Фёдоровском?
– Главным источником стали альбомы, которые на протяжении 25 лет делала заведующая нашей сельской библиотекой Валентина Павловна Николаева. Она собирала в них
газетные вырезки, в которых
упоминались совхоз «Фёдоровское» и его жители. Я узнала, как много у нас людей, получивших различные правительственные награды, и стала
ходить по этим людям, спрашивать, правда ли это, просила показать и сфотографировать медали и грамоты… Так я
собрала много папок. На основе этой информации удалось
сделать экспозицию про совхоз «Из руин в миллионеры».
Так и пошло. Ходила по до-

Пока не похоронен последний солдат
Останки минометчика в
обмундировании и с боеприпасами обнаружили
на бывшей линии фронта,
проходившей в годы Великой Отечественной войны
по территории Ленобласти.
Пог ибш и й боец на й ден
во время земляных работ на
территории одного из ленинградских предприятий, расположенных между поселком
имени Тельмана и деревней ЯмИжора.
В настоящее время полностью подняты и осмотрены
останки одного человека, но
поисковые работы продолжаются. На месте работает по-

– В определённой степени
вы продолжаете педагогическую деятельность, только
обучаете не математике. Вы
учите истории родного края
и прививаете любовь к нему
посредством живой предметной памяти, а не абстракций.
– Пожалуй, соглашусь. И мне
это очень нравится! Нравится придумывать новые темы
для встреч с жителями и новые экспозиции, получать новые экспонаты и встраивать их
в общее пространство, проводить экскурсии и общаться с
гостями. До сих пор еще приходят жители поселения, которые раньше у нас не бывали! Всегда удивляюсь, что такие еще есть, но неизменно радуюсь им.
– Интересно ещё то, что люди
получили возможность делиться своим творчеством на выставках в музее. Кажется, вы
тоже что-то выставляли?
– Да, я и сама продолжаю
учиться новому. Как-то на выставке поделок мастеров прикладного творчества увидела

исковый отряд из Петербурга
«Колпинский рубеж». В ближайшее время к нему присоединится «Рубеж 2» Тосненского района.
Место обнаружения погибшего в войну бойца находится на границе Ленобласти и
Колпинского района СанктПетербурга. Здесь в 1941-1944
годах шли непрерывные бои.
Многие погибшие в этом районе до сих пор считаются пропавшими без вести.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «наш нравственный долг хранить правду о подвигах предков, восстанавливать имена и судьбы павших
защитников Родины».

мам, кого-то встречала на улице, приглашала к себе, записывала рассказы… Всем этим
я занималась на добровольных началах.
Военной информацией поделился школьный музей, и появилась почти идентичная с ним
выставка о Великой Отечественной войне на нашей земле. Фотографии, рассказы, предметы
быта, макеты, книги…
К тому моменту, как закончился ремонт, Ольга Баринова
разработала дизайн внутреннего наполнения музея, стендов, тумб, витрин. Началось
оформление… И вот, 8 мая 2016
года музей был открыт!
– Уже пять лет назад! У вас
еще один юбилей.
– Да, – улыбается Татьяна
Владимировна. – За это время
нас посетило множество людей, музей вырос изнутри, наполнился историями наших
современников, талантливых
людей Фёдоровского, экспозициями произведений их творчества. И я рада, что не вижу
этому предела!

Увлекаться,
так с головой!
– 10 лет назад вы сказали:
«Я убеждена, что любое начинание найдет поддержку и

«Ленавтодор» начинает
обновление первых пяти
участков региональных
трасс – во Всеволожском,
Тихвинском, Выборгском,
Ломоносовском и Гатчинском районах.
В Ломоносовском районе
дорожники выйдут на ремонт
изношенного участка трассы
Санкт-Петербург — Ручьи от
КАДа до Большой Ижоры. Учитывая большую интенсивность
движения, здесь будет использован усиленный асфальт, разработанный по методу объёмного проектирования: смесь
и вяжущий комплект подбираются индивидуально, исходя из конкретных климатических и нагрузочных пара-

понимание, когда люди видят,
что это делается не для личной выгоды, а ради дела, ради
всех людей». Тогда вы говорили о школе…
– А сейчас могу с уверенностью сказать то же самое об
этом музее. Это второе крупное дело моей жизни после 47
лет в Фёдоровской школе, и без
помощи неравнодушных людей изначальная задумка так
и осталась бы просто идеей.
Не займи меня ею Родион
Ильич, не выдели он средств
на музей, его бы, разумеется,
не было. Но не было бы его
и без всех тех, кто поделился своей историей, кто внёс в
него свой собственный, личный вклад.

берёзу из бисера Ольги Тимофеевой и попробовала сделать
такую же. Теперь не оторваться! А недавно обрела еще одну
творческую зависимость: рисовать картины по номерам.
– Сдаётся мне, в вашем музее не только вещи получают
новую жизнь, но и вы сами заряжаетесь энергией и бодростью!
– Да, это так! Я не представляю себя без движения. Как
это – просто сидеть на пенсии
и ничего не делать? Не могу
так. Бывает, что и отдохнуть
хочется, конечно, но чтобы потом снова вернуться к любимому делу.
Беседовала Мария Признякова
Фото из архива Т. В. Храмовой

Ремонтный сезон стартует
на областных дорогах
метров. Кроме того, будет обновлен мост, где сейчас введено реверсивное движение
транспорта.
В Гатчинском районе отремонтируют участок магистрали Красное Село — Гатчина — Павловск от Виллозей до Вайялово: помимо частичного дублирования Киевского шоссе эта дорога ведет к знаменитой усадьбе Демидовых в Тайцах.
Во Всеволожском районе
целиком будет обновлена дорога Роща — Магистральная
от Санкт-Петербурга до Вартемяг через Дранишники. В
Тихвинском районе ремонт

пройдет на дороге Лодейное
Поле — Тихвин — Будогощь
от Липной Горки почти до
Ругуя.
В Выборгском районе обновится участок магистрали
Зеленогорск — Приморск —
Выборг от границы с СанктПетербургом через Приветнинское до поселка «Финский бриз».
Напомним, в этом году в
рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ленингра дской области планируется
обновить почти 110 километров региональных магистралей.
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О той, что всегда была первой
21 апреля в музее Фёдоровского городского поселения прошла презентация
фильма о Герое социалистического труда Прасковье Павловне Трибунской,
которая 38 лет своей жизни посвятила работе в совхозе «Фёдоровское».

Волкова, Людмила Рысюкова,
Татьяна Храмова, Ольга Севостьянова. А над его созданием
работали Дмитрий Козинов и
Иван Смирнов.
– Мы подготовили большой тираж фильма, который
разойдется по музеям, библиотекам и школам района, – сказал Дмитрий Козинов. – В Тосно тоже пройдет премьерный
показ, потому что Прасковью
Павловну хорошо знали и там.

Кино – для всех

быстрый процесс: разговор о
фильм произошел в 2019 году,
а вышел он только сейчас. И
Прасковья Павловна, увы, не
дожила до этого дня.
Но в съёмках фильма Прасковья Павловна успела принять участие. Зрители увидели её на экране: вот она даёт
интервью, рассказывая о своей работе, вот говорит о том,
как правильно прищипывать
побеги огурца и о самых высоких урожаях во всей области.
«Когда стали организовываться у нас в совхозе новые
методы – защищённый грунт,
плёночные теплицы, я стала
работать бригадиром защищённого грунта. Когда стали
строить теплицы, и я увидела проект, предъявила претензию прорабу: на огромную
теплицу они спроектировали
всего 4 форточки. Это очень
мало: воздух в теплице дол-

жен быть чистым, иначе растения будут болеть и появятся вредители. Я сказала, что
надо увеличить количество
форточек в 4 раза, и строители подняли войну против
меня, мол, почему она такая,
почему только ей это нужно?
Директор совхоза сначала не
поверил мне, поругались мы
с ним, но на другой день в 7
утра встретил меня и говорит:
“Прости меня за вчерашнее. Я
дал указание увеличить форточки в 4 раза”. И после нашего совхоза стали и другие совхозы внедрять это».
В съёмках фильма приняли
участие люди, непосредственно знавшие Прасковью Павловну или работавшие под её
началом в теплицах и готовые
рассказать о том периоде истории Фёдоровского: Ольга Фёдорова, Антонина Ковальчук,
Сергей Антонов, Валентина

На презентацию фильма
в наш музей пришли те, кто
был задействован в съёмках,
а также дочь Прасковьи Павловны Людмила Стефановна
Заяц с мужем Андреем Георгиевичем. Пришла даже соседка из Тосно Татьяна Геннадиевна Логинова.
Зрителей было немного, но
для всех желающих увидеть
фильм 3 мая прошел широкий
показ в Доме культуры.
Как верно заметил Олег Родионович Ким, нет смысла говорить о достижениях Прасковьи Павловны, все о них прекрасно знают, но всё же напомним, что П. П. Трибунская
имела Орден Ленина, Орден
Трудового Красного Знамени и Орден Октябрьской революции; была удостоена званий Героя социалистического
труда и Почетного гражданина Фёдоровского поселения.
Она жила и трудилась на нашей земле с 1946 года, помогая поднимать из руин послевоенное Фёдоровское.
Фильм о Прасковье Павловне можно посмотреть в музее
поселения по предварительной договорённости с заведующей Татьяной Владимировной Храмовой.
Мария Признякова

в населенные пункты в пожароопасный период, с разъяснением требований пожарной безопасности, необходимости соблюдения противопожарного режима, действий в случае обнаружения пожара или возгорания.
6. В пожароопасный период при условии сухой,
жаркой и ветреной погоды (при получении штормовых предупреждений) необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий: временно запретить
в населенных пунктах разведение костров, топку печей и котельных установок на твердом топливе; организовывать силами местного населения круглосуточное патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (лопаты, ведра, багры, огнетушители).
7. В срок до 01.07.2021 в соответствии с пунктом 8
статьи 17 Федерального Закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» провести внеочередные общие собрания членов товарищества с рассмотрением на них вопросов
по обеспечению пожарной безопасности объединений.
8. При проведении общего собрания членов садоводства, огородничества рассмотреть следующие вопросы:
8.1. О необходимости приобретения мотопомп и
первичных средств пожаротушения, местах размещения пожарных сараев для их хранения, порядке хранения и использования данных средств для ликвидации пожаров и возгораний;
8.2. О ремонте пожарных водоемов (пирсов на естественных водоемах), дорог, проездов и подъездов, об
обеспечении расчистки проездов от мусора, а также
посторонних предметов и материалов;
8.3. О размещении на территории Фёдоровского городского поселения соответствующих указателей водоисточников, проездов, улиц, номеров строений, наличии и установке средств телефонной связи и звуковой сигнализации для оповещения членов
объединения о пожаре, об уборке сухой травы и мусора на территории садоводства, как на участках членов объединений, так и в местах общего пользования.
9. Установить перечень первичных средств пожаротушения, необходимых к размещению на каждом
участке, где имеются строения, среди которых преду-

смотреть бочку (емкость) с водой, общей емкостью не
менее 200 литров, ведро, лопату , а также приставную
лестницу для подъема на чердак и кровлю строений.
10. Обеспечить контроль со стороны правлений садоводческих объединений за выполнением членами
объединений решений общего собрания в части обеспечения пожарной безопасности, соблюдением правил пожарной безопасности к нарушителям принимать меры, предусмотренные Уставом объединения и
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
11. Руководителям организаций, индивидуальным
предпринимателям, собственникам и гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность,
независимо от форм собственности:
11.1. Не допускать сжигание сухой травы и разведение костров на полях, сельскохозяйственных угодьях и на землях лесного фонда;
11.2. Установить строгий противопожарный режим
при работе на полях и сельскохозяйственных угодьях и
в лесном фонде до схода сухой травы, запретить применение открытого огня, а также исключить применение других возможных источников зажигания, установить соответствующий режим курения;
11.3. До 01.06.2021 произвести опашку полей и
сельскохозяйственных угодий полосой шириной не
менее 3 метров в местах их примыкания к лесным массивам, на расстоянии не менее 20 метров;
11.4. Проведение отжигов сухой травы на полях и
сельскохозяйственных угодьях производить только
после согласования плана отжигов с ГПН пожарной
охраны Тосненского района по письменному заявлению и при получении положительного ответа.
12. Рекомендовать управляющим компаниям на
территории поселения:
12.1. Систематически очищать территорию, прилегающую к жилым домам, а также мусоросборные
камеры зданий жилищного фонда от мусора, сухой
травы и других горючих материалов, в целях профилактики пожаров, запретить сжигание сухой травы и
мусора в неприспособленных для этих целей местах,
ближе 50 метров от зданий и сооружений, без органи-

зации постоянного присмотра работников компаний;
12.2. Обеспечить контроль за соблюдением требований правил пожарной безопасности и противопожарного режима на территории поселения с целью
недопущения горения мусора;
12.3. Организовать тушение возможных возгораний мусора и сухой травы на дворовых территориях
Фёдоровского городского поселения.
12.4. В срок до 30.05.2021 по результату электронного аукциона подрядчику провести необходимые работы по обслуживанию сетей и источников противопожарного водоснабжения. По результатам проведения
обслуживания сетей и источников противопожарного водоснабжения представить справки установленной формы в администрацию Фёдоровского городского поселения.
13. Добровольной пожарной команде (ДПК) Фёдоровского городского поселения, Тосненскому местному
отделению Ленинградского областного отделения Общероссийской общественной организации «ВДПО» по
возможности обеспечить тушение возможных возгораний мусора и сухой травы на территории поселения.
14. Рекомендовать Тосненскому ОМВД обеспечить
контроль за выполнением требований Постановления
Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 №
1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», данного постановления. Должностным
лицам, организациям при получении достоверной и
достаточной информации о совершенных правонарушениях проводить административные расследования,
а также при выявлении таких правонарушений непосредственно сотрудниками ОМВД применять к правонарушителям меры в соответствии с Кодексом РФ «Об
административных правонарушениях» от 30.12.2001
№195-ФЗ, статьями 20.4, 19.5, 8.32 и иные меры, предусмотренные законодательством в зависимости от тяжести наступивших последствий.
15. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) данного постановления.
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по ГО
и ЧС Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
И.о. главы администрации Л.И. Богданова

Разговор о фильме произошёл в 2019 году, а вышел он только сейчас. И Прасковья Павловна, увы,
не дожила до этого дня.

«Давайте
снимем фильм!»
Инициатором съёмок стал
Юрий Васильевич Соколов, помощник депутата Госдумы от
Тосненского района. Его жизнь
была тесно связана с Фёдоровским ещё в самом начале карьерного пути, когда он пришел в Тосненский район в 1968
году главным архитектором.
– С этого момента началось
сотрудничество с Фёдоровским.
Нами с Михаилом Ароновичем
Рапопортом и Николаем Фёдоровичем Фёдоровым было
сделано многое. Не просто так
этот совхоз был практически
единственным, выдвинутым
районом на конкурс ВДНХ на
признание лучшего и получившим награду. И я получил там

медаль за благоустройство Фёдоровского. Мне всегда нравилось сюда приезжать: люди
были неравнодушны к судьбе совхоза.
Юрий Васильевич рассказал, что за фильм о Прасковье
Павловне надо в первую очередь благодарить Олега Родионовича Кима, который сразу
откликнулся и нашел финансирование.
– Юрий Васильевич как-то
остановил меня в администрации района и говорит: «Олег,
давай снимем фильм про Прасковью Павловну Трибунскую?»
– «Давайте!» – «Ищи деньги».
Я стал думать, где их взять, где
найти спонсора, – вспоминает Олег Родионович. – А потом поднял вопрос на совете
депутатов, и все единогласно
поддержали выделение средств
на фильм из бюджета поселения. Но, к сожалению, это не

Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района
Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 19.04.2021 г № 176

Об организации мероприятий по подготовке Фёдоровского городского поселения к пожароопасному
сезону 2021 года и привлечению работников организаций для тушения лесных и ландшафтных пожаров
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 №
1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», в связи с приближением весенне-летнего
пожароопасного периода, в целях обеспечения пожарной безопасности в границах населенных пунктов, защиты территорий населенных пунктов и организаций от возможного распространения лесных,
торфяных пожаров, пожаров при горении сухой травы на полях и сельскохозяйственных угодьях, а также создания условий для успешного предупреждения и тушения пожаров и возгораний на территории
Фёдоровского городского поселения, администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить в соответствии с действующим законодательством перечень социально значимых работ,
необходимых для обеспечения пожарной безопасности в границах населенных пунктов.
В перечень включить следующие работы, выполняемые в порядке привлечения жителей к добровольной пожарной охране: работы по общественному контролю за соблюдением требований пожарной безопасности; работы по обеспечению пожарной безопасности, выполняемые силами жителей населенных пунктов; работы по тушению незначительных возгораний
и пожаров на ранних стадиях, выполняемые силами
жителей населенных пунктов с помощью первичных
средств пожаротушения, при получении сигнала оповещения о пожаре;
2. Силами жителей поселения в порядке провеwww.fedorovskoe-mo.ru

дения работ в срок до 01.06.2021 организовать проведение общественных проверок противопожарного
состояния населенных пунктов, обратив особое внимание на наличие и доступность для пожарной техники источников противопожарного водоснабжения
(водоемов, прудов, пирсов на естественных водоемах), наличие ручного противопожарного инвентаря и
средств первичного пожаротушения, состояние дорог
и проездов, а также наличие указателей размещения
противопожарных водоисточников, улиц, номеров домов. По результатам проведения общественных проверок составить перечни недостатков по каждому населенному пункту и представить главе администрации.
3. Провести сходы жителей населенных пунктов,
на которых довести до жителей планы реализации
мер пожарной безопасности для каждого населенного пункта, обсудить сроки и порядок выполнения
жителями работ по обеспечению пожарной безопасности, которые могут выполняться жителями: расчистка дворовых и общих территорий от сухой травы
и горючего мусора; изготовление и установка указателей номеров домов, направлений движения к пожарным водоисточникам, мест расположения противопожарных водоисточников; расчистка проездов по
населенным пунктам, подъездов с площадками у пожарных водоисточников, организация в случае необходимости патрулирования жителями территории населенных пунктов и выставление пожарных дозоров.
4. На сходах жителей определить порядок оповещения жителей при пожарах и возгораниях, порядок
вызова пожарной охраны, порядок участия жителей
в тушении незначительных возгораний и пожаров на
ранних стадиях, перечень первичных средств пожаротушения, с которыми жителям предлагается прибывать к месту возгорания.
5. Определить на сходах жителей порядок проведения и лиц, ответственных за проведение противопожарной пропаганды среди граждан, проживающих в
населенных пунктах, а также временно прибывающих

Май 2021 г., № 4 фёдоровский вестник

официально

4

Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района
Ленинградской области
Администрация
Постановление

Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района
Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 02.04.2021 № 143

О внесении изменений в постановление администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.06.2018 №
259 «Об утверждении комплексного плана-графика
мероприятий, направленного на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2018-2022 годы», с изменениями от 23.03.2020 № 129
В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и организации выполнения работ, направленных на избавление от «визуального мусора» на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, согласно п.2.2 Протокола Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 года №410-ПРМ-А4
по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование современной городской
среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр, и в целях приведения
информационных и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении комплексного
плана-графика мероприятий, направленного на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области».
2. Везде по тексту «Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области» заменить на «Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области».
3. Внести изменения в приложение 2 к постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 25.06.2018 № 259 «Об утверждении комплексного
плана-графика мероприятий, направленного на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2022 годы», с изменениями от
23.03.2020 № 129 и изложить его в новой редакции,
(Приложение 2).
4. Обеспечить опубликование (обнародование)
настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Л.И. Богданова

Приложение 2

Состав комиссии по проведению инвентаризации (проверки, обследования)
информационных и рекламных конструкций
Председатель комиссии:

от 12.04.2021 № 163

Об обеспечении безопасного пропуска весеннего паводка 2021 года на территории Фёдоровского
городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций,
обеспечения безопасности населения Фёдоровского городского поселения и снижения возможного
ущерба в период весеннего половодья, администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать противопаводковую комиссию в со-

Приложение 2
к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области

от 12.04.2021 № 163
ПЛАН
мероприятий по обеспечению мер к ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением
паводка в границах населенных пунктов Фёдоровского городского поселения
№
п/п

Наименование мероприя- Объемы
тия, место
мероприятий
проведения

Сроки проведения
начало

окончание

1.

Планируется на случай подто- 56 чел.
пления улиц Речной и Парниковой дер.Аннолово и улицы
Дачной дер.Ладога эвакуация
населения.

начало апреля

до окончания
паводка

КЧС- 4 чел.
36,0
ЖКХ - 2чел.
2 трактора (бульдозер и трактор с прицепом),
автобус

2.

Обеспечение материальными ГСМ – 200 литров, начало апреля
ресурсами с целью безаварий- строймате-риалы
ного пропуска паводковых вод -5 куб.

до окончания
паводка

Федоровское МУП ЖКХ, ООО 25,0
«Стройлес»

3.

Обеспечение эвакуации насе- 56 чел.
ления в период паводка

до окончания
паводка

МКУК «Федоровское ДК»

Глава администрации Фёдоровского городского поселения

Заместитель председателя: Заместитель главы администрации
Секретарь комиссии:

Главный специалист по экономическому развитию отдела по экономике, муниципальным закупкам и ЖКХ

Члены комиссии:

Ведущий специалист Отдела землеустройства, архитектуры и муниципального имущества
Главный специалист по вопросам благоустройства и ЖКХ отдела по экономике, муниципальным закупкам и ЖКХ

Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района
Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 19.04.2021 № 173

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на 2 квартал 2021 года
В целях проведения расчетов норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Фёдоровского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, необходимых для определения размеров субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на
территории Ленинградской области федеральных
целевых программ и государственных программ Ленинградской области, руководствуясь Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 26.02.2021 N 94/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на II квартал
2021 года», распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 «О
мерах по обеспечению осуществления полномочий

Фёдоровское городское поселение
Тосненского муниципального района
Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 19.04.2021 № 183

комитета по строительству Ленинградской области
по расчету размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых на строительство (приобретение)
жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области» и
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», проанализировав данные о
средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, предоставленные Петростатом, агентствами недвижимости, строительными
организациями, администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области

начало апреля

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить на 2 квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в целях определения размеров субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области, в
размере 59 454 рублей.
Определить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в размере 77589 рублей (приложение).
Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления.
Представить настоящее постановление с приложениями и документы, подтверждающие исходные данные для расчета, в отдел жилищной политики муниципального образования Тосненский район Ленинградской области не позднее 2-х дней с даты утверждения.
5. Контроль за исполнением настоящего возложить
на главного специалиста Рысюкову Л. В.
И. о. главы администрации Л. И. Богданова

Привлекаемые силы и средства
(наименование,
кол-во
л/с, техники)

Финансовые
затраты
(тыс.руб.)

10,0

Приложение 1
к постановлению администрации
Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района
Ленинградской области

от 12.04.2021 № 163

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности на территории Фёдоровского городского поселения
Председатель комиссии: Глава администрации Фёдоровского городского поселения
Члены комиссии: Заместитель главы администрации
Фёдоровского городского поселения;
Главный специалист отдела по экономике, муниципальным закупкам и ЖКХ администрации Фёдоровского городского поселения;
Главный специалист по ГО и ЧС;
Директор Федоровского МУП ЖКХ;
Заведующая Врачебной амбулатории п.г.т. Федоровское;
Директор МКОУ «Федоровская общеобразовательная средняя школа»;
Директор МКУК «Федоровский ДК»;
Представитель ОАО «Ленэнерго» (по согласованию);
Представитель отдела надзорной деятельности Тосненского
района (по согласованию);
Участковый уполномоченный полиции (по согласованию).

Приложение
к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области

от 19.04.2021 г №173

Расчет норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
По данным агентства недвижимости ООО «Глобус недвижимость» - (Ст кред.):
№ п/п
1
2
3

Адрес
г.п. Федоровское
г.п. Федоровское
г.п. Федоровское

Квартира
1 к. квартира
2 к. квартира
3 к. квартира

Стоимость кв. метра (руб.)
110 000
90 000
80 000

Средняя стоимость кв. м Ст. кред. – 93 333 руб./кв. м
По данным Петростата: Ст. стат. – (82003+ 72612 =154615)/2 = 77308 руб./кв. м
Строительная компания ООО «Альтера»:
№ п/п
1

Адрес
г.п. Федоровское,

Стоимость кв. м (руб.)
65000

ООО «Специализированный застройщик «ЛенСтройГрад»:
№ п/п

Адрес
г.п. Федоровское,

Стоимость кв. м (руб.)
69118,91

Средняя стоимость кв. м Ст. строй – 67 060 руб./кв. м
С р кв.м = (93 333 *0,92=85866)+ 77308 +67 060= 230234 : 3 = 76745 руб./кв. м
Ср ст кв.м = С р кв.м* К дефл. = 76745* 101,1 % = 77589 руб./кв. м
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м
Срст кв. м
77 589

Ср кв. м

Ст кред.

Ст. стат.

Ст. ст

76745

93 333

77308

67060

Приложение №1
к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

От ____________ № _____
СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ФЕДОРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Постановление администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.03.2020
№125

Председатель комиссии:
Ким Олег Родионович, Глава Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области

ния Тосненский район Ленинградской области (представитель администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
сфере земельных отношений).

В связи с изменениями кадрового состава Администрация Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области

Заместитель председателя комиссии:
Богданова Людмила Ивановна, И.о. главы администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Гузина Александра Николаевна - Начальник отдела по организационно-правовой работе, делопроизводству и кадрам Администрации Фёдоровского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 1 Постановления
администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.03.2020 №125 и читать в следующей редакции: «Утвердить состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
(приложение №1)».
2. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) данного постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы администрации
Л.И.Богданова

Секретарь комиссии:
Рядова Евгения Викторовна, главный специалист
отдела землеустройства, архитектуры и муниципального имущества администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Дрыга Светлана Ивановна - Главный специалист
по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Газета Фёдоровского городского поселения. Учредитель: администрация
Фёдоровского городского поселения.

ставе Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности на территории Фёдоровского городского поселения (Приложение 1).
2. Определить время пропуска паводковых вод
на территории Фёдоровского городского поселения
с 12.04.2021 по 01.06.2021.
3. Утвердить план мероприятий по обеспечению
безопасного пропуска весеннего паводка 2021 года
в границах населенных пунктов Фёдоровского городского поселения (Приложение2).
4. В целях повышения оперативности реагирования для защиты населения и территорий поселения, обеспечения координации деятельности сил и
средств, всю информацию по паводку сообщать через Единую дежурно-диспетчерскую службу (далее
ЕДДС) МКУ «ЦАХО» Тосненского района Ленинградской области (тел. 8-81361-30999).
5. Рекомендовать руководителям предприятий

и организаций Фёдоровского городского поселения
(независимо от форм собственности):
- определить состав сил и средств, привлекаемых
к ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с
прохождением паводка и их последствий;
- разработать и осуществить мероприятия, обеспечивающие безопасность населения в зонах предполагаемого подтопления и затопления.
6.Провести заблаговременное информирование
населения территорий, попадающих в зону затопления (подтопления), о порядке действий при получении
сигнала о возможном возникновении ЧС.
7. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) данного постановления.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Л.И. Богданова

Члены комиссии:
Захарычева Екатерина Анатольевна- Заместитель
главы администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
Чернова Юлия Владимировна - главный специалист земельного отдела Комитета имущественных отношений администрации муниципального образова-
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Яшина Мария Николаевна - Главный специалист
отдела землеустройства, архитектуры и муниципального имущества администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Рысюкова Людмила Владимировна –-Главный
специалист по муниципальному имуществу администрации Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области

Мнения авторов и редакции не
обязательно совпадают. Редакция не несёт
ответственности за содержание рекламы.

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Пожарная служба.................................20-001
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Газовая служба..................................... 20-004
Дежурный номер Фёдоровского МУП ЖКХ
................................. 65-425, 8 965-754-56-63
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