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Они охраняют порядок

Идея организовать в Федоровском
добровольную народную дружину пришла руководству поселения
уже давно. Много лет возглавлявший поселение Родион Ильич Ким
прикладывал к этому немалые усилия. Но то не удавалось юридически оформить дружинников, то не
находилось желающих следить за
порядком в деревне. Год назад все
получилось. Сегодня костяк Федоровского ДНД составляют 12 местных
жителей.

Оружие дружинника
Молодые люди выходят по вечерам
и следят, чтобы в деревне все было спокойно. Больше года начальником у них
был Виктор Черный - человек опытный,
капитан третьего ранга. Он живет в
Федоровском и с радостью откликнулся на предложение возглавить отряд
ДНД. Именно он помог становлению
дружины, набирал ребят, желающих
послужить на благо поселения.
- В наши обязанности входит патрулирование территории деревни, - рассказал
Виктор Черный. - У нас все должно
быть спокойно, людям необходимо
ощущать себя в безопасности.
Дружинники выходят на улицу в
вечернее время, в основном с 9 вечера
до 12 часов ночи. Чаще всего ходят по
деревне по двое, наблюдают за обстановкой, если видят какой-то назревающий
конфликт, стараются его потушить
в зародыше. В основном инциденты
случаются в выходные дни, когда подогретые алкоголем люди выходят на
улицы. Конечно, никто не запрещает
им весело проводить время. Но если
они нарушают порядок, шумят и провоцируют добропорядочных граждан,
ДНДшники это пресекают.
Им достаточно появиться на горизонте, и хулиганы либо затихают, либо
ретируются. Вообще, надо отметить,
что Федоровское – достаточно спокойное место. Здесь нечасто можно увидеть пьяные компании, агрессивную
молодежь. Причин этому несколько.
Во-первых, руководство поселения проводит большую работу с населением.
Во-вторых, огромную роль сыграла установка видеокамер, которые появились

в Федоровском два года назад. Теперь
все население, даже самые отъявленные хулиганы, прекрасно знает: здесь
ни одно правонарушение не останется
незамеченным.
Действительно, благодаря записям
с камер в деревне уже были пойманы
несколько преступников, среди ко-

В дружину
вступают
мужчины от 30 до
40 лет с активной
гражданской
позицией
торых похитители аккумуляторов с
автомобилей и воровки вещей. Также с
помощью записей были раскрыты несколько ДТП, когда водитель царапал
чужую машину и пытался скрыться.
Дружинники действуют в тесном
контакте с местным участковым. Их
орудие – профилактическая беседа. Но
и этого достаточно, чтобы разрешить
большинство конфликтов. Если же это
сделать не удается, дружинники вызывают участкового, который наделен

всеми необходимыми полномочиями.
Необходимо отметить, что все дружинники работают в ДНД на общественных
началах. Они не получают за этот труд
деньги, дежурят на улицах в свободное
от основной работы время. Это ли не
настоящий патриотизм?!

12 дружинников
В дружину вступают мужчины от
30 до 40 лет с активной гражданской
позицией. Хочется перечислить пофамильно всех участников федоровской
ДНД. Это Сергей Беляков, который
взял бразды руководства в свои руки
после того, как Черный отошел от дел
из-за производственной необходимости,
Владимир Ходырев, Юрий Григорьев,
Евгений Григурко, Сергей Шароенко,
Иван Коновалов, Валерий Пасечников, Николай Поваров, Ростислав

Евгеньев, Александр Федоров, Александр Хандохин, Сергей Черепанов.
Федоровская администрация смогла
помочь – приобрела для следящих за
порядком удобную форму.
- В Федоровском активно развивается инфраструктура, строится жилье,
промышленные предприятия, - говорит
глава администрации Федоровского
городского поселения Анатолий Сергеевич Маслов. - Население растет,
есть люди, которые не ценят историю
поселка, не берегут имущество поселения. Поэтому здорово, что у нас активно действует отряд ДНД, который
следит за порядком и соблюдением
закона в Федоровском. Стараемся во
всем поддерживать наших активистов,
потому что они делают очень важное
дело для поселения. Кстати, теперь они
следят за порядком не только в Федоровском, но и патрулируют деревню
Аннолово, где благодаря дружинникам
стало спокойнее.
В первую очередь дружинники осматривают стадион, детские площадки.
Обязательно проходят мимо гаражей на
окраине деревни и следят за порядком
возле новостроек.
Если видят, что жители ведут себя
прилично, не нарушают закон, - не
мешают отдыхать. Местные жители
теперь знают, что рядом есть ответственные люди, которые не допустят
хулиганских выходок со стороны кого
бы то ни было.
В целом благодаря неравнодушным
местным жителям Федоровское городское поселение стало еще более
спокойным и безопасным. И приятно
осознавать, что есть люди, которым
не безразлична судьба Федоровского
и которые готовы тратить свое личное время для поддержания здесь
порядка.
Артем КУРТОВ
Фото автора

Отголоски войны
Более 300 останков военнослужащих Красной Армии обнаружили
бойцы специального поискового батальона Западного
военного округа (ЗВО) в
районе посёлка Красный Бор в Ленинградской области.

Предположительно,
обнаруженные солдаты
пали в битве за Ленинград в феврале 1943 года.
В архивах данные о могиле
отсутствуют. В настоящее
время военными поисковиками
эксгумировано 46 тел.

По персональным медальонам, номерам боевых наград и личным вещам удалось установить имена
красноармейцев, считавшихся
ранее пропавшими без вести или оставленными на
поле боя.
Пос ле за вершен и я
поисковых и архивных
работ все останки будут
перезахоронены с воинскими почестями.
Также военнослужащими ЗВО на месте работ
обнаружены и вывезены взрывоопасные предметы времён
Великой Отечественной войны.

объявление!
В связи с 10-летием образования общественной приемной партии «Единая Россия» и в соответствии с решением местного политического совета
Тоснеского местного отделения партии «Единая Россия» день приема
граждан назначен на 23 июля 2018 с 9.00-12.00.
Прием ведет глава Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области Ким Олег Родионович по адресу: г.п. Федоровское , ул. Почтовая, д. 7 (помещение совета депутатов Федоровского
городского поселения).

земляки
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Работать на земле,
мечтая о море

Сеймур Ширалиев занимается фермерством уже 11
лет. Сегодня он засевает
230 гектаров Федоровских
земель, а начиналось все
с половины гектара. На последней выставке «Агрорусь»
его продукцией заинтересовался губернатор Александр
Дрозденко. В прошлом году
он был удостоен серебряной
медали выставки. Но это не
единственная его высокая
награда.

– В позапрошлом году в
рамках выставки-ярмарки я
завоевал первый приз, – рассказывает фермер. – Нынче
получил награду рангом ниже
– это результат сложного года.
Тогда мы радовались уже тому,
что хозяйство не разорилось,
потому что пропало 60% урожая. В этом году рассчитываю
на бриллиантовую медаль, – со
смехом добавляет он.
Несмотря на шуточный тон
последней фразы, эта награда
действительно им заслужена.
Тот год для аграриев был непростым, но благодаря грамотному
подходу урожай оказался небывалым. Встала другая проблема – как его собрать.
– Из-за поздней весны приш лось за держ ат ь поса дк у
ранней капусты, и она поспела одновременно с капустой
средних сортов созревания. Мы
не успевали собирать и сбывать
урожай. Но к лету ситуация
выровнялась, – вспоминает
Сеймур.
Впрочем, эта напасть оказалась не единственной. После
сентябрьских дождей земля
раскисли, тяжелая техника
утонула в полях. Пришлось
собирать урожай вручную.
– Александр Дрозденко,
задержавшись у моего стенда на выставке «Агрорусь»,
убедился в том, что в нашем
регионе рискованного земледелия возможно вырастить
даже брюссельскую капусту,
хотя она любит куда более
комфортный климат, – рассказывает фермер. – Его очень
заинтересовал сорт капусты
«романеско». А на прощание
Александр Юрьевич поинтересовался, удастся ли мне собрать урожай осенью? В ответ
я пообещал, что урожай будет
собран.

оборудование помогали работники аграрного института.
Благодаря этому товарный знак
ООО «Жасмин», а также имя
Тосненского района звучат далеко за его пределами.

Заветная мечта
Мы всегда искренне радуемся успеху людей, работающих
на земле, когда окупается их
самоотверженный труд. Прошлые два непогожих года больно ударили даже по крупным
сельскохозяйственным игрокам,
некоторые крупные предприятия практически отказались

Благодаря грамотному подходу урожай оказался небывалым.
Именно это обещание, данное
губернатору, Сеймур Ширалиев вспомнил, когда уборочные
комбайны увязли в полях, а
неубранными остались еще 60
гектаров корнеплодов. Пришлось нанять дополнительно
96 человек, которые до конца
октября справились с поставленной задачей.
– В результате четыре хранилища под завязку были забиты
овощами отличного качества,
– с удовольствием констатирует фермер. – Правда, из-за
того, что пришлось обратиться
к ручному труду, сильно увеличились расходы.

Принципы
работы
Итак, хранилища КФХ «Жасмин» полны отменной экологичной продукцией. Овощи с
федоровских полей прошли
лабораторные исследования,
которые показали, что в них
не содержатся вредные вещества, а нитратов в 10 раз
меньше допустимой нормы.
И это тоже один из принципов работы фермера: имея
юридическое образование,
Сеймур учится на агронома.

Не для га лочки, свои знания он успешно претворяет
в жизнь.
– Эти знания необходимы
для успешной работы на земле, – убежден он. – К примеру,
поле нужно удобрить 300 килограммами калия. Удобнее
внести его разом, а можно три
раза по сто. Это трудоемко, зато
лучше для растения – в таком
случае оно не заболеет.
Принципиальная политика
работы Ширалиева – широкий
ассортиментный ряд. Помимо
корнеплодов (картофель, морковь, свекла) он выращивает
белокочанную, краснокочанную
капусту, цветную, брюссельскую, савойскую, пекинскую,
лук порей, салат айсберг. А находкой прошлого сезона стала
капуста сорта «романеско»,
именно ей заинтересовался
г убернатор. И нем удрено,
множество ее соцветий яркосалатового цвета, каждое из
которых имеет форму спирали,

находкой
сезона
стала капуста
сорта
«романеско»
вдобавок к этому и каждый бутон растет спиралью. Это выведенное в Италии чудо также
называют романской брокколи или коралловой капустой.
Поначалу сетевые магазины с
недоверием отнеслись к этому
сорту, брали по 150 килограммов
капусты в день. Но через месяц,
когда люди распробовали продукт, поставки увеличились
до 500 кг.
– Экономического интереса
в широте ассортимента нет, –
говорит Сеймур. – Но это рабо-

тает на привлечение внимания
покупателей. А еще я получаю
удовольствие от того, что мое
хозяйство не такое, как у всех,
а такие удивительные сорта,
как романеско, заставляют задуматься о красоте природного
замысла.

Дорога в сети
Продукция из Федоровского представлена на товарных
полках таких крупных сетевых
магазинов, как «Лента», Metro,
«Окей». В Тосно экологичные
овощи КФХ «Жасмин» можно
найти на магазине «Семишагофф». Грамотный маркетинг
позволил наладить выгодное
сотрудничество с этими сетевыми гигантами. Во многом это
удалось благодаря внедрению
линии по очистке и упаковке овощей. Фермер делится
секретом успеха:
– Все аграрии 47 региона
столкнулись с финансовыми
сложностями по причине
летней непогоды. Когда я
принял решение направить
оставшиеся несколько миллионов на покупку и установку
нового борудования, а не на
приобретение семян, многие
считали, что я сошел с ума. В
результате это решение выстрелило, ведь калиброванные, чищенные и упакованные
овощи сетевые магазины берут
гораздо дороже.
Фасовочная линия обошлась
фермеру в разы дешевле благодаря внедрению собственных
рациона лизаторских идей.
Сеймур закупил иностранную
электронику, конструировать

от выращивания овощей, сделав акцент на молочном производстве. В свете этих событий
еще большая гордость берет за
федоровского фермера. Каким
видит Сеймур Ширалиев свое
будущее?
– Площади под посадку точно
не буду увеличивать, потому
что устал, – отвечает он на вопрос. – До нынешнего года все
заработанное я вкладывал в
хозяйство: покупку оборудования, техники, обустройство
освещения, вентиляционных
систем и многого другого. Хочется спустя 11 лет тяжелого
труда уже пожить для себя.
Теперь, сохраняя площади,
буду стремиться увеличивать
урожайность.
При всем этом хозяин предприятия убежден, что бразды
правления нельзя поручить
стороннему человеку – не получишь желаемого результата.
Потому семья его видит редко: летом он появляется дома
далеко за полночь. Супруге с
маленьким сыном приходится
смиряться с обстоятельствами.
– Смешно сказать, я ни разу в
жизни не был на море. И сегодня
у меня есть такая финансовая
возможность, но нет времени
на отдых.
Мы пожелаем, чтобы мечта
успешного фермера претворилась в жизнь. И обязательно
наведаемся в цветущее Федоровское, когда поля Сеймура
Ширалиева пополнятся еще
одной прекрасной сельскохозяйственной культурой – сладкой
ягодой клубникой.
А. Куртов
Фото Е. Асташенкова
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С каждым годом остается
всё меньше свидетелей того,
каким было Федоровское до
и после войны. В этом году
ушла из жизни Вера Сергеевна Чистухина, родившаяся
здесь в 1932 году. Как дань
ее памяти, мы публикуем
интервью с Верой Сергеевной, взятое у нее летом 2015
года.

наша память

Федоровское:
назад в прошлое
дились не меньше, чем днем,
своими силами отстраивая
клуб. Все работали не покладая рук.
– Помните, какие ели, лиственницы были у конторы,
где сейчас «Пятерочка»? Мы
сами их сажали. Мы озеленяли
село не за деньги, добровольно: найдем кустик, выкопаем,
привезем, посадим.
Спустя некоторое время после начала работы Вера выучилась на бригадира. В 1954
году девушка вышла замуж за
Анатолия Григорьевича Чистухина, тракториста-комбайнера.
Молодой семье дали жилье в
двухэтажках у амбулатории,
а после в 4-м доме, где Вера
Сергеевна живет до сих пор.
С мужем они прожили душа
в душу 45 лет, до смерти Анатолия в 2000 году.

Вера Сергеевна Чистухина
(в девичестве Коломенская)
родилась 31 августа 1932 года в
Федоровском в семье Анастасии Сергеевны и Сергея Пименовича Коломенских. Кроме
Веры, семья воспитывала трех
ее младших сестер.

Федоровское
до 22 июня
1941 года
– До нынешнего времени
Федоровское никогда не было
деревней, – начала Вера Сергеевна и пояснила: – До революции оно было Федоровским
Посадом, а после – селом Федоровское.
Вера Сергеевна подтвердила,
что до войны рядом с Памятным
камнем была церковь. За ней –
церковное кладбище. На месте
ларька был двухэтажный дом, в
котором располагались ясли. В
них во время кормления детей
спускали со второго этажа на
первый в плетеных корзинах,
на веревках.
До войны здесь было две
школы. В одной из них, деревянной, двухэтажной, училась
маленькая Вера, и стояла она
сразу за церковью. А другая, по
словам Веры Сергеевны, была
«новая и большая, двухэтажная,
из кирпича, и начиналась от
нынешнего 3-го дома по Центральной».
В селе было много кирпичных домов, пекарня, магазин,
молокозавод. По центру и на
месте 11-го дома по Шоссейной
улице располагались двухэтажные кирпичные дома. Все они
шли ровно, вдоль дорог, которые
окаймляли прорытые канавки.
У домов были палисадники.
Рядом с администрацией на
месте старой двухэтажки стоял
трехэтажный купеческий дом,
при советской власти переоборудованный под столовую и
сельсовет. На втором этаже
вдоль всей стороны дома тянулся балкон, с которого проводили митинги.
Дом-усадьба семьи Коломенских – двухэтажный, деревянный, с резными ставнями
– находился на месте здания

Эра совхозамиллионера
Старожили покидают Федоровское, но память о них
остается.
амбулатории. В нем жило 5
семей-родственников. За домом была старообрядческая
молельня.
– Эту часть села я хорошо
знала, а другую – нет. Ее называли «пагорик», из-за того,
что когда-то Федоровское
горело, и пламя дошло почти
до молельни. Рассказывали,
что, когда пожар разгорелся,
начался Крестный ход – и ветер
повернул в другую сторону, а
пожар стих.

«Федоровское
сожгли наши»
Таким было наше Федоровское до памятного для всей
страны утра 22 июня 1941 года,
когда в 4 часа объявили о начале Великой Отечественной
войны.
– Я очень хорошо помню, что
происходило, когда началась
война. Папа, едва вернувшийся
с Финской войны с полученной
в Кремле медалью «За отвагу», ушел на фронт, где пропал без вести. По дороге через
Федоровское день и ночь из

колхозов гнали скот в Ленинград. Когда начались
бомбежки, землю усеяли
трупы солдат и мирных
жителей – шагнуть было
некуда. Мы – бабушка
Елена Васильевна Ухова с дедушкой Сергеем
Матвеевичем Уховым,
мама, я и мои сестры –
убежали в лес, за Ижору,
где выкопали землянку.
В это время при отступлении наши солдаты
сожгли Федоровское: то,
что пощадили снаряды
и что еще можно было
сжечь.
С е м ь я Ух о в ы хКоломенских вернулась
из леса до наступления
холодов. Их дома, как
и всех зданий в селе,
больше не было. Федоровское было полностью
разрушено и сожжено. На месте
своей усадьбы дедушка Веры
выкопал землянку и укрепил
ее собранными досками.
– Там мы и жили, почти на
передовой: немецкие батареи
стояли там, где сейчас сады,
а на Ям-Ижоре стояли наши.
И снаряды постоянно летали
у нас над головами.
Вскоре семью Веры в числе
оставшихся в живых мирных
жителей немцы угнали из Федоровского. Сначала их отправили в Антропшино, потом – в
Сусанино, затем в товарных
вагонах в Литву, где в течение
7 месяцев трижды передавали
от одних хозяев другим.

На родной земле
В Тосно семью вернули в
1944-м, а День Победы Вера
встретила в Кобралово.
– Все плакали, целовались,
обнимались, себя не помнили
от радости. Не понимали, что
все кончилось. Это ведь 4 года,
4 года!.. Между тем сейчас нас,
ветеранов, осталось несколько.
www.fedorovskoe-mo.ru
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А федоровских и вовсе никого,
кроме меня и Вали Волковой,
которая родилась только в
1941-м.
В Федоровское семья Веры
вернулась в 1946-м, после разминирования, и поселилась в
«банке» – в жилом немецком
ангаре на месте нынешнего
здания ЖКХ. Больше возвращаться было некуда.
– Здесь не было ничего –
только чистое поле, взрытое
воронками. И сначала мы жили в
землянках, потом стали строить
финские домики, в которых в
маленьких комнатах уживались по 2-3 семьи. Спали на
полу на соломенных матрасах,
страшно голодали, питались,
чем могли.
Закончив в 1947 году 7-летку
в смешанном классе, Вера пошла
работать на репродукторную
свиноферму.
– Тогда все сразу шли на
свинарник, – поясняет она. –
И мыслей других не было!
Потихоньку село стало восстанавливаться. В 1951-52 годах
начали строить двухэтажки.
По вечерам комсомольцы тру-

В 1945 году нача лся
потихоньку зарождаться
совхоз. В 46-м построили свиноферму, которая
вскоре стала сдавать на
доращивание 20-25 тысяч
голов поросят в год.
– Это 200-300 поросят в
день! Мы обеспечивали всю
Ленобласть, – вспоминает
Вера Сергеевна. – А ведь
была еще ферма, поля…
Земли пустой не было,
все было занято и возделано. Свою свиноферму
мы привели в образцовопоказательный вид, насажали фруктовые деревья,
сирень, акацию, заасфальтировали территорию. А
какой был парк, который
мы сами посадили! За ним
не было видно свинарник…
А какой был тракторный
парк, автопарк!..
Директором тогда был
Михаил Аронович Раппопорт, болевший за каждую
«клеточку» совхоза, за каждый
кустик.
Но к середине 1990-х всё
рухнуло. Совхоз развалился.

Человек старой
закалки
Вера Сергеевна прожила
на пенсии уже 28 лет. У нее
взрослая дочь, тоже уже вышедшая на пенсию, двое внуков и правнук. Она, всю жизнь
прожившая в Федоровском, с
гордостью говорит о том, что
все 40 лет своего трудового стажа отработала на федоровской
репродукторной свиноферме:
«Со школьной скамьи и до
пенсии», – равно как ее мама
и сестры. У Веры Сергеевны
было много правительственных грамот и наград, причем
не только ее личных, но и всей
бригады. Жаль, что такие замечательные трудолюбивые
люди, как Вера Сергеевна,
уходят из жизни.
Мария Признякова

официально
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Закончились репетиции,
спрятались в гардеробных
разноцветные костюмы,
отдыхают туфли и пуанты:
у всех коллективов Дома
культуры летние каникулы.
С какими же результатами
и достижениями они закончили учебный год?

Музыка
Ансамбль русской песни «Зарянка» (руководитель – Анатолий Иванов) стал дипломантом
I степени открытого конкурсафестиваля патриотической
песни «Песни Победы».
А ансамбль русской песни
«Федора» (руководитель – Сергей Харитонов) стал лауреатом
I степени на другом фестивале
патриотической песни: «И песня, как память, жива». Также
«Федора» представила Россию в
Эстонии, выступив с концертом
в Таллине по приглашению Русского культурного центра.
Не отстал от взрослых детский
вокальный коллектив «Настроение» (руководитель – Ольга
Дуденко). На Царскосельском
фестивале «Храни себя, Россия»
и общий состав коллектива, и
отдельно старшая группа стали
лауреатами II степени, а солистка
София Дуденко – лауреатом
I степени. А на конкурсе «Серебряный одуванчик» общий
состав «Настроения» получил
диплом лауреата I степени; 1-е
место заняла и солистка София
Дуденко.

Наши победы

Танцы

Хореографический коллектив
«Дети солнца» (руководитель
– Нелли Апушкина) привез
множество наград с Международного конкурса «Невские
созвездия». Федоровцы приняли участие в нескольких номинациях в двух возрастных
категориях. Старшая группа
стала лауреатом I степени в
номинации «Народный танец»
(с танцами «Девичий пляс» и
«Ирландские мотивы») и II степени в номинациях «Эстрадный
танец» (с танцами «Рождённые
в полнолуние» и «Ой, то не вечер») и «Танцевальное предложение» (с танцами «Журавли»
и «Цветок Испании»). Средняя
группа стала лауреатом II степени в номинации «Эстрадный
танец» с танцами «Бабочки»
и «Лампа Аладдина».
С призами вернулись и солистки коллектива: Ксения Пузырева
– с дипломом лауреата I степени
в номинации «Эстрадный танец» с танцем «Дыхание песка»;
Алена Короткова – с дипломом
лауреата II степени в номинации
«Классический танец» с танцами «Русский танец» и «Эсмеральда», а Алена Иванова – с
дипломом лауреата III степени
в номинации «Классический
танец» с танцами «Кармен» и
«Вариация Амура».

Театр
Театральная студия «Восторг» – один из самых многочисленных коллективов ДК. В
нем занимаются и школьники, и
выпускники, и даже детсадовцы.
Причем последние уже успели
получить некоторое признание. Так, на VIII театральномузыкальном конкурсе «Брависсимо», прошедшем в Пушкине,
они заняли 1-е место среди
детей до 7 лет за постановку
«Мойдодыр». Постановка была
сделана в творческом содружестве с вокальным коллективом
«Ладушки» (руководитель –
Ольга Дуденко).
А на II открытом фестивале
детского патриотического творчества «Катюша», прошедшем во

Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

Мге, студии присудили диплом
II степени в номинации «Лучшая литературно-музыкальная
композиция» среди детей от 5
до 7 лет. Здесь же лауреатами
I степени в номинации «Лучший чтец стихотворения» стали Варвара Семёнова и Виктор
Константинов (в категории от
3 до 5 лет), а также Алин Келих
(в категории от 5 до 7 лет).

Футбол
Федоровские футболисты
тоже получили немало наград.
Они завоевали 1-е места на Первенстве Санкт-Петербурга по
футзалу (ребята 2009 г. р.), на
Весеннем кубке ФК «Мегаполис»
по мини-футболу (2008-09 г. р.),
на открытом Первенстве ДЮСШ

№ 1 г. Тосно по футзалу (2008
г. р.) и на «Дружбе–2018» (2012
г. р.). А также 2-е и 3-е места на
Первенстве МБОУ ДО районная
ДЮСШ (2008 и 2009-10 года
рождения соответственно).
Лучшими игроками за 20172018 г. признавались на разных
турнирах Георгий Марчак, Егор
Таран, Максим Сорокин, Николай Лебедев, Павел Лебедев,
Тимофей Новиков и Даниил
Щетинин.
Некоторые воспитанники
ФК «Федора» играют за клубы
Высшей лиги: Егор Шестаков –
ФШ «Зенит»; Игорь Лобовиков,
Иван Гулидин и Юрий Ковалев – «Ижорец Инкон»; Георгий
Макаров – «Алмаз-Антей». А
некоторые – за команды первой,
второй и третьей лиг чемпионата
Санкт-Петербурга. Как отмечает
тренер ФК «Федора» Виктор
Владимирович Фарулев, «будь
в Федоровском необходимая
спортивная база, все ребята могли бы продолжать футбольную
карьеру и в нашем клубе, но, к
сожалению, ее отсутствие приводит к тому, что мы отправляем
своих лучших воспитанников в
другие клубы». В 2019 году ФК
«Федора» исполнится 10 лет!
Давайте заранее пожелаем ей
получить самый лучший подарок – крытый стандартный
спортивный зал.
Поздравляем коллективы
Дома культуры и желаем им
и их участникам и дальше завоевывать признание и радовать
нас своими выступлениями на
федоровских мероприятиях.
Мария Признякова
Приложение 3

к постановлению администрации Федоровского городского поселения

от 25.06.2018 № 259

от 25.06.2018 № 259

Об утверждении комплексного плана-графика
мероприятий, направленного на избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного
облика территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2018-2022 годы
В целях реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
и организации выполнения работ, направленных на
избавление от «визуального мусора» на территории
Федоровского городского поселения Тосненского 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, Уставом Федоровского городского поселения
Тосненского района администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план-график мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и
создание привлекательного облика территории
Федоровского городского поселения на 2018-2022
годы, согласно Приложению 1.
2. Утвердить состав комиссии по инвентаризации (проверке, обследованию) информационных и
рекламных конструкций, размещенных на фасадах
зданий нормам федерального законодательства и
Правилам благоустройства Федоровского городского
поселения согласно Приложению 2.
3. Утвердить Положение о комиссии по проведению инвентаризации информационных и рекламных
конструкций согласно Приложению 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и опубликования (обнародования)
в порядке, установленном Уставом Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов
Приложение 1

к постановлению администрации Федоровского городского поселения
от 25.06.18 № 259
ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий, направленных на поэтапное избавление от «визуального мусора» и создание
привлекательного облика Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Наименование мероприятия

Срок исполнения

Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды
с точки зрения соответствия информационных конструкций, а также используемых
рекламных конструкций, нормам федерального законодательства и муниципальным
нормативным актам.
Разработка и внесение в действующие правила благоустройства изменений в части
Правил, определяющих размещение информационных конструкций.
Реализация мероприятий, направленных на поэтапное приведение информационных
и рекламных конструкций в соответствие нормам федерального законодательства и
муниципальным нормативным правовым актам.
Разработка и внедрение современных систем городской навигации (комплекса знаков,
указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для
местных жителей и посетителей сельского поселения).
Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, предпринимателями, юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в ходе реализации
мероприятий.

До 1 января
2019 года.

Ответственный за исполнение
Комиссия по инвентаризации.

До 1 марта
2019 года.
До конца
2019 года.

Администрация Федоровского городского поселения
Администрация Федоровского городского поселения

По выходу методических рекомендаций Минстроя России
до 31декабря 2019г.
В течение реализации планаграфика,
до конца 2019г.

Администрация Федоровского городского поселения
Администрация Федоровского городского поселения

Приложение 2

от 25.06.2018 г. № 259
Состав комиссии по проведению инвентаризации (проверки, обследования) информационных и рекламных
конструкций

Члены комиссии:

Маслов Анатолий Сергеевич
Ильина Татьяна Витальевна
Акатова Екатерина Юрьевна
Полозов Сергей Алексеевич
Карпова Татьяна Николаевна

Газета Федоровского городского поселения.
Учредитель: администрация Федоровского
городского поселения.

Правилами благоустройства Федоровского городского
поселения и настоящим Положением.
1.4. Организует работу Комиссии администрация
Федоровского городского поселения.
2. Состав комиссии.
2.1. Комиссия состоит из 5 (пяти) человек и формируется из сотрудников администрации Федоровского
городского поселения .
2.2. Персональный состав всех членов Комиссии
и лиц, замещающих членов комиссии, утверждается постановлением администрации Федоровского
городского поселения.
2.3. Внесение изменений в состав Комиссии, а
также её упразднение производятся постановлением
администрации.
3. Основные задачи комиссии.
Основными задачами Комиссии являются:
- проведение инвентаризации информационных и
рекламных конструкций на территории Федоровского
городского поселения;

- выявление информационных и рекламных конструкций, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Правилам благоустройства
Федоровского городского поселения;
- оценка технического состояния и внешнего вида
информационных и рекламных конструкций.
4. Порядок работы комиссии.
4.1. Основной организационной формой деятельности комиссии являются выездные проверки.
4.2. Проверки осуществляются на основании распорядительного акта администрации Федоровского
городского поселения.
4.3. По результатам работы комиссии составляется
акт по форме, согласно приложению к настоящему
Положению.
4.4. Акт подписывается всеми членами комиссии,
участвовавшими в инвентаризации.
4.5. Акт составляется в 2 (двух) экземплярах.

Приложение

к Положению о комиссии по проведению инвентаризации информационных и рекламных конструкций.
АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
«__» _________ 20___ г.

Комиссия в составе:
Председателя ________(Ф.И.О.) __________________(должность)
Членов комиссии: _________(Ф.И.О.) __________________(должность) провела инвентаризацию вывесок и рекламных конструкций, расположенных_________________________________________________________________(указываются адреса/адрес проводимой выездной проверки)
№
п/п
1

Адрес: улица, номер дома или местоположение

Параметры размещения

Характеристика конструкций

Фото

2

3

4

5

Внешний вид и техническое состояние
6

Правовое основание
7

Члены комиссии:

к постановлению администрации Федоровского городского поселения

Председатель комиссии:
Заместитель председателя:
Секретарь комиссии:

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению инвентаризации информационных и рекламных конструкций
1. Общие положения.
1.1.Настоящим положением определяется порядок
образования и деятельности комиссии по проведению инвентаризации информационных и рекламных
конструкций на территории Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
(далее - Положение).
1.2.Комиссия создается в целях выявления соответствия информационных и рекламных конструкций требованиям действующего законодательства,
Правилам благоустройства Федоровского городского
поселения в ходе реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды на
территории Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации,

Глава администрации Федоровского городского поселения
Главный специалист администрации
Главный специалист администрации
Главный специалист администрации
Главный специалист администрации

Выходит 1 раз в месяц.
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Должность
Должность

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

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

О присвоении звания «Почетный гражданин Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области»
В соответствии с Положением о звании «Почетный
гражданин Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», утвержденным
решением совета депутатов Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
от 26.04.2018 № 42, заключением постоянной комиссии по местному самоуправлению совета депутатов

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

Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, учитывая особые
заслуги перед Федоровским городским поселением
Тосненского района Ленинградской области, совет
депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Федоровского городского поселения Тосненского района
Главный редактор Артем Куртов.
Телефон редакции:
8-952-235-49-26

от 05.07.2018 №52

Ленинградской области»:
- Киму Родиону Ильичу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Федоровский Вестник» и разместить на сайте администрации
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава Федоровского городского поселения
О.Р. Ким
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