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Главная цель –
развитие деревни
Анатолий Сергеевич Маслов возглавляет администрацию Федоровского сельского поселения вот
уже три месяца. Как сам признается, работать приходится много,
нелегко вникнуть во все тонкости
работы администрации. Его цель –
сделать Федоровское еще лучше
и привлекательнее для жителей.
Мы встретились с новым руководителем, чтобы поближе познакомиться и узнать о его ближайших
планах на посту главы администрации.

Не ударить в грязь
лицом
- Я местный житель, родился и
вырос в Федоровском. Отец и дед
работа ли в совхозе. Ма льчишкой
оббегал всю округу, с утра убегал
«в поля», и лишь поздно вечером
мама загоняла меня домой. Оконч и л Па вловск у ю железнодорожную школу, после нее поступил в
ПГУПС. Поработал на кафедре при
институте, а затем занимался бизнесом,
но кризис не позволил эффективно
работать. До недавнего времени возглавлял российский филиал немецкой
транспортной компании.
- Почему решили поработать в Федоровской администрации?
- Я знал, что в администрации есть
определенные кадровые проблемы.
Долго не раздумывал, я же местный,
хорошо знаю жизнь и быт поселения,
искренне хочу послужить на благо
нашим жителям. Собрал необходимые документы и подал заявку. Мою
кандидатуру утвердили на районном
совете, и я приступил к работе.

Видеокамеры
не оставят
в федоровском
“слепых”
углов
- Вы уже в администрации 3 месяца,
вникли в заботы и проблемы поселения. Уже поняли, как тяжела работа
государственного служащего? И какие
основные направления работы вы для
себя определили?
- Первый месяц прошел, как в тумане.
Пришлось закопаться в ворохе документов, вникать в каждый нюанс. Спасибо
коллективу администрации, который
поддержал, помог разобраться во всех
тонкостях чиновничьей работы. Пока
был простым жителем Федоровского,
как и многие, поддавался стереотипу,
что сотрудники администрации, мол,

ничего не делают, только зарплату
из бюджета получают. Теперь
на своей шкуре испытал, как
трудно работать в этой сфере.
Здесь подобрались очень хорошие сотрудники, в основном
женщины. Я вижу, как они
отдаются работе и, конечно, не
могу рядом с ними ударить
в грязь лицом. Поэтому, не сомневаюсь,
нашей команде удастся
продолж и т ь
эффективно
работать на

тивно решать эти вопросы,
нужно в самые короткие
сроки привести в порядок
рабочую документацию.
Определенные пробелы
в плане оформления документов есть. Например,
практически отсутствует
документация на коммуникации. А чтобы в районной
и областной админис т ра ц и я х вы би т ь
деньги на их ремонт,
должны быть бума г и. Спаси бо
совету депутатов
и лично главе
депутатского
корпуса Родиону Ильич у К и м у.
Ощущаю
их под-

Поздравление!

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас с
весенним праздником – Международным женским днем!
Во все времена женщина была и
остается символом красоты и
нежности, добра, жизненной мудрости и удивительного терпения. Вы являетесь хранительницами семейного очага, дарите
любовь детям, передаете им
духовные ценности, покоряете
профессиональные в ершины,
участвуете в общественнополитической жизни, добиваетесь значительных результатов
в науке, искусстве и спорте. При
этом вы всегда остаетесь неповторимыми и обаятельными.
Особые слова благодарности –
женщинам старшего поколения,
которые на своих плечах вынесли все тяготы Великой Отечественной войны. Мы преклоняемся перед вашим мужеством
и героизмом!
В этот прекрасный день желаем вам крепкого здоровья,
весеннего настроения и благополучия. Пусть ваша жизнь будет
наполнена счастьем и любовью,
чтобы рядом всегда было крепкое, надежное мужское плечо, в
доме царили мир и согласие, а
родные и близкие были здоровы
и счастливы!
С уважением,
Депутаты
Законодательного собрания
Ленинградской области
И. Хабаров, А. Белоус

Дорогие женщины Федоровского
сельского поселения!

Искренне хочу послужить на благо нашим жителям.

благо Федоровского сельского поселения.
Если говорить об основных направлениях работы, то выделю несколько. У меня подрастают трое детей и в
целом в поселении много ребятишек.
Поэтому первоочередной задачей
вижу, чтобы нашим федоровским
детям было чем занять свое свободное время. Неприятно вспоминать, но
мы, дети 90-х годов, были брошены на
произвол судьбы. Страна переживала непростые времена, некому было
организовывать досуг молодежи. Возможно, поэтому многие друзья, с кем
дружил в детстве, не смогли найти
себя в жизни. Такого повториться не
должно. Поэтому будем продолжать
поддерживать Дом культуры, где работает множество кружков и секций
для детей самых разных возрастов.
Важно, чтобы ребята понимали свою
нужность, чтобы достигали результатов
на самых разных поприщах.
Следующее направление - это благоустройство нашего поселения: детские площадки, каток, пешеходные
дорожки, уборка улиц и домов от
мусора. Это долгая и планомерная
работа. Федоровцы могут не сомневаться, что этими вопросами мы в
администрации занимаемся ежедневно. Но для того, чтобы более эффек-

держку и доверие, прислушиваюсь к
советам более опытных товарищей.
С их советами работа проходит эффективнее. Возможно, не сразу результаты нашей работы станут видны
населению. Но надеюсь, они не заставят себя долго ждать.

Жалобы
и пожелания
- Наверняка у вас есть и обратная
связь, вы часто ходите по Федоровскому,
ездите в Аннолово, Глинки. Уверен, к
вам подходят активные местные бабушки
с какими-то просьбами. На что люди
жалуются, на что просят обратить ваше
внимание в первую очередь?
- Самое большое количество просьб
и предложений звучит из уст местных
жителей по благоустройству и правопорядку. Многие жалуются на подростков, которые хулиганят на улицах
и в подъездах. В этой области больше
заботы у нашего нового участкового,
но и мы в свою очередь не сидим сложа
руки. Уже закуплены видеокамеры,
идет их установка на зданиях Федоровского. Не буду говорить, сколько
штук расставим по всей деревне, это
конфидициальная информация.
Продолжение на с. 3

От всего сердца поздравляем вас
с самым светлым праздником - 8
марта!
Это долгожданный праздник весны, праздник к расоты и очарования,
это ваш праздник , милые женщины.
Именно вы даете возможность нам,
мужчинам, познать такие вечные ценности, как вера, надежда, любовь. Все
самое лучшее и доброе мы связываем
с вами: нежность, тепло дома, к расоту и верность. Вы ок рыляете нас
в радости, поддерживаете в трудную
минуту, учите человечности.
Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир
светлее и добрее. Вы не только храните семейный очаг, воспитываете
детей, но и добиваетесь успехов в самых разных сферах профессиональной
деятельности.
Желаем вам, чтобы в вашей жизни
было как можно больше светлых дней.
Пусть вас всегда ок ружают только
дорогие, близкие, любящие люди, пусть
дети радуют вас своими успехами, а
мужчины - вниманием.
Крепкого вам здоровья, моря цветов
и улыбок , радости и света на долгиедолгие годы!

Глава Федоровского сельского
поселения Р. Ким
Глава администрации Федоровского
сельского поселения А. Маслов

родна я сторонк а
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13 февраля в Федоровской школе прошел единый
классный час «Я помню!
Я горжусь!», посвященный акции «Бессмертный
полк» и созданию «Книги
памяти».

Книга памяти
Это означало:
жду письма

Помимо учащихся и учителей на классный час пришли
глава Федоровского сельского
поселения Родион Ильич Ким,
глава администрации поселения
Анатолий Сергеевич Маслов,
депутаты местного совета депутатов, представители Федоровского Дома культуры,
заслуженный учитель РФ Татьяна Владимировна Храмова
и заведующая Федоровской
сельской библиотекой Елена
Васильевна Абрамова.
Открыла встречу песня «Я
хочу, чтобы не было больше
войны» в исполнении вокального ансамбля «Настроение»,
почти все участники которого
учатся в нашей школе.

«На страже
Родины стоят»
Читатели «Федоровского
вестника», возможно, помнят выступление директора
школы Ольги Владимировны
Севостьяновой на митинге, посвященном Дню снятия блокады
Ленинграда. Тогда она приглашала всех принять участие
в акции «Бессмертный полк»,
начавшейся в школе два месяца назад. Оказывается, за это
время в полк записалось более
160 федоровцев, из которых 146
человек - представители школы
(по данным на 13 февраля; на
тот же момент всего в России
записались 77 366 человек).
- Вначале нам казалась, что
обратить внимание каждого на
историю своей семьи, своего
народа очень трудно, почти
невозможно, - рассказывает
директор. - На вопрос: «Что
вы знаете о ваших родственниках, живших во время Великой
Отечественной войны?» - мы
часто получали ответы из разряда: «Знал, но забыл; не помню,
как звали; у нас нет фотографий;
нет времени, чтобы спросить,
найти, узнать…»
Но постепенно дело наладилось. Дети, их родители,
работники школы, жители
деревни приносили отыскавшиеся фотографии. Многие не
могли уйти, не поделившись
информацией, собранной по
крупицам. Одни открыли неизвестные страницы истории
своей семьи, другие впервые
осознали, как важно вовремя
сказать спасибо своим старшим
родственникам.

О втором разделе «Книги
памяти», об акции «Блокадная ласточка» подробнее рассказали первоклассница Оля
Перепеча и 5-классники Катя
Синявская, Дана Дивухина и
Бахтовар Бахронов:
- Во время блокады многие
ленинградцы носили на груди
значок: жестяную ласточку с
письмом в клюве. Эта ласточка стала ответом объявлению
фашистов о том, что в город
даже птица не пролетит. Таким

- «Бессмертному полку» и
«Книге памяти» быть, - с уверенностью продолжает Ольга
Владимировна. - Они нужны
уже не им, нашим героям, а нам.
Нам, ныне живущим, нужно
осознать свои корни, чтобы
бережно передать своим потомкам то, что известно. И я
горжусь участниками акции,
горжусь своими коллегамиучителями, горжусь нашими
учениками.

Каждая
строчка имеет
ценность
Заместитель директора по
воспитательной работе Александра Александровна Потатуева поделилась и успехами
по созданию «Книги памяти».
Предлагая участвовать в этой
работе, она попросила рассказывать о своем ветеране,
о дорогом человеке, не ограничиваясь сухими строчками
биографии.
А затем А. А. Потатуева
пригласила на сцену ученицу
4 класса Алину Пиняеву, ее
классного руководителя Наталью Николаевну Сирякову,
бабушку четвероклассника
Вадима Григорьева Марию
Лукьяновну Ефимову, одиннадцатиклассника Степана Немны, Т. В. Храмову и Людмилу
Вальтеровну Блинову, которые
представили присутствующим
свои страницы общей «Книги
памяти».
В книге памяти будет 8 разделов: «Бессмертный полк»
(фото и краткая информация
об участниках «Бессмерт-

Дети четко должны запомнить:
опасно баловаться со спичками
и зажигалками, они предназначены для хозяйственных нужд, но
никак не для игр. Даже маленькая искорка может привести к
большому пожару.
Ребятам младшего возраста опасно
пользоваться бытовыми электроприборами, такими, как утюги, чайники,
телевизоры, включать газовые плиты, самим топить печи, разжигать
костры.
Пожары чаще всего происходят по
следующим причинам:
- неосторожное обращение с огнем,
игры с огнеопасными предметами;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых
электроприборов, печей.
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Дети должны знать историю своей страны.

ного полка-2015»), «Письмо
неизвестному солдату, акция “Блокадная ласточка”»
(письма детей нашего времени
солдатам, погибшим в ВОВ,
и сверстникам блокадного
Ленинграда), «Ветераны Федоровского» (информация и
фото умерших и ныне живущих участников ВОВ - жителей деревни Федоровское),
«Детство, опаленное войной»
(воспоминания людей, чье
детство пришлось на военные годы), «Прошлое ради
будущего» (воспоминания
ветеранов, записанные их
потомками, выдержки из
детских сочинений), «Из
прош лого протягиваю
нить» (воспоминания живых
свидетелей войны (узники,
блока д н и к и)), «Ис тори я
войны на земле Федоровской» (информация о захвате и
освобождении Федоровского,
история открытия памятника
воинам), «Федоровцы, ушедшие на войну» (списки жителей д. Федоровское, ушедших
на войну).

образом жители осажденного
Ленинграда показывали, что
ждут вестей с фронта, что не
теряют связи со своей страной. Позже ласточки стали и
живыми символами надежды
блокадного города.
- Акция «Блокадная ласточка» проводится по всей
стране, - добавила Светлана
Владимировна Лебедева, класс-

письмо от детей мира детям
войны. Первоклассники уже
написали такие письма, и вот
одно из них.
Учительница подняла вверх
белый бумажный треугольник
и прочла: «Привет, мой друг
из войны! Меня зовут Хабиб.
Тебе было очень страшно: у
тебя была война. У тебя не было
хлеба, а у нас сейчас есть все.
Спасибо тебе за то, что ты отстоял мир».
- Я призываю всех ребят нашей школы принять участие в
этой акции, - завершила она
свою речь.
Это и предыдущие выступления были настолько искренними
и трогательными, что и у самих выступающих, и у многих
сидящих в зале предательски
защипало в глазах. Чувство
значимости происходящего
вызывало бессознательную гордость за участие в нем, только
усилившуюся от слов песни «Россия» ансамбля «Настроение»
и заключительной речи главы
поселения Р. И. Кима.
- В первую очередь я хочу поблагодарить коллектив школы
за то, что вы прилагаете все
усилия в подготовке к великому
празднику - 70-летию Победы,
- сказал он. - Я не устану повторять: у того, кто не помнит
прошлого, нет будущего. Вы
все сегодня - внуки и правнуки
тех, кто ковал Победу. Когда
ваши прадеды воевали, их не
разделяли национальности,
они былы просто советскими
солдатами. Сегодня времена
поменялись. Я сам вырос в
Средней Азии, в Ташкенте.
Во время блокады в наш город вывозили ленинградских
детей. Тогда не спрашивали о
национальности, не смотрели
на цвет кожи и разрез глаз.
И я призываю вас: несмотря на все то, что сегодня вы
слышите по радио и из телевизора, помните, что войну
выиграл советский солдат,
эту победу завоевали для вас
ваши прадеды. Помните их
и несите мысль, что благодаря им живете под мирным
небом. Они сверху видят это
и радуются. Ваша задача прожить достойно, получить
хорошее образование, стать
честными людьми. Я уверен,
что 9-го мая всё, что задумали
сделать коллективы школы и
Дома культуры, будет сделано
на радость всем нам.

у того,
кто не помнит
прошлого,
нет
будущего
ный руководитель 1-го класса.
- Многие из вас сейчас в том же
возрасте, что и дети, выжившие в Ленинграде во время его
блокады. Мы хотим отправить
весточку сквозь время тем, кто
ее так ждал. Это своеобразное

Мария Признякова

Детям о безопасности
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВОЗНИК ПОЖАР:
n не паникуйте, действуйте обдуманно;
n в первую очередь позвоните в
службу спасения по телефону «01»
или «112»;
n сообщите, что горит и точный
адрес;
n если рядом есть взрослые, необходимо позвать их на помощь. Ни
в коем случае не прячьтесь во время
пожара в укромные места (под кровать,
в шкаф, в кладовку и др.), пожарным
будет трудно вас найти;
n если комната заполняется едким
дымом, закройте нос и рот мокрой

тканью, пригнитесь к полу и срочно
покиньте помещение;
n твёрдо знайте, что из дома есть
два спасительных выхода: если нельзя
выйти через дверь, зовите на помощь
из окна или с балкона;
n если пожар произошел в квартире
и есть возможность ее покинуть - бегите
на улицу, не забудьте плотно закрыть
за собой дверь и сразу же сообщите о
пожаре первым встречным прохожим,
чтобы они вызвали пожарных;
n пожар может произойти в подъезде или в другой квартире. Если в
подъезде огонь или дым, не выходите из квартиры. Откройте окно или
балкон и зовите на помощь;

n во время пожара нельзя пользоваться лифтом: он может остановиться
между этажами;
n если на вас загорелась одежда, падайте и катитесь, чтобы сбить
пламя.
Если вам необходима помощь пожарных и спасателей сообщите об
этом по телефонам экстренной службы
спасения:
для набора со всех стационарных телефонов;
01 единый
единый для набора
для всех операто112,
101
ров мобильной связи.

официа льно
Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 25.12.2014 г. № 401

Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении первичного воинского
учета граждан на территории поселения и
об утверждении должностной инструкции
военно-учетного работника»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от
31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне», 26.02.1997
№31 «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации», от
28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе», от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.11.2006 №719
«Об утверждении Положения о воинском
учете, устава поселения» администрация
Федоровского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «Об организации
и осуществлении первичного воинского

учета на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области» (приложение 1).
2. Утвердить должностные инструкции
военно-учетного работника (приложение
2).
3. Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования
в газете «Федоровский вестник», а также
подлежит размещению на официальном
сайте администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Постановление администрации Федоровского сельского поселения №26 от
11.04.2011 г. «Об утверждении и осуществлении первичного воинского учета граждан
на территории Федоровского сельского
поселения» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением оставляю
за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

Приложение №1
к постановлению администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района ленинградской области

от 25.12.2014 № 401

Положение

об организации и осуществлении первичного воинского учета на территории
муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Военно-учетный работник муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области (далее - ВУР)
является структурным подразделением
администрации муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
(далее - администрация).
1.2. ВУР в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами
от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне», от
26.02.1997 №31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской
Федерации», от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
Положением о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.11.2006 №719,
«Инструкцией по бронированию на период
мобилизации и на военное время граждан
РФ, пребывающих в запасе Вооруженных
Сил РФ, федеральных органах исполнительной власти, имеющих запас и работающих
в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и организациях»,

законами Ленинградской области, Уставом
Федоровского сельского поселения, иными
нормативными правовыми актами администрации Федоровского сельского поселения,
а также настоящим Положением.
1.3. Положение «Об организации и осуществлении первичного воинского учета на
территории муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского
муниципального района Ленинградской
области» утверждается постановлением
администрации.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Основными задачами ВУР являются:
- обеспечение исполнения гражданами
воинской обязанности, установленной Федеральными законами «Об обороне», «О
воинской обязанности и военной службе»,
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
- документальное оформление сведений
воинского учета о гражданах, состоящих
на воинском учете,
- анализ количественного состава
и качественного состояния призывных
мобилизационных людских ресурсов для
эффективного использования в интересах
обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военнообученных граждан, пребывающих в запасе,
для обеспечения мероприятий по переводу

Приложение №2
к постановлению администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района ленинградской области

от 25.12.2014 № 401

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
военно-учетного работника
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Военно-учетный работник осуществляет работу по воинскому учету на
территории Федоровского сельcкого поселения Тосненского района Ленинградской
области.
1.2. Назначается и освобождается главой
администрации.
1.3. В своей работе руководствуется:
- Федеральным законом №61-ФЗ «Об
обороне»;
- Федеральным законом №31-ФЗ «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ»;
- Федеральным законом №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
- Положением о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства
РФ № 719;
- законами Ленинградской области;

Окончание.
Начало на с. 1
Видеокамеры будут установлены таким образом, чтобы
охватить как можно большую
площадь деревни.
Есть жалобы на недостаточное освещение деревни.
Закупаем энергосберегающие
светодиодные лампы, которые
установим на мачты освещения
после испытания опытных образцов. В Аннолово есть проблемы с водоснабжением, 20
января компании-застройщики
предложили проект по водоснабжению деревни.
- Проезжая по Федоровскому,
обратил внимание, что сильно
разбита дорога на Т-образном
перекрестке на Павловск и Московское шоссе. Понимаю, что
это дорога областного значения,

- нормативными актами Губернатора
Ленинградской области;
- уставом муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского
муниципального района Ленинградской
области;
- решениями совета депутатов МО;
- постановлениями и распоряжениями
главы администрации;
- настоящей должностной инструкцией.
2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
2.1. ВУР администрации Федоровского
сельского поселения:
- осуществляет первичный воинский
учет граждан, пребывающих в запасе, и
граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих на территории
поселения;
- ведет учет организаций, находящихся
на территории поселения и контролирует
ведение в них воинского учета;
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Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов с мирного
на военное время в период мобилизации
и поддержание их укомплектованности на
требуемом уровне в военное время.
3. ФУНКЦИИ
3.1. Обеспечивать выполнение функций,
возложенных на администрацию в повседневной деятельности по первичному воинскому
учету, воинскому учету и бронированию,
граждан, пребывающих в запасе, из числа
работающих в администрации.
3.2. Осуществлять первичный воинский
учет граждан, пребывающих в запасе, и
граждан, подлежащих призыву на военную
службу, проживающих (на срок более 3-х
месяцев) на территории поселения.
3.3. Выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, проживающих или
пребывающих (на срок более 3-х месяцев)
на территории поселения и подлежащих
постановке на воинский учет.
3.4. Вести учет организаций, находящихся
на территории поселения, и контролировать
ведение в них воинского учета.
3.5. Сверять не реже одного раза в год
документы первичного воинского учета с
документами воинского учета отдела военного
комиссариата Ленинградской области по
Тосненскому району организаций, а также
с карточками регистрации.
3.6. По указанию отдела военного комиссариата Ленинградской области по
Тосненскому району оповещать граждан
о вызовах в военный комиссариат.
3.7. Своевременно вносить изменения в
сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учета, и в 2-недельный
срок сообщать о внесенных изменениях в
отдел военного комиссариата Ленинградской
области по Тосненскому району.
3.8. Ежегодно представлять в отдел военного комиссариата до 1 ноября списки
юношей 15 и 16-летнего возраста, а до 1
октября списки юношей, подлежащих
первоначальной постановке на воинский
учет в следующем году.
3.9. Разъяснять должностным лицам
организаций и гражданам их обязанности по воинскому учету, мобилизационной
подготовке и мобилизации, установленные
законодательством Российской Федерации
и настоящим Положением, и осуществлять
контроль за их исполнением.
3.10. Вести и хранить документы первичного воинского учета в машинописном и
электронном видах в порядке и по формам,
которые определяются Министерством обороны Российской Федерации.
3.11. Представлять в отдел военного комиссариата сведения о случаях неисполнения должностными лицами организаций
и гражданами обязанностей по воинскому
учету, мобилизационной подготовке и мобилизации.
3.12. В целях организации и обеспечения постановки граждан на воинский
учет органы местного самоуправления и
их должностные лица:
а) проверяют наличие и подлинность военных билетов (временных удостоверений,
выданных взамен военных билетов) или удо- по указанию отдела военного комиссара
Ленинградской области по Тосненскому
району оповещает граждан о вызове их в
военный комиссариат;
- вносит изменения в сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учета;
- сверяет документы первичного воинского учета с документами воинского учета
военного комиссариата, организаций, а
также с похозяйственными книгами;
- ежегодно предоставляет в отдел военного комиссариата списки юношей 15
16 -летнего возраста до 1 ноября, а до 1
октября - списки юношей, подлежащих
первоначальной постановке на воинский
учет в следующем году;
- разъясняет должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по
воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленные
законодательством РФ и Положением о
воинском учете и осуществлять контроль
за их исполнением.
2.2. Обобщает данные об объеме документооборота
2 . 3. В ы п о л н я е т ко п и р о в а л ь н о множительные работы по мере необходимости.

стоверений граждан, подлежащих призыву
на военную службу, а также подлинность
записей в них, наличие мобилизационных
предписаний (для военнообязанных запаса
при наличии в военных билетах отметок об их
вручении), отметок в документах воинского
учета о снятии граждан с воинского учета
по прежнему места жительства, отметок в
паспортах граждан Российской Федерации
об их отношении к воинской обязанности,
жетонов с личными номерами Вооруженных
сил Российской Федерации (для военнообязанных запаса при наличии в военных
билетах отметок об их вручении);
б) заполнять карточки первичного учета
на офицеров запаса. Заполнять (в 2 экземплярах) алфавитные карточки и учетные
карточки на прапорщиков, мичманов,
старшин, сержантов, солдат и матросов
запаса. Заполняют учетные карты призывников. Заполнение указанных документов
производится в соответствии с записями в
военных билетах (временных удостоверениях, выданных взамен военных билетов)
и удостоверениях призывников. При этом
уточняются сведения о семейном положении,
образовании, месте работы, должности,
месте жительства или месте пребывания
граждан и другие необходимые сведения,
содержащиеся в документах граждан, принимаемых на воинский учет;
в) представлять военные билеты (временные удостоверения, выданные взамен
военных билетов), алфавитные и учетные
карточки прапорщиков, мичманов, старшин,
сержантов, солдат и матросов запаса, удостоверения граждан, подлежащих призыву
на военную службу, учетные карты, а также
паспорта граждан Российской Федерации
с отсутствующими в них отметками об отношении граждан к воинской обязанности
в 2-х недельный срок в отдел военного комиссариата для оформления постановки
на воинский учет. Оповещать призывников
о необходимости личной явки в отдел военного комиссариата для постановки на
воинский учет. Кроме того, информирует
отдел военного комиссариата об обнаруженных в документах воинского учета и
мобилизационных предписаниях граждан
исправлениях, неточностях, подделках и
неполном количестве листов. В случае
невозможности оформления постановки
граждан на воинский учет на основании
представленных ими документов воинского
учета военно-учетный работник оповещает
граждан о необходимости личной явки в
отдел военного комиссариата. При приеме
от граждан документов воинского учета
выдает расписки;
г) ВУР делает отметки о постановке
граждан на воинский учет в карточках
регистрации.
3.13. В целях организации и обеспечения
снятия граждан с воинского учета ВУР:
а) представляет в отдел военного комиссариата документы воинского учета и
паспорта в случае отсутствия в них отметок
об отношении граждан к воинской обязанности для соответствующего оформления
указанных документов. Оповещает офицеров
запаса и призывников о необходимости
личной явки в соответствующий военный
2.4. Осуществляет:
- прием граждан в соответствии со
своими полномочиями, служебных писем
предприятий и организаций, заявлений
граждан;
- оформление и хранение накопительных папок с документами в соответствии
с номенклатурой дел;
- подготовку и сдачу документов согласно
описи в районный архив;
- контроль за своевременным ответом
на все устные и письменные обращения
граждан;
- обеспечивает сохранность документов, их учет.
2.5. Может быть привлечен к исполнению обязанностей, не указанных в данной
инструкции, в случае аварий, стихийных
бедствий, других обстоятельствах, подмены
на период болезни и отпуска.
2.6. Выполняет правила внутреннего
распорядка и противопожарной безопасности.
3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ:
Военно-у четный работник имеет
право:
3.1. Участвовать в подготовке проек-

Главная цель –
развитие деревни
но налажены ли у вас контакты
с дорожным комитетом Ленинградской области, сообщали
туда, что в этом месте требуется
срочный ремонт дороги?
- Да, буквально сегодня к
нам приезжал главный инженер Комитета по дорожному
хозяйству Ленобласти. Мы
обсудили ближайшие планы
работы. В этом году будут
выделены деньги на ремонт
областных дорог Ям-Ижора Федоровское, Глинка - Косые
Мосты. Мы договорились о том,
чтобы во время реконструкции

дорог были учтены пожелания
наших жителей. Хотелось бы
добавить как минимум 3 пешеходных перехода, ограничить
скоростной режим с помощью
искусственных неровностей. На
Т-образном перекрестке, возможно, будет установлен светофор,
вопрос еще в проработке, мы
должны проконсультироваться
с экспертами. Также планируем более качественно осветить
пешеходные переходы и саму
Шоссейную улицу.
- Наше Федоровское - хорошее, развивающееся поселение.

Что нужно сделать, чтобы оно
было еще лучше?
- Безусловно, наша главная
цель - шагать вперед, стремиться
к развитию и совершенствованию. Уверен, что здесь много
чего можно улучшить. Хотелось
бы, чтобы федоровцы поддерживали нас, ведь стараниями
одной администрации улучшить
жизнь трудно. Ощущая поддержку жителей, мы сможем
более эффективно выполнять
свою работу.
Беседовал
Артем КУРТОВ

комиссариат для снятия с воинского учета.
У военнообязанных, убывающих за пределы
муниципального образования, решениями
военных комиссариатов могут изыматься
мобилизационные предписания, делается соответствующая отметка в военных
билетах (временных удостоверениях, выданных взамен военных билетов). В случае
необходимости уточнения военно-учетных
данных военнообязанных их оповещают
о необходимости личной явки в военные
комиссариаты, при приеме от граждан
документов воинского учета и паспортов
выдают расписки;
б) производит в документах первичного воинского учета, а также в карточках
регистрации или в домовых книгах соответствующие отметки о снятии с воинского
учета;
в) составляет и представляет в военные
комиссариаты в 2-недельный срок списки
граждан, убывших на новое место жительства
за пределы муниципального образования
без снятия с воинского учета;
г) хранит документы первичного воинского учета граждан, снятых с воинского
учета, до очередной сверки с учетными
данными военного комиссариата, после
чего уничтожают их в установленном порядке.
4. ПРАВА
4.1. Для плановой и целенаправленной
работы ВУР имеет право:
- вносить предложения по запросу и
получению в установленном порядке необходимых материалов и информации от
федеральных органов государственной
власти, органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также от
учреждений и организаций независимо от
организационно-правовых форм и форм
собственности;
- запрашивать и получать от структурных
подразделений администрации аналитические материалы, предложения по сводным
планам мероприятий и информацию об их
выполнении, а также другие материалы, необходимые для эффективного выполнения
возложенных на ВУР задач;
- создавать информационные базы
данных по вопросам, отнесенным к компетенции ВУР;
- организовать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать служебную
переписку с федеральными органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями,
а также с организациями по вопросам,
отнесенным к компетенции ВУР;
- проводить внутренние совещания
по вопросам, отнесенным к компетенции
ВУР.
5. РУКОВОДСТВО
5.1. Военно-учетный работник назначается на должность и освобождается от
должности главой администрации.
5.2. Военно-учетный работник находится в непосредственном подчинении главы
администрации.
тов постановлений и распоряжений главы
администрации в пределах своей компетенции, обозначенными должностными
обязанностями.
3.2. Получать в установленном порядке
информацию и материалы, необходимые для
исполнения должностных обязанностей.
3.3. Вносить предложения главе администрации по работе.
3.4. Пользоваться правами и гарантиями
специалиста сельского поселения, определенными законами Ленинградской области и нормативными актами Губернатора
Ленинградской области.
4. ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
4.1. Конституцию Российской Федерации,
Федеральные законы, Указы Президента,
Постановления Правительства РФ по вопросам своей компетенции.
4.2. Законы Ленинградской области
4.3. Правила внутреннего трудового
распорядка, правила делового этикета,
порядок работы со служебной информацией и документацией.
4.4. Инструкции по делопроизводству,
порядок работы со служебной информацией.

Поздравляем
1 марта вокальный ансамбль «Настроение» занял
1 место на Международном
музыкальном конкурсе «Весенний Петербург».
Ансамбль выступал в средней возрастной категории
в номинации «Народный
вокал» с песнями «Ой, заря,
зоренька» и «Молодая канарейка», с которыми победил в конкурсе-фестивале
«Звонкое детство» (рук. О. Дуденко, аккомпаниатор
- С. Харитонов).
Конкурс, участие в котором было оплачено Домом
культуры, проходил в концертном зале на Пионерской площади в Петербурге.
Ребята привезли диплом,
кубок и медали.
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Чтобы было жарче!

22 февраля, день проводов Масленицы, был
облачный, сырой и с
сильным ветром. Однако
погодные условия не сломили желание федоровцев
повеселиться, и площадь
перед Домом культуры
была полна пришедшими на Масленичные
гулянья.
Организаторы праздника постарались на славу и сделали
так, чтобы по возможности не
скучал никто.
Пока со сцены звучали песни «Зарянки», «Настроения» и
«Ладушек», чуть в стороне дети
целились снежками в баночки
с соком, выигрывая полезные
напитки в импровизированном тире.

Внимание абсолютно всех
приковывали к себе бои на подушках (в них поучаствовали
даже женщины), соревнования
по жиму гири, ходьба на ходулях. Девчонки демонстрировали, как хорошо они умеют
плести косы из трех длинных
лент, а ребята помладше на
скорость закручивали ленты,
прикрепленные к скалкам.
Особую популярность приобрели прыжки через скакалку,
и, когда официальный конкурс
закончился, ее отдали желающим попрыгать просто так.
Понравилось детям и катание
на солнечной карусели, чьи
разноцветные лучики-ленты
ветер напрасно пытался вырвать из детских рук.
Особенно отличился нынешний праздник тем, что за
победу в конкурсах федоров-

Волшебная музыка
детства
28 февраля в Федоровском Доме культуры прошел II районный открытый
конкурс-фестиваль детских вокальных коллективов «Звонкое детство».
Как и в прошлом году, на
фестивале собралось много
гостей: коллективы из Тельмана (студия «Апрель»), Саблино (музыкальный театр
«Веселый балаганчик» и в
его составе ансамбль «Небо
№ 7»), Никольского (студия
«Зеркало»), Форносово («Голоса
детства»), Сосново (ансамбль
«Золотинки»), а также из Синявино (ансамбль «ЗаБаВа») и
Мги (студия «Смайл»). Хозяева
фестиваля были представлены ансамблями «Ладушки» и
«Настроение».
Конкурсная программа была
разделена на две основных
номинации: «Эстрадный вокал» и «Народное пение». И
на четыре возрастных группы: младшую (4-7 лет; 5-8 лет),
среднюю (7-11 лет; 8-11 лет) и
старшую (от 11 лет; 15-16 лет).
Каждый конкурсант представлял два произведения, наиболее полно раскрывающих их
мастерство.
Жюри, в состав которого
вошли автор-исполнитель,
бард, композитор Александр
Изотов, музыкальный руководитель Федоровской школы
Татьяна Родонежская, главный
специалист отдела по культуре, физической культуре,
спорту, молодежной политике
администрации Тосненского
района Ирина Шаповалова и
преподаватель сольного пения
Царскосельской гимназии искусств им. А. А. Ахматовой
Борис Сергеев, оценива ло
конкурсантов по 4-м основным критериям: вокальные
данные, техника исполнения,
артистизм, имидж.

Cердце, словно
метроном
Все коллективы постаралась
на славу. Но не все поразили

своим мастерством. Девочки
из студии «Смайл», исполняя
«Ночь и джаз», сначала вызвали
восторг своей джазовостью,
но к концу песни что-то случилось с их голосами, и стало
понятно, что первого места им
скорее всего не дадут. Маленькие саблинцы и форносовцы
стали конкурентами в основном
друг другу. Юные «апрельки»,
занявшие в прошлом году второе место, в этот раз приехали
большим составом и показали, что за прошедшее время
многому научились. Они были
бы хорошими претендентами
на первое место, если бы не
мальчишки из ансамбля «Золотинки»: их «Ноктюрн Шопена»,
сопровождающийся воздушным танцем, равно как и осовремененная «Во кузнице», не
оставил сомнений в том, кто
в этой возрастной категории
станет лидером.
К старшей возрастной группе в номинации «Эстрадный
вока л», как потом решило
жюри, примкнуло «Зеркало»,
выступавшее изначально в
другой номинации, и, хоть
ансамбль был очень хорош,
синявинская «ЗаБаВа» показала более высокий уровень
мастерства, оставив позади
и «Небо № 7».
Что касается малышей возрастом до 8 лет, оба ансамбля
выступили достойно, и отдать
предпочтение кому-то можно
было, разве что включив субъективизм.
В номинации «Народное
пение» не было конкурентов
в своем возрасте ни малышам
из Никольского, ни ансамблю
из Федоровского.
Победители были награждены цветами, памятными статуэтками в виде скрипичного
ключа, дипломами, магнитиками с эмблемой конкурса и
сертификатами на приобретение бытовой техники.
Напоследок жюри пожелало ребятам не прекращать
заниматься пением, совершенствоваться и получать
удовольствие от того, что они
делают.
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цы получали действительно
с тоя щие п ризы: с толовые
лопатки, блендеры, сковороды, а всех участников без
ис к л ючен и я у г оща л и г о рячим чаем и вкуснющими
блинчиками. Главным призом стала электроблинница,
и разыгрывали ее в два этапа:
сначала наши хозяйки должны
были показать, как они умеют
плясать, а затем, выйдя в финал, спеть как можно больше
частушек.
Закончилось это получившееся действительно веселым
и интересным празднование
традиционным сжиганием
чучела Зимы, Масленицы. Но
прежде чем придать ее огню,
федоровцы, как всегда, привязали к ней ленточки.
- Привязывай, не стесняйся,
- сказала мама своей маленькой

дочке и пояснила: - Вместе с
этой ленточкой сгорят и все
твои болячки, все проблемы
и неприятности.

Федоровская Масленица сгорела без остатка, а значит, весна
с ее теплом, зеленью и новой
жизнью уже не за горами!

В наше время
чудес не бывает?
Для счастья
много не надо

На сцене Дома культуры
был представлен детский
рождественский мюзикл
«Старый сапожник».

Семейная
сказка
Рождественскую сказку привезли приемные многодетные
семьи Кравчук из Глинок и Козицких из Петербурга. Как рассказала Лия Петровна Кравчук,
это уже седьмой показ.
- Мы показыва ли его в
Никольском детском доме, в
молитвенном доме в Тосно, в
Павловском Доме культуры,
в трех тюрьмах, в том числе в
тюрьме для малолетних преступников.
Семьи Кравчук и Козицких, по словам Лии Петровны,
каждый год ставят спектакли, и в их репертуаре кроме
«Старого сапожника» есть,
например, «Снежная королева» и «Буратино». Режиссером выступает Надежда

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

Касперская, которой помогают главы вышеназванных
семей.
То, что после Рождества
прошло уже немало времени, не смутило ни зрителей,
ни актеров.
- Пусть прошел уже месяц
после Рождества, но для меня,
например, этот праздник всегда свят и вечно нов, - пояснил в предисловии к сказке
Петр Мефодиевич Кравчук.
- Некоторые люди думают,
что Рождество - это сказка,
миф, история для отсталых
людей. Но Рождество - это
правда и для нас, российских
христиан, верующих, это настоящий праздник. Если не
верите, посмотрите в свои
свидетельства о рождении
и паспорта: такое-то число
и месяц такого-то года - от
чего? - от Рождества Христова,
с которого и началась наша
эра. Поздравляю вас с Рождеством и желаю вам здоровья,
счастья и Божьего благословения.
Главный редактор Артем Куртов.
Телефон редакции:
8-921-420-17-78

Представленный мюзикл был
детским не только потому, что
предназначался для детской
аудитории, но и потому, что
практически все роли в нем
исполнили дети разного возраста, воспитывающиеся в семьях
Кравчук и Козицких.
- Мы договорились с семьями
артистов, с нашими детьми и
с людьми, что с ними занимаются, подарить федоровцам
праздник доброты, радости,
мира, которых в наше время так
мало и так не хватает, - сказал
«дядя Петр» Кравчук.
Мораль, вложенная в музыкальную сказку и поданная столь доступно, была
легко принята зрителями, с
неугасимым вниманием следящими за происходящим на
сцене.
- Сегодняшний мюзикл - это
сказка о доброте, о любви, о том,
что чудеса мы можем делать
и сами, - говорит «тетя Лия»
Кравчук. - Кстати, подарки, которые мы привезли, наши ребята
сами собирали из огромного
количества конфет, подаренных
одним верующим бизнесменом,
Никитой Здором.
Эти сладкие подарки ждали зрителей на выходе из зала.
Когда закончились сказка и
последовавшие за ней веселые
игры со сладкими же призами,
каждый ребенок, пришедший
на представление, получил
увесистый пакетик с вкусными шоколадными конфетами.
Хочется верить, что каждый
вынес в этот день не только
материальный подарок, но и
основной посыл: люби, неси
тепло, дари радость, не жди
чуда от кого-то, а твори чудеса сам.
Материалы полосы
подготовила
Мария Признякова
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