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Так жил Ленинград
28

января жители Федоровского отметили 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.

Вслед за ними память погибших почтили остальные федоровцы, и на снегу,
укрывшем постамент, запылали алые
гвоздики.

В память о детстве

«Больше не буду
плакать»

На торжественный митинг у памятного мемориала выстроились, как на
линейке, школьники, за ними - взрослые федоровцы, на почетных местах у
сцены - ветераны и блокадники.
- В 1941 году немцы посчитали всё:
какое количество орудий нужно, чтобы завоевать город, чтобы сломать
нашу страну, посчитали количество
орудий нашей армии. Но они не учли
силу любви русского народа к своей
земле, к своему городу и своим родным, - произнес глава администрации
Федоровского городского поселения
Анатолий Сергеевич Маслов. - Они
не были готовы к тому, что заблокированный, окруженный город будет
не только противостоять, но еще и помогать всей стране, поставляя орудия
на фронт. Они не ожидали, что им будут противостоять даже дети. Спасибо за то, что смогли, за то, что сохранили город и страну. Мы вечно будем
это помнить.
Слова о противостоянии детей можно считать лейтмотивом этого дня, потому что именно детской участи и детскому подвигу ленинградцев было уделено самое большое внимание.
- В Ленинграде дети помогали взрослым: работали в госпиталях, гасили зажигательные бомбы, спасали своих обессилевших родителей, возможно, послед-

Редко кто не украшает свой дом
под Новый год, не так ли? Но украшаете ли вы свой подъезд? Жильцы первого подъезда дома № 6 по
Центральной улице Федоровского ответят однозначно: «Ещё как!»

Соседский альбом
«Федоровский вестник» пришел в гости в уже знакомый подъезд перед Рождеством. Сразу на площадке 1-го этажа
нас встретили увитая мишурой ёлочка
и растянутые под потолком праздничные флажки. Вслед за гирляндой, висящей вдоль лестницы, двинулись наверх:
каждая площадка украшена по-своему,
на окнах за занавесками сверкают снежинки, на полу - цветы под мишурой,
на стенах и дверях - праздничные картинки. Сразу видно: всем миром украшали. А между 1-м и 2-м этажами…
- Да, это наш «соседский альбом», Светлана Владимировна Лебедева замерла на лестнице. Рядом с ней остановились Наталья Геннадиевна Козырева и Галина Кантария, члены инициативной группы. - Каждый раз, как
прохожу мимо, останавливаюсь и рассматриваю.
И не случайно! Альбом - это большая стенгазета, занимающая обе стены по сторонам лестничного пролета.
На одной части - старые, еще советские,

Почти все 13 жителей блокадного Ленинграда, живущие в Федоровском, в годы
блокады были детьми двух-десяти лет.
ним кусочком хлеба или глотком воды.
Они устраивали рейды: ходили по подъездам, прислушиваясь к детскому плачу, заходили в квартиры и выносили
детей, чьи родители умерли, - сказала
Ольга Валентиновна Федорова, председатель общества ветеранов войны и
труда. - Беда коснулась каждого жителя нашей страны. Сегодня люди, пережившие блокаду, среди нас - ветераны нашего городского поселения. И мы
гордимся вами, вашей живой историей.
Спасибо вам!
Почти все 13 жителей блокадного Ленинграда, живущие в Федоровском, в

годы блокады были детьми двух-десяти
лет. Это Галина Константиновна Бойкова, Вера Степановна Васильева, Зинаида Александровна Ефимова, Тамара Дмитриевна Ефимова, Галина Николаевна Кочерыгина, Тамара Ивановна
Максимова, Борис Алексеевич Малиновский, Раиса Алексеевна Новикова,
Элина Андреевна Радченко, Людмила
Васильевна Свердлова, Антонина Васильевна Сергеева, Нина Михайловна
Струнникова, Валентина Васильевна
Ямбаршева. Именно они первыми возложили цветы к обелиску воинам, павшим при защите Федоровского.

После митинга всех пригласили в
большой зал Дома культуры. Здесь в
продолжение темы судеб детей блокадного Ленинграда театральная студия
«Восторг» показала спектакль «Ожившие фотографии» (режиссер - Людмила Золотарева).
Яркими кадрами, словно мазками
холодной синей и жгучей красной краски, дети показали других детей - таких же, как они, но живущих почти 80
лет назад и вынужденных голодать и
смотреть, как умирают от голода их изможденные родственники.
Заключительными пронзительными
аккордами спектакля прозвучали композиции «Отмените войну» в исполнении ансамбля «Настроение» и его солистки Анастасии Малаховой и песня «Дети войны», под которую в трогательном финале на сцене выстроились
участники спектакля: «Мамы и папы,
мы говорим войне: “Нет!”».
Но это был еще не конец! После того,
как со сцены ушли юные артисты, начался концерт гостей из подмосковного Одинцова: народного коллектива ансамбля «Россияночка» под руководством народного гармониста Сергея
Ижукина. А после концерта праздник
продолжился чаепитием.
Мария Признякова

Когда соседи, как семья
почти полувековой давности фотографии жильцов, на другой части, висящей напротив, - цветные фотографии,
изображающие людей на субботниках
и праздниках.
- Началось с того, - рассказывает Галина Кантария, - что Наташа [Козырева] обратилась ко мне с просьбой поучаствовать в украшении подъезда. И
когда развесили мишуру, возникло желание собрать и повесить фотографии,
на которых мы на субботниках, днях
рождения, юбилеях, мы всё всегда делаем вместе, дружно всем подъездом.
Так повелось изначально, с того момента, как в 1972 году дом был сдан в эксплуатацию, заселились вместе, как в
общежитиях жили, - поясняет Галина. - И когда я стала смотреть и выбирать мамины фотографии, появилась
идея собрать воспоминания с 70-х по
настоящее время.
- Никто даже не думал, что это создаст такой резонанс - газета и газета. У
нас Муза Анатольевна ко дням рождения газеты делает, Петя Шепелев фотографии выставляет, кстати, все фото
с субботников - его, - говорит С. В. Лебедева. - Но эта газета! Эта оказалась
приветом из прошлого.
Приглядевшись, мы увидели, что газета сделана с большой заботой и с душой: фотографии не наклеены, а ак-

куратно вставлены в вырезанные для
них кармашки, чтобы потом эти кусочки семейных историй можно было так
же аккуратно снять и вернуть в домашние альбомы.

Традиция дружить
- Я подсчитала: 80 % наших соседей,
запечатленных на этих фотографиях,
уже нет в живых, - Галина протягивает руку и показывает на подписи под
фото. - Здесь у каждого - у меня, у Наташи, у Андрея Зубрилова, у Беляковых, у Геймонен, у Сорокиных - родителей уже нет в живых. А сейчас в нашем подъезде растет уже пятое поколение. Поэтому…
- Что ни фотография - всё возвращение в прошлое, - подхватывает Светлана Владимировна. - Вот такой я приехала сюда, - показывает на свою фотографию, - а вот тут Галкины стоят, вот
семья Царевых…
- Она вызывает такое приятное ностальгическое чувство, идущее откуда-то
из глубины, - говорит Светлана Владимировна. - Смотришь и думаешь: значит, живем ещё и ещё поживем. Хорошо, что эта традиция нашей дружбы
и семейственности предается друг от
друга: кто-то начинает, кто-то продол-

жает. И этой газетой мы хотели сказать
спасибо всем соседям. Ведь то, что мы
всегда помогаем друг другу, не на пустом месте рождается. Когда есть дружба среди людей, тогда и дело ладится,
как следует. Не зря у нас и внутри, и у
подъезда, и вокруг дома такой порядок.
- Я очень благодарна всем жителям
подъезда за уважение и доброе отношение друг к другу, за участие в создании
и поддержании красоты и порядка, - говорит Наталья Козырева. - Ведь у нас
здесь не курят, не хулиганят, не пачкают. Наоборот: окна в чистоте поддерживаем, занавесочки стираем, недавно
Коля Поваров новые карнизы повесил.
Только с грибком на 5-м этаже сами не
можем справиться, ждем не дождемся
помощи от ЖКХ.
Мария Признякова

родная сторонка
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и 19 января в Лунном сквере было
многолюдно: сюда приходили те, кто хотел окунуться в Крещенскую купель.

День первый:

«Я не жалею!»
18 января, восемь вечера. Дует
пронизывающий ветер. По поверхности пруда пробегает сильная рябь, от которой дрейфует
деревянная платформа купели, установленная на толстых
плитах пенопласта. Мы ждем.
Отец Кирилл только что
провел Водосвятный молебен
и окропил всех святой водой.
Крестный ход двинулся обратно - в федоровский Храм Вознесения Господня. На центральной площадке сквера собираются любопытствующие федоровцы без сменной одежды, им
просто интересно посмотреть
на купальщиков.
От дежурящих у купели доносится разговор: «По такому
ветрюгану кто-нибудь осмелится ли?» - «Наверное. Но был бы
лед, не так холодно было бы».
В храме зазвонили колокола, и словно прорвало плотину: один за другим раздевшиеся
люди стали спускаться по ступенькам к купели и погружаться
в иордань: «Господи, помоги!»,
«Караси, держитесь!..», «О-ох,
хорошо-о-о!..» - люди, перекрестившись, трижды окунаются,
выходят из воды и закутываются в полотенца. Неподалеку их
ждет большая теплая палатка
с раздевалками, талончики на
бесплатное посещение бани и
горячий чай из полевой кухни.
- Молодцы, что чаем людей
поят, - говорит отец Кирилл,
успевший вернуться из храма
и окунуться в числе первых. Большое спасибо всем, кто организовал сегодняшнее купание, кто сделал купель. Я благодарен администрации, что они
поддерживают эту традицию,
учитывают все многочисленные нюансы.
Мужчины, женщины, дети
пошли почти непрерывным потоком. С берега доносятся возгласы, которыми дежурящий
глава администрации Анатолий
Маслов и его сотрудники подбадривают бегущих к купели
и спешащих обратно: «Не бойся! Давай!», «У-у-у, Вова! Молодец», «Вот это мужик!», «Ну
как, нормальная водичка, да?»
На берегу уже одевшиеся купальщики с удовольствием рассказывают о своих ощущениях:
- Я в первый раз окунался,

Крещение
по всем правилам

Отец Кирилл окропил всех святой водой.
надо же начинать когда-то! - говорит Денис Духов. - Какое-то
время настраивался - и теперь
не жалею. Чувствую себя отлично! Как будто легче стало.
- А у меня, когда я только заходил в купель, ноги заморозились - еле вышел, - поделился
10-летний Дима Панасик. - Но
мне всё равно понравилось. Когда родители сказали, что будет
купание, я подумал: «Почему бы
мне не искупаться?» - и когда
спросили, пойду ли, ответил:
«О, да!»
- А мы всей семьей окунаемся каждый год уже лет пять, наверное, - Татьяна Осипенко, гостья из Пушкина, указывает на
мужа Олега и сына Рому. - Жаль,
конечно, что в этот раз нет снега, проруби не хватает. Но ни
это, ни ветер нас не остановили!
Даже Рома с головой окунулся.
- Это ему спасатель помог, поясняет Олег Осипенко. - Сказал: «Надо так!»
Спасатели - представители спасательной службы Ленинградской области - помогали всем окунающимся: одних подстраховывали в воде,
другим подавали полотенце на
поверхности, а маленьких детей брали на руки и помогали
окунуться.

Внимание!
Комитет по социальной защите населения
и администрация Федоровского городского
поселения информирует граждан
о предоставлении
единовременной выплаты супружеским парам
с 50, 60, 70-летним юбилеем супружеской жизни,
постоянно проживающим
на территории поселения.
Для оформления единовременной выплаты необходимо обратиться в МФЦ поселения со следующими документами:
1. Паспорт, удостоверяющий личность каждого из
супругов (оригинал+копии 2, 3 и 5 страниц);
2. Свидетельство о регистрации брака (оригинал
+ копия);
3. Реквизиты сбер.книжки одного из супругов.
Обращаем внимание, что для чествования юбиляров необходимо зарегистрироваться в администрации
Федоровского городского поселения в кабинете № 2.
Телефоны для справок:
Комитет соц.защиты г. Тосно: 8(81361) 2-48-64
Рожкова Елена Васильевна
Администрация Федоровского ГП: 8(81361) 65-323

Самым младшим, но самым
храбрым купальщиком был
4-летний Володя Лаврин. Он
купался впервые и на вопрос, не
страшно ли ему было, отважно
ответил: «Нет». А вслед за ним
не побоялись окунуться и его
сестрички.
Купание закончилось только
в 2 часа ночи. За всё время через иордань прошли около 300
человек.

День второй:

легальная купель
19 января, полдень. Ветер
почти стих, но редкие порывы
по-прежнему ощутимо холодят спину.
У воды ждут купальщиков
трое спасателей в оранжевочерных термокостюмах. На берегу тут и там прохаживаются
дружинники и полицейские, общаются представители администрации и МЧС.
- В этом году Федоровское отличилось, - говорит Владимир
Николаевич Чуркин, осуществляющий надзор инспектор Центра ГИМС (государственной инспекции по маломерным судам
МЧС России) в Ленинградской

области, и поясняет: - Для проведения купания всё сделано согласно методическим указаниям главного управления МЧС:
четкие вход и выход из купели,
всё надежно построено и укреплено. Непосредственно перед
началом купания мы всё проверили и утвердили акт о том,
что можно купаться.
Оказалось, к организации
Крещенских купаний с каждым годом подходят всё жестче. В этом году в Тосненском районе ГИМС приняла только две
купели: в Форносове (в Мызе) и
в Федоровском. Остальные - в
Тосно, в Ульяновке и в Никольском - запретила: они не соответствовали нормам, и купание
в них стало нелегальным.
- Монтировал купель Александр Андреевич Кулигин, он
и рассчитывал конструкцию по
эскизу, сделанному нами с Татьяной Витальевной Ильиной,
моим заместителем, - говорит
стоящий с мегафоном в руке Анатолий Сергеевич Маслов. - Замечу, что в этом году абсолютно все, кто принимал участие в
организации и проведении купаний, отработали чётко. Так
что теперь, я думаю, уже можно выходить на более широкий
уровень, чтобы к нам целенаправленно приезжали даже из
Петербурга.
Пока же приезжают из ближайших населенных пунктов.
Екатерина Калегина с 9-летним
сыном Сашей и сыном друзей,
12-летним Женей Колычевым,
приехали из Саблина.
- Я окунался первый раз,
- делится Женя. - Чувство-

ДОХОДЫ

294,4
2 360,9
350,5
29 997,4
140 102,50

Исполнено
106 586,7
26 265,4
1 340,8
3,2
3 838,2
41 178,3
33 943,4
17,4
6 837,7
2 724,7
798,5
277,1
319,3
2 366,1
352,0
28 424,7
141 849,10

% исполнения
102,9
123,8
104,1
18,8
145,0
73,4
152,2
111,5
105,4
107,2
120,5
99,5

Наименование

План

Исполнено

% исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 30 500,3
ПРОСЫ

28 142,4

92,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

278,3

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2 164,5
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

278,3

2 164,5

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

31 151,8

29 239,5

93,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО- 45 536,4
ЗЯЙСТВО

41 462,1

91,1

ОБРАЗОВАНИЕ

740,0

739,8

100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

22 426,9

21 796,6

97,2

108,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

141,0

140,8

99,9

100,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 031,4

2 967,1

97,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР- 954,0
МАЦИИ

736,4

77,2

ИТОГО РАСХОДОВ

127 667,5

93,2

100,4
94,8
101,2

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по Федоровскому городскому поселению за 2019 год
Показатели

РАСХОДЫ (тыс. руб.)

(тыс. руб.)
План
103 615,3
21 215,9
1 288,2
17,0
2 647,0
56 130,8
22 300,8
15,6
6 489,8
2 542,8
662,8
278,4

P.S.: Организаторы выражают благодарность всем,
помогавшим проведению Крещенских купаний и обеспечению безопасности мероприятия. Особое спасибо инспекторам ГИМС В. Н. Чуркину и
В. Н. Кукину; сотрудникам администрации Т. В. Ильиной,
Т. Н. Карповой, М. Н. Яшиной,
С. С. Котовой, Е. А. Захарычевой, А. С. Мелконян и П. В. Васильеву; компании «Технониколь»; А. А. Кулигину; дружинникам ДНД - Р. В. Евгеньеву,
А. В. Чижовой, А. А. Яковлевой,
И. С. Свистуленко, И. С. Кон ова л ов у, А. В. Ко р н еев у,
И. С. Секретареву, Я. В. Орлову, А. И. Орловой и Ю. С. Григорову; всем дежурившим сотрудника м нарядов скорой
помощи, ОМВД, МЧС, службе спасателей ЛО и представ ит ел я м вой с ковой ч а с ти
№ 10953.
Мария Признякова

У воды дежурили трое спасателей.

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2019 год:
Наименование
Налоговые доходы, в том числе:
Налог на доходы с физических лиц
Акцизы
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
Государственная пошлина
Неналоговые доходы, в том числе:
Доходы от аренды за земли
Доходы от сдачи в аренду имущества
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Доходы всего:

вал дикий холод, сразу всё
тело замерзло. Пожалуй, мне
было больше холодно, чем
страшно.
- А мне было тепло, - пожимает плечами Саша. - Я не стоял, а почти плавал, быстро шевелил ногами.
Тепло было и Андрею Чупрову, недавно переехавшему в Федоровское с севера, где совсем
другие температуры.
- Я окунаюсь уже лет пять, сегодня было очень непривычно:
зимы нет, снега нет, - рассказывает Андрей. - Но всё равно хорошо и свежо. Сразу становится
легче, как будто очищаешься.

136 924,6

Фактическая чис- Оплата труда и
ленность, чел. начисления на
оплат у труда,
тыс. руб.
Всего, в том числе:
57
39 842,10
Органы местного самоуправления Федо- 27
22 463,00
ровского городского поселения, всего
Высшее должностное лицо
1
1 428,60
В т.ч. оплата труда
1
1 099,1
начисления на оплату труда (30,2%) 1
329,50
Муниципальные служащие
18
16 768,80
В т.ч. оплата труда
18
12 926,2
начисления на оплату труда (30,2%) 18
3 842,60
- Оплата труда к выплате
18
11 244,9
не муниципальные служащие
8
4 265,60
В т.ч. оплата труда
8
3 276,2
начисления на оплату труда (30,2%) 8
989,40
- Оплата труда к выплате
8
2 850,3
Работники учреждения культуры МКУК 30
17 379,10
«Федоровский ДК»
В т.ч. оплата труда
30
13 440,40
начисления на оплату труда (30,2%) 30
3 938,70
- Оплата труда к выплате
30
11 710,6
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Многая лета, Никольщина!
21

декабря в Федоровском прошел
XV открытый районный
праздник-фестиваль «Никольщина».

самая свежая, на прошлой неделе доделала. Вы бы знали, как
это сложно! Ведь каждый элемент наклеен. А сколько всего подобрать надо! Я мучаюсь
ночами, раздумывая, из какого материала сделать небо, а
из какого землю. Но всё-таки
подбираю и делаю.
Напротив, через зрительный
зал, расположился постоянный
участник ярмарки Игорь Анатольевич Печенкин из Саблина. Как всегда, все стулья за
его столом заняты: мальчишки и девчонки орудуют лобзиками, выпиливая из маленьких дощечек разные фигурки.

Хлеб-соль
Ю б и л е й н а я в ы с т а в к аярмарка началась с сюрприза: всех гостей собрали в большом зале Дома культуры, где
на сцене с караваем в руках их
встречала директор ДК Татьяна Александровна Изотова.
Первыми хлебом-солью угостились «бояре»: глава Федоровского городского поселения
Олег Родионович Ким и глава администрации поселения
Анатолий Сергеевич Маслов.
- Дорогие федоровцы, дорогие
гости и участники сегодняшнего мероприятия! - обратился к зрителям Олег Родионович. - Я от всего
сердца хочу поздравить вас со
светлым праздником Святого
Никола я Чудотворца и пожелать вам невероятных впечатлений и яркого настроения, радости и
счастья, любви
и справедливости и многом ног о до бр а
каждому дому
и каждой семье.
Пусть покровитель путников,
детей и рыбаков хранит своих подопечных и твердой рукой наставляет их на путь истинный.
- Этот праздник удивительным образом сочетает в себе
традиции ушедшего столетия
и веяния нашей эпохи, - подхватил Анатолий Сергеевич.
- Поэтому очень здорово, что
на нем присутствует много детей, мы общаемся, чему-то их
учим, чему-то они нас учат. Общение - самый главный, центральный процесс «Никольщины», в который вовлечены все
ее участники. Я очень рад, что
нас так много, и надеюсь, традиция «Никольщины в Федоровском» никогда не прервется.
О том, с чего начиналась
«Никольщина» и как прохо-

Значимый
день
Этот праздник удивительным образом сочетает в себе традиции ушедшего столетия и веяния нашей эпохи.

дили предыдущие ярмарки, рассказали презентации с фотографиями и видеорепортажами, снятыми в разные годы.
Инициатор и основоположник
фестиваля Елена Викторовна
Прокофьева, руководитель ансамбля «Тропина», пожелала
«Никольщине» процветания и
дальнейшего развития.
Отведать хлеба-соли на сцену пригласили всех мастеров. В
этот раз на ярмарку приехали 17
представителей клуба «Саблинские умельцы», семь мастеров
из Шапок, восемь из Пельгоры, пять из Никольского и один
из Красного Бора. Федоровское
представили вязальщица Татьяна Литвиненко, мастер декоративных картин из природного материала Нина Васильевна Каматесова (она также вы-

Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 13.01.2020 № 7

Об утверждении размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на 1 квартал 2020 года
В целях проведения расчетов норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории Федоровского городского поселения Тосненского 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 жилищнокоммунального хозяйства РФ
от 19.12.2019 N 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», распоряжением комитета по строительству Ленинградской
области от 04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечеwww.fedorovskoe-mo.ru

нию осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 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», которое применяется для реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий
«Улучшение жилищных условий молодых граждан
(молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного
кредита (займа) подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области»
государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильем граждан», проанализировав
данные о средней стоимости одного квадратного
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Зрители и участники стали
расходиться только спустя три
часа, все в приподнятом настроении с потяжелевшими сумками и ощущением праздника. Как рассказала Ольга Дуденко, продолжатель великого
дела, начатого Еленой Прокофьевой, «Никольщина» в этом
году прошла в самый верный
день Никольских празднеств:
в день Анны-рукодельницы.
- Это очень правильно, потому что «Никольщина в Федоровском» - прежде всего праздник мастеров, и у нас здесь мастера получают возможность
показать то, что они делают в
течение года. Для многих это
единственная возможность продемонстрировать свое творчество. Например, у нас есть выставки, подготовленные старенькими бабушками, которым
по 90 с лишним лет, и они не
могут приехать, - Ольга показала на кружевные шали рукодельницы из Тарасова. - Кроме того, «Никольщина» - одно
из самых значимых мероприятий и знаменательных праздников для Федоровского, ведь
святой Николай Чудотворец
- наш покровитель.
Но самое главное отличие и
достоинство «Никольщины»
в том, что она собирает вместе людей разного возраста и
разных поколений, разных занятий и знаний и позволяет
учиться друг у друга, общаться и напитываться вдохновением на весь следующий год.
Мария Признякова

После официальной части
началась сама ярмарка. Мастера заняли места за столами, коллективы расположились в зрительном зале, а между рядами засновали гости и
зрители.
Чего только не привезли на
«Никольщину»! Изделия из
дерева и соломы, украшения
из бисера и натуральных камней, новогодние поделки, вязаные игрушки, картины, иконы,
шали, вышивки, плетеные пояса, куклы… Почти за каждым
столом - мастер-класс: дети и

взрослые пробуют себя в самых
разных видах народного творчества - от пропильной резьбы до плетения соломенных
цветов, от изготовления ожерелий до создания трогательных зайчиков-на-пальчики.
В центре зала продает игрушки вязальщица из Федоровского Татьяна Литвиненко. На
ее столе большие и маленькие
мыши. Дальше - одна из давних
участниц «Никольщины» Елена
Юрьевна Кривошейко, воспитатель творческого коллектива «Наши руки не для скуки»
из Шапок дает мастер-класс по
изготовлению русской куклы
и делает детскую игрушку на
пальчик - зайчика.
Как рассказала Елена Юрьевна, она приезжает на «Никольщину» уже 7 лет и всегда привозит новые мастер-классы для
детей.
- На мой взгляд, «Никольщина» - самый интересный и
яркий этнографический праздник в Тосненском районе, и сотрудники Федоровского ДК
очень здорово его проводят, за
что им большое спасибо.
Следующая выставка - Нины
Васильевны Каматесовой из
Федоровского. На стене висят
ее картины из природных материалов.
- Вот эта, - показывает она, -

метра общей площади жилья за 3 квартал 2019 года,
предоставленные Петростатом, агентствами недвижимости, строительными организациями, администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Приложение к постановлению администрации
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 13.01.2020 г №7
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ставляла работы своего мужа,
Константина Васильевича), руководитель ИЗО-студии «Кисточка» Татьяна Владимировна
Бочкарева и мастерская «Себе
на радость, людям на удивление» из Глинок.
Поздравляли ярмарку с
юбилеем и угощались караваем и вокальные коллективы. В официальной части выступили «Тропина», «Драгица», хор В. Левшина, «Красноборочка», Екатерина Рогачева, «Зарянка», «Федора», «Настроение» и «Ладушки».

«Главное общение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 1 квартал 2020 года размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории Федоровского
городского поселения Тосненского 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 51 607 рублей.
2. Определить размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
размере 53 625 рублей (приложение).
3. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления
4. Контроль за исполнением настоящего возложить на главного специалиста Рысюкову Л. В.
Глава администрации А. С. Маслов

По данным агентства недвижимости ООО «Глобус недвижимость» - (Ст кред.):
№ п/п Адрес		
Квартира		
Стоимость кв. метра (руб.)
1
г.п. Федоровское
1 к. квартира		
70 000
2
г.п. Федоровское
2 к. квартира		
63 000
3
г.п. Федоровское
3 к. квартира		
51 000
Средняя стоимость кв. м Ст. кред. - 61 333 руб./кв. м
По данным Петростата:
Ст. стат. - (59018+ 52063 =110 081)/2 = 55 541 руб./кв. м
Строительная компания ООО «Вита»:
№ п/п Адрес		
Стоимость кв. м (руб.)
1
г.п. Федоровское,
48000
2
г.п. Федоровское
4600
Стоимость кв. м Ст. строй ООО «Вита» - 47000 руб./кв. м
С р кв.м = (61333 *0,92=56426)+ 55541 +47000 = 158967 : 3 = 52 989 руб./кв. м
Ср ст кв.м = С р кв.м* К дефл. = 52 989* 101,2 % = 53 625 руб./кв. м
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м
Срст кв. м
Ср кв. м
Ст кред.
53 625		
52 989
61 333

Ст. стат.
55 541

Ст. ст
47 000

официально
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Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 03.02.2020 № 21

Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В целях определения порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, руководствуясь
статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Устава Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок использования бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации Федоровского городского поселения Тосненского райо-

на Ленинградской области (далее - резервный фонд
администрации) (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление
администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
26.11.2008 № 80 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области».
3. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

Приложение к постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 03.02.2020 №21
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации определяет цели, механизм предоставления и использования бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее - резервного фонда администрации), регламентирует осуществление контроля за использованием
указанных средств и отчетность об их использовании.
1.2. Объем бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации утверждается решением совета депутатов Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области о бюджете Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на соответствующий финансовый год и не может превышать 3 процента утвержденного указанным решением общего
объема расходов.
2. Цели использования средств резервного фонда администрации.
2.1. Бюджетные ассигнования резервного фонда
администрации направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, отнесенных к полномочиям Федоровского городского поселения, в том
числе на проведение аварийно- восстановительных
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
3. Порядок предоставления и использования
средств резервного фонда администрации.
3.1. Средства резервного фонда администрации
предоставляются при условии, что средства, необходимые на осуществление соответствующих расходов, не предусмотрены решением о бюджете Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на соответствующий финансовый год, либо при недостаточности указанных
средств в расходной части бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
3.2. Предоставление средств резервного фонда
администрации осуществляется на основании распоряжения администрации Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области (далее - распоряжение администрации).
3.3. Распоряжение администрации является основанием для внесения соответствующих изменений в
сводную бюджетную роспись бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Внесение изменений осуществляется путем уменьшения бюджетных ассигнований реНаименование главного распорядителя, получателя

1
……………..
……………..
……………..
Итого по главному распорядителю
Итого план по резервному фонду администрации на текущий год
Распределено средств за счет резервного фонда администрации
Остаток резервного фонда администрации на отчетную дату

зервного фонда с одновременным увеличением бюджетных ассигнований по соответствующим разделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации с сохранением целевой статьи, указывающей на принадлежность расходов резервному фонду администрации.
3.4. Распоряжение администрации является основанием для внесения соответствующих изменений
в реестр расходных обязательств Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также является правовым основанием для возникновения расходных обязательств Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, подлежащих исполнению, в установленном порядке.
3.5. Финансирование расходов за счет средств
резервного фонда администрации осуществляется
по казначейской системе исполнения бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3.6. Основанием для подготовки проекта распоряжения администрации является положительная резолюция главы администрации на обращение должностных лиц о выделении средств из резервного фонда
администрации и документы, содержащие письменное обращение получателя бюджетных средств с обоснованием необходимости использования бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации в запрашиваемых объемах, включая сметно-финансовые
расчеты, а также в случае необходимости акты обследования технического состояния объектов, требующих проведения непредвиденных работ, а также
акты на проведение аварийно-восстановительных работ, другие документы, согласованные руководителем и главным бухгалтером главного распорядителя бюджетных средств.
3.7. Подготовка проекта распоряжения администрации о выделении средств резервного фонда администрации осуществляется финансово-бюджетным
отделом администрации в течение 5 рабочих дней с
момента получения письменного поручения главы
администрации и пакета документов от должностных лиц, согласно пункту 3.6. настоящего Порядка.
3.8. В проекте распоряжения администрации о
выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации указываются: получатель
средств, размер предоставляемых средств, цели осуществления расходов и источника предоставления
средств - резервного фонда администрации, должностное лицо, ответственного за осуществление контроля за использованием предоставленных средств
резервного фонда. Указанный проект распоряжения администрации может содержать и другие условия предоставления средств резервного фонда администрации.
3.9. Проекты распоряжений администрации о вы-

делении средств резервного фонда администрации
подлежат согласованию в установленном порядке.
3.10. Расходование бюджетных ассигнований из
резервного фонда администрации получателями бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии
с федеральным законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
3.11. Средства резервного фонда администрации,
предоставленные в соответствии с распоряжением,
подлежат использованию в течение финансового года.
4. Контроль за использованием средств резервного фонда администрации и отчетность об их использовании.
4.1. Средства резервного фонда администрации
подлежат использованию строго в соответствии с распоряжением администрации и не могут быть направлены на иные цели. Получатели бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации несут ответственность за нецелевое использование бюджетных ассигнований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Должностные лица соответствующих средств
резервного фонда администрации несут ответственность за достоверность документов, представляемых
ими для финансирования расходов, предусмотренных настоящим Порядком.
4.3. Главный распорядитель бюджетных средств
осуществляет контроль за целевым использованием получателями средств резервного фонда администрации.
4.4. Должностные лица, направившие главе администрации обращение, содержащее просьбу о предоставлении средств резервного фонда администрации, несут персональную ответственность за законность и обоснованность представленных документов.
4.5. Выделенные из резервного фонда администрации средства отражаются в бюджетной отчетности согласно бюджетной классификации Российской Федерации.
4.6. Получатели бюджетных средств не позднее
10 рабочих дней после проведения мероприятий, указанных в распоряжении администрации о выделении
средств резервного фонда администрации, представляют главному распорядителю бюджетных средств
отчет о целевом использовании полученных средств.
4.7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации, представляемый одновременно с ежеквартальным и годовым
отчетами об исполнении бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, составляется финансово-бюджетным
отделом администрации по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
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Об утверждении положения о порядке предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно - телекоммуникационной
сети Интернет, на которых гражданин, претендующий
на замещение должности муниципальной службы в
администрации Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, муниципальный служащий администрации размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать
Руководствуясь статьей 151 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее - Администрация)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о порядке предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной

Х
Х

При проведении перерасчета ФСД учтены изменения, внесенные Президентом РФ - суммы индексации пенсии выплачиваются сверх нового прожиточного минимума.
Указанный порядок будет применен и при индексации с февраля 2020 года ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ), назначаемой федеральным льготным
категориям - инвалидам, ветеранам войны, участникам боевых действий и при индексации с апреля 2020
года государственных пенсий.
Напоминаем, что в случае трудоустройства выплата ФСД приостанавливается. Граждане обязаны
уведомлять Пенсионный фонд о факте работы для
избежания переплаты сумм ФСД.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления сведений об адресах
сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, на которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы в Администрации, муниципальный служащий Администрации размещали общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать.
1. Настоящее Положение определяет порядок представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, на которых гражданин, претендующий
на замещение должности муниципальной службы в
Администрации (далее - гражданин), муниципальный
служащий Администрации (далее - муниципальный
служащий) размещали общедоступную информацию,
а также данные, позволяющие их идентифицировать.
2. Гражданин, муниципальный служащий представляют сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, на которых гражданин, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать (далее - сведения) на имя главы администрации Федоровского городского поселения.
3. Сведения представляют:
1) гражданин - при поступлении на муниципальную службу за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
2) муниципальный служащий - ежегодно за
календарный год, предшествующий году представления сведений, не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным, за исключением случаев размещения общедоступной информации в
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рамках исполнения должностных обязанностей
муниципального служащего.
4. Сведения представляются по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р.
5. Сведения представляются гражданином, муниципальным служащим в администрацию Федоровского городского поселения специалисту по кадровой работе администрации (далее - уполномоченное должностное лицо) лично, либо лицом, уполномоченным гражданином, муниципальным служащим в установленном законодательством порядке.
6. Представленные сведения регистрируются ответственным уполномоченным должностным лицом в
журнале учета сведений (далее - журнал) незамедлительно, в присутствии лица, представившего сведения.
7. Журнал ведется по форме согласно Приложению к настоящему Положению.
Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал хранится у уполномоченного
должностного лица.
8. На сведениях ставится отметка о дате и времени их поступления уполномоченному должностному лицу, номер регистрации в журнале, подпись
уполномоченного должностного лица.
9. Уполномоченное должностное лицо осуществляет обработку общедоступной информации, размещенной гражданином, муниципальным служащим
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также проверку достоверности и полноты
представленных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. После проверки достоверности и полноты представленных сведений, таковые приобщаются к личному делу муниципального служащего.

Приложение
к Положению о порядке предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы в Администрации, муниципальный служащий Администрации размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать
ЖУРНАЛ УЧЕТА СВЕДЕНИЙ
№
п/п

Информация о поступивших
сведениях
Дата поступления

№ регистрации

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) гражданина,
муниципального служащего

2

3

4

Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) ответственного лица
уполномоченного органа
(уполномоченного должностного лица)

Отметка о выводах ответственного лица уполномоченного органа (уполномоченного должностного лица) по результатам обработки общедоступной информации, размещенной гражданином,
муниципальным служащим в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также проверки достоверности и полноты сведений
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1.
2.
3.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по Проекту схемы теплоснабжения Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012г №154 «О требовании к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения», Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, 17 марта 2020г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Федоровское, ул. Шоссейная, д.7,
состоятся публичные слушания по рассмотрению Проекта схемы теплоснабжения Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.

сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы в Администрации, муниципальный служащий администрации размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать (Приложение 1).
2. Специалисту по кадровой работе администрации
проинформировать муниципальных служащих Администрации об использовании при подготовке сведений,
предусмотренных настоящим постановлением, Методических рекомендаций по заполнению формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, на которых государственным гражданским
служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской
службы Российской Федерации или муниципальной
службы, размещалась общедоступная информация,
а также данные, позволяющие его идентифицировать (письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 февраля 2017 года № 18-3/10/П-866).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава администрации А.С.Маслов

Приложение к постановлению администрации Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от «03» февраля 2019 №20

1

Доплата до прожиточного минимума увеличена

Областным законом от 04.12.2019г. № 94-оз «Об
областном бюджете Ленинградской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» величина прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области установлена в размере 9247 рублей,
что на 401 рубль выше, чем в 2019году.
Перерасчет размера доплаты произведен с января 2020 года 1305 пенсионерам в Киришском и 2836
пенсионерам в Тосненском районах. Одновременно
произведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 6,6%.

от 03.02.2020 № 20
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Начальник финансово-бюджетного отдела ______________________________(расшифровка подписи)

Размер федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД) ежегодно пересматривается при изменении общего материального обеспечения пенсионера
или при изменении величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации.

Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

2. С материалами Проекта можно ознакомиться в
здании администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
кабинете №7 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12,
литера А с 10 февраля по 02 марта 2020г. (по рабочим
дням недели) с 9 часов 00 минут по 16 часов 00 минут,
а также на официальном сайте администрации Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области http://www.fedorovskoe-mo.ru/.
3. Заинтересованные лица могут направить свои
предложения и замечания по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г.п. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12, литера А или на электронную почту
fedorovskoe_mo@mail.ru с 10 февраля по 02 марта
2020г. (по рабочим дням недели) с 9 часов 00 минут
по 16 часов 00 минут.

Главный редактор Куртов А. И.
Телефон редакции: 8-952-235-49-26
Адрес редакции и издательства: 187021, Ленинградская
область, Федоровское городское поселение, ул. Шоссейная
д.12, лит. «А
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Пунктом 3.5.8 Правил технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003, установлено, что переоборудование жилых и нежилых помещений в домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в
установленном порядке, а организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны следить за
недопущением, в том числе крепления к стенам
зданий различных растяжек, подвесок, вывесок,
указателей, установку кондиционеров и спутниковых антенн без соответствующего разрешения.
Таким образом, установка или крепление
какого-либо оборудования, в том числе установка антенн на крыше многоквартирного дома возможна только при наличии решения (протокола)
общего собрания собственников жилых помещений, а при отсутствия такового - судебного решения
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