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В преддверии нового года на вопросы корреспондента «Федоровского вестника» ответил глава администрации Федоровского
сельского поселения Анатолий
Сергеевич Маслов. Он подвел
итоги уходящего года и рассказал
о планах на следующий.

- В прошлом году вы выделили главные
направления работы: безопасность
и благоустройство. Удалось ли их
реализовать в уходящем году?
- Мы закончили установку видеокамер в Федоровском, всего их расставлено более 70 штук. Старались
ставить их таким образом, чтобы
просматривались как многолюдные
места в деревне, так и тихие улочки.
На ключевых перекрестках работают
интерактивные камеры, которые могут двигаться, увеличивать объекты
и позволяют во всех подробностях их
рассмотреть.
По благоустройству также проведена серьезная работа. Мы увеличили
количество автомобильных стоянок,
во многих местах установили бордюры. Только на первый взгляд кажется,
что они несут чисто декоративную
функцию. На самом деле поребрики
препятствуют заезду автомобилей на
газоны. Это немаловажно, ведь многие автолюбители не желают оставлять свои машины в специально отведенных для этого местах, портят
газоны и разносят грязь по деревне.
К сожалению, еще есть у нас жители,
которые не ценят труд других людей
и ломают то, что построено. Кстати,
система наблюдения позволяет выявлять этих людей, и в будущем мы
будем их предупреждать, а если это
не подействует, наказывать.
Также в течение всего года проводились работы по модернизации
освещения в Федоровском, Аннолово
и Глинках. Оно улучшено практически на всех детских площадках
и парковках. Безусловно, мы продолжим эти работы, существуют места возле жилых домов, где следует
установить новые светильники или
заменить существующие на более
современные. Кстати, благодаря
тому, что большинство лампочек
на фонарях заменили на энергосберегающие, мы экономим немалые
средства.

Вместе мы решим все проблемы

В Аннолово и Глинках появились
новые детские площадки. Модернизирована канализационно-насосная
станция. Также мы провели ремонт
помещения музея, отремонтировали
и благоустроили воинское захоронение.
- За год вам удалось вникнуть во
все нюансы работы в администрации
сельского поселения. В чем сегодня
видите главные направления работы,
первостепенные вопросы, требующие
немедленного решения?
- Одной из основных задач вижу
решение проблемы водоснабжения
во всех деревнях поселения. Трубы
водоснабжения, водоотведения в некоторых местах давно устарели и требуют незамедлительной замены.
Также считаю, что в поселении
нужно улучшать безопасность людей.
Система видеонаблюдения уже установлена, теперь необходимо договориться
с управлением полиции Тосненского

ку освещения всех улиц в Аннолово
и Дачной улицы в Ладоге. Рядом с
Почтовой улицей в Федоровском оборудуем пешеходную дорожку. Определенная сумма в бюджете заложена на
ремонт светильников, приобретение
новых ламп. Около миллиона рублей
потратим на озеленение территорий.
Также приведем в порядок мусорные
площадки поселения. Восстановим
пешеходную дорожку, которая соединяет деревню Глинка и Глинки-2.
Хочется, чтобы наше сельское поселение стало еще красивее и уютнее.
Улучшения уже и сейчас видны невооруженным глазом.
- Совсем скоро нас ждут новогодние праздники. Какие праздничные
мероприятия запланированы в эти
дни?
- Они уже начались. Например, 19
декабря в нашем Доме культуры прошел районный праздник-фестиваль
мастеров народного творчества «Никольщина в Федоровском». Почти
каждый день на сцене ДК проходят

85 млн рублей общая
сумма
бюджета
на 2016 год
различные концерты и новогодние
праздники для школьников. В новогоднюю ночь на деревенской площади
по традиции состоится праздничный концерт и новогоднее гуляние.
Правда, в этом году фейерверка не
будет. Правоохранительные органы
запретили устраивать салют в связи
с непростой обстановкой.
От себя лично хочу поздравить всех
федоровцев с Новым годом. Жители
у нас замечательные! От всех исходит тепло и доброта, с ними хочется
работать, им хочется помогать. Не
сомневаюсь, что вместе мы решим
все проблемы, которые могут возникнуть. Цените семью, друзей – эти
люди позволяют справиться с любыми
сложностями. С наступающим 2016
годом!
Артем Куртов

Дорогие земляки!

Дорогие федоровцы!
От всей души поздравляю
вас с Новым 2016 годом!
Мы прожили насыщенный
важными событиями год,
полный больших перемен
во всех сферах жизни. Мы
многого достигли, определили новые ориентиры на
будущее. Новый год – это,
прежде всего, семейный
праздник. Пусть он оправдает наши лучшие надежды
и принесет в каждый дом, в
каждую семью счастье, удачу,
благополучие и взаимопони-

района о регулярном патрулировании
нашей территории поселения нарядами патрульно-постовой службы.
Причем делать они это должны как
можно чаще. Все-таки есть у нас недобросовестная молодежь, хулиганы,
которые нарушают общественный
порядок. Надеюсь, постоянное дежурство бригады ППС остановит
их от совершения противоправных
действий и в Федоровском станет еще
спокойнее. Этот вопрос нам предстоит решить.
- Как будет решаться проблема кладовок в подвальных помещениях?
- Вместе с активными жителями из
дома № 9 по Центральной улице мы
оговорили перечень мероприятий,
которые необходимо провести. Все
просто: если собственники жилья хотят сохранить кладовки в подвалах,
они должны сделать новый проект
подва льных помещений с учетом
перепланировок. Цена вопроса невелика. Надеюсь, что люди поняли
необходимость подобных действий,
пойдут навстречу, и нам не придется
принимать радикальные меры.
- Бюджет на 2016 год уже утвержден? Куда будут направлены основные
средства?
- Общая сумма бюджета на будущий
год - 85 миллионов рублей. Львиная
доля - около 20 миллионов рублей пойдут на ремонт дорог. Уже утверждена схема организации дорожного
движения в нашей деревне. Благодаря
ей будут установлены искусственные
неровности на главных улицах, обновлена разметка пешеходных переходов, установлены знаки.
Одна из приоритетных задач - отвод
грузового транспорта от центра Федоровского. В ближайшее время сделаем Почтовую улицу односторонней
для грузовиков, отремонтируем улицу
Восточную. Это позволит частично
разгрузить Федоровское от грузовиков,
которые ездят в промзону. А в будущем необходимо строить объездную
дорогу вокруг Федоровского, работа
в этом направлении ведется.
Обновим асфальтовое покрытие на
части Садовой улицы в Глинках, отремонтируем Новую улицу в Аннолово,
продолжим оборудование бордюров во
всех населенных пунктах. На улицах
Песочной и Пионерской в Глинках
модернизируем водопровод.
Мы получили техусловия на установ-

мание! Хочу, чтобы каждый федоровец болел
душой за нашу деревню,
как за свой собственный
дом. Тогда мы приведем
его в порядок!
Здоровья вам, успехов в
работе, оптимизма и уверенности в своих силах, и пусть
исполнится все доброе, что будет
задумано в новогоднюю полночь!
Глава Федоровского
поселения
Родион Ильич Ким

В календаре много праздничных
дней, но именно Новый год мы
связываем с надеждами на лучшее. Пусть все, что радовало нас
в уходящем году, непременно найдет продолжение в наступающем, и
только яркие и радостные события,
счастливые и приятные случайности, любовь и согласие ждут всех
в будущем.
Дорогие земляки! Спасибо Вам
за вклад в развитие района, за
поддержку и понимание! Выражаем огромную признательность и
благодарность за созидательный

каждодневный труд, инициативу
и неравнодушие к судьбе родного
края. Желаем, чтобы наступающий
2016 год принес в ваши дома самое
главное – семейное тепло, здоровье
и удачу!
Поздравляем Вас с наступающим
Новым 2016 годом и Рождеством!
Прекрасного настроения, радости,
новых побед и мирного неба!
Депутаты
Законодательного собрания
Ленинградской области
И. Хабаров, А. Белоус

земляки
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11 декабря в Гатчинском
дворце состоялось торжественное награждение памятными знаками
победителей областных
конкурсов «Человек слова и дела» и «Женщина
года Ленинградской области». Медаль «Женщина
года» из рук губернатора
Александра Дрозденко
получила директор Федоровского Дома культуры Татьяна Александровна
Изотова.
- На эти конкурсы каждый
район выставляет своих кандидатов от разных учреждений, - пояснила Татьяна
Александровна. - Для этого
предоставляется подробная
характеристика человека,
работающего в этом районе,
и администрация во главе с
Виктором Захаровым и Владимиром Дерновым рассматривает
кандидатуры. «Женщину года»
выдвигал каждый район, и в
этот раз звания удостоились 18
дам, столько же мужчин стали
людьми «Слова и дела».
- Когда вы узнали, что стали
«Женщиной года-2015», какова
была ваша реакция?
- Сначала в августе меня
поросили представить свою
подробную характеристику.
А затем мне сообщили, что
моя кандидатура согласована
с главами района и утверждена. Естественно, было очень
приятно! Но эта награда для
меня абсолютно неожиданна: в
районе много достойных женщин разного возраста и профессий. Так сложилось, что
выбор пал на меня, и я горжусь
этим.
- Есть какие-нибудь предположения, почему именно вы?
- Во-первых, потому что
наш Дом культуры по праву
считается одним из лучших в
области, - вступил в разговор
ее муж, Александр Изотов.
- Верно, 4 года назад мы получили звание лучшего сельского Дома культуры - «Звезда
культуры», - кивнула Татьяна
Александровна.
- А сам по себе, без грамотного руководства, он таковым
стать не смог бы, соответственно, директор этого ДК
должен быть самым лучшим,
- продолжил Александр. - Вовторых, каждый коллектив и
работник нашего ДК имеет
множество наград, и само по
себе так тоже не получится. Наконец, в-третьих, на вручении
сказали, что человек, претендующий на звание «Женщина
года», должен быть знаменит
не только в своих краях, но и по
всей Ленинградской области,
что однозначно можно сказать

Секрет – в любви
и гармонии
про директора Федоровского
Дома культуры.
- Татьяна Александровна,
а как давно Вы вступили в
должность директора нашего ДК?
- Мой общий стаж работы в
Тосненском районе 27 лет. С
тех пор, как в 1987 году после
института я распределилась в
Форносовский Дом культуры,
ни разу не увольнялась - только
переводилась. Сначала в детский сад спортинструктором,
потом тем же специалистом
в наш Дом культуры, а затем,
в 2003 году, мне предложили
должность директора.
- Получается, 12 лет! Можно
считать, что этот путь к награде начался, когда вы стали
директором или раньше?
- Наверное, да. Я никогда
об этом не задумывалась. Но
могу точно сказать, что тогда
стал складываться отличный
коллектив, которому я очень
благодарна. Я считаю, что меня
бы не было, не соберись здесь
такой достойный коллектив,
который воплощает наши общие
идеи. Как говорится, коллектив
делает директора так же, как
директор делает коллектив.

В районе много достойных женщин,
и я горжусь, что выбор пал на меня.

Э т о
общая
работа, и эта
награда - заслуга всего коллектива и тех людей, которые
меня окружают.
Знаете, для каждого из наших сотрудников эта награда
стала словно бы личной: настолько они переживали за
меня, ждали моего возвращения, настолько были горды
мною. Это дорогого стоит. Они
меня встретили после награждения в тот же день с улыбка-

ми, цветами
и ш а м п а нским, расска за л и, ка к
нервничали. И
в этот момент я
почувствовала такое единение!.. Ведь у
меня даже не было мысли
задержаться на празднике: тянуло на работу, хотелось скорее
приехать и поделиться радостью, потому что все девчонки
меня очень ждали.
- Это действительно был
ваш общий долгий путь. Какие
вехи припоминаются вам на
нем?
- Помимо «Звезды культуры»,
полученной ДК в 2011 году,
была еще одна очень почетная для меня награда, но уже

Этот праздник олицетворяет торжество и силу основного закона, по
которому живет наша страна. Выражая
волю и интересы народа, Конституция России служит укреплению государственности, стабильности общественного устройства, становлению
гражданского общества, обеспечению
прав и свобод граждан. Несомненно, достижение провозглашенных в
Конституции прав и свобод зависит
от вклада каждого из нас в укрепление благосостояния города, района,
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Мария Признякова

Поклон самым старшим

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем
Конституции Российской
Федерации!

моя личная. В прошлом году
на ежегодном праздновании
Дня работника культуры мне
вручили Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области, который
автоматически дает «Ветерана
труда» после ухода на пенсию.
Это редкая и почетная награда,
которая тоже была для меня
очень неожиданна и приятна.
Говорят, есть основной дом и
есть работа. Для меня работа
- это тоже дом. Это то место,
куда я прихожу с радостью,
где я люблю свой коллектив и
дорожу им. Я знаю каждого,
все положительные и отрицательные стороны, ведь все мы
люди и у каждого есть «темные
стороны силы». Но у меня в
коллективе все творческие,

активные, фонтанирующие
идеями сотрудники.
- Получается, у вас некое
гармоничное единение между
работой и семьей, даже своего
рода переплетение.
- Да, даже моя семья перетекает в лоно работы, потому
что и муж участвует во многих
мероприятиях, и сын. В этом,
наверное, и есть гармония, идеальное состояние. Мне в жизни
повезло, что обрела такую работу. А работе повезло со мной.
Мы друг друга дополняем.
Кроме того, мне нравится, что людям, работающим
рядом со мной, комфортно.
Задача руководителя в том,
чтобы сотрудники, приходя
на работу, чувствовали себя
хорошо. Если у кого-то проблемы, я всегда стараюсь помочь, разобраться, разрешить
ситуацию. Наверное, руководитель должен этим заниматься и делать так, чтобы у
человека, невзирая ни на что,
было идеальное состояние для
работы и творчества.
- Значит, карьера нисколько не помешала вашей личной
жизни?
- Я считаю, что меня хватает
и на семью - это для меня всегда
было значимо и дорого - и на
работу. И я везде успеваю.
- И семья, наверное, в долгу
не остается?
- Нет, конечно. Прекрасно
жить и знать, что тебя обожает твой сын, что тебя любит
твой муж. Это мой тыл. Саша,
я знаю, всегда меня поддержит, не предаст и всегда будет
на моей стороне. Даня тоже.
Это великое счастье, когда
твой ребенок тебя слышит,
понимает и всегда старается
сделать какую-нибудь радость,
помнит какие-то приятные моменты. Я могу себе сказать,
что я счастливый человек: я
любима в семье и востребована
на работе.
- А что дальше? Какой вы видите свою жизнь после того, как
вас отметили таким званием?
Что может быть еще?
- Дальше надо только работать. Делать свое дело хорошо
и продвигать свой коллектив,
выдвигать его на разные номинации. Потому что у нас
много красивых достойных
женщин, которые достойны
самых разных наград.

региона и России в целом. Достичь
этого можно только через стремление к взаимопониманию, согласию,
способности находить новые решения
для создания инновационной экономики, улучшения качества функционирования органов региональной и
муниципальной власти.
Искренне желаем вам, дорогие земляки, мира и благополучия, оптимизма,
счастья и успехов в добрых делах на
благо Отечества!
С уважением,
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
И. Хабаров, А. Белоус

Окончание.
Начало в № 10.

Ерохова и Тамара Васильевна Максимова. Победу в номинации «Лучший
садовод» разделили Татьяна Ивановна
Коршунская и Ольга Владиславовна
Мелешко. Лучшим цветоводом была
признана Елена Юрьевна Свитайло.
Завершился концерт несколькими
песнями в исполнении «Камеи».

…С теплом и благодарностью назвали и имена тех федоровцев, которые
были участниками конкурса «Ветеранское подворье» и трудом своих рук
не в первый раз в этом году украшали
наше деревню. В номинации «Лучшие
умелые руки» победу присудили Петру
Яковлевичу Горшкалеву. Лучшими овощеводами стали Мария Александровна

P.S.: В начале этого материала,
данного в предыдущем номере «Федоровского вестника», в поздравлении были
названы имена юбиляров. К сожалению,
в наши сведения вкрались досадные неточности, за что мы приносим свои
искренние извинения и заверения в непреднамеренности этой ошибки.

1 октября федоровцы отметили День пожилого человека, с
любовью и признательностью
поздравив с праздником своих
родителей, бабушек и дедушек.

Мария Признякова

культура
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Музыкальный ноябрь

Последний месяц ушедшей
осени выдался особенно
плодотворным для федоровских вокальных коллективов, которые провели его
в выступлениях на домашней и чужих сценах.

Между
странами
15 ноября ансамбли русской
песни Федоровского ДК «Зарянка» и «Федора» приняли
участие в VIII Международном фольклорном конкурсефестивале «Интерфолк в России», который проходил с 13
по 17 ноября на концертных
площадках Санкт-Петербурга
и пригородов. Помимо участников из Санкт-Петербурга,
Москвы, Нижнего Новгорода,
Воронежской области, Минусийска, Орла, Твери, Тулы и
республики Татарстан на
фестиваль приехали гости из
Индонезии, Словакии, Латвии,
Бельгии, Польши, Израиля,
Ирана и Индии.
«Зарянка» под руководством
Анатолия Иванова выступала с песнями «Гуляю» и «Ах,
любовь», а «Федора», чьим руководителем теперь является
Сергей Харитонов, - с песнями «Летала голубка» и «Егор
Кудрявой».
В ходе конкурса у руководителей ансамблей была возможность посмотреть другие
коллективы и принять участие
в семинаре, по итогам которого
они получили сертификаты о
прохождении краткосрочных
курсов повышения квалификации.
- Понятно, что мы не можем
тягаться с профессиональны-

Ансамбль «Настроение» пел народные песни.

ми и полупрофессиональными коллективами, - говорит
Анатолий Иванов, - но среди
крупных коллективов, которые
взращиваются в клубной среде,
мы выглядели вполне достойно
и выступили ровно настолько
хорошо, насколько сегодня это
для нас возможно.
Также Анатолий добавил,
что в конце учебного года может состояться долгожданный
сольный концерт «Зарянки», в
случае если ансамбль успеет
накопить и подготовить материал для него.

Не такие
разные
19 ноября на большой сцене
Федоровского Дома культуры
прошел концерт «Звучат детские песни». В концерте уча-

ствовали всего два вокальных
коллектива: наше «Настроение»
и «Золотинки» из Соснового
бора (руководитель - Наталья
Матеуш), знакомые нам по конкурсу «Звонкое детство».
Совместно ребята представили почти двадцать песен, исполняя каждый свой репертуар.
«Настроение» пело народные
песни, а «Золотинки» - эстрадные. Причем это был именно
концерт, не конкурс.
- Это была именно творческая дружеская встреча: мне
не нравится соревновательный
процесс между детьми, - поясняет Ольга Дуденко. - Я считаю, гораздо важнее, чтобы
дети дружили, встречались,
узнавали что-то новое, слушали друг друга, а не боролись и
грызлись за места. Они должны
получать удовольствие от того,
что делают, и учиться слушать

В восторге от театра
Для театральной студии
«Восторг», которой руководит Людмила Золотарева, ноябрь тоже был
насыщенным.
14 ноября на областном театральном смотре-конкурсе
«Играй, театр, играй-2015»
старшая группа студии показала спектакль «Как Баба Яга
дочек замуж выдавала» по
пьесе-шутке В. Илюхова и стала
дипломантом. София Дуденко
получила диплом за «Лучшую
роль второго плана», а именно, за роль Воротного замка.
Особое спасибо надо сказать
Федоровской средней школе,
предоставившей автобус.
21 ноября был первый выезд
ребят из двух средних групп, в
которых занимаются дети 1–3
классов, причем все 16 детей
были со своими родителями.
На III театрально-поэтическом
фестивале «Брависсимо» в Пушкине студийцы показывали
«Вредные советы» Остера и
пролог к сказке «Красная шапочка». По итогам фестиваля
ребята получили дипломы за
участие.
28 ноября старшая группа
вновь представила на суд жюри
спектакль «Как Баба Яга дочек замуж выдавала», но уже в
Тосно на районном театральном конкурсе «Театральная
осень–2015».

А 30 ноября все группы студии, дети от 3-х лет, выступили
на концерте, посвященном Дню
матери.
Стоит заметить, что в этом
году в театральной студии «Восторг» занимается более 60 детей.
Как рассказала руководитель,
каждая из 5 разновозрастных
групп занимается чем-то своим
и уже за два с половиной месяца
добилась хороших результатов.
Младшие - дети от 3-х лет - поставили сказку «Круть, Верть и
Петушок». Дошколята успели
показать сказку «Козленок,
который умел считать до 10».
У средней группы готов спектакль «По щучьему велению»,
с которым они выступали на
День матери. Старшая группа
показывает спектакль про Бабу
Ягу и ее дочек.
- За прошедшие несколько
месяцев мы успели многое сделать и во много мест съездить,
- говорит Людмила Золотарева.
- Выезды всегда сплачивают
коллектив, дети чувствуют общую и личную ответственность,
чувствуют, что мы команда. К
сожалению, пока не получилось занять первых мест, но
мы ничуть не расстроились,
потому что получили удовольствие от выступления и
массу впечатлений на память.
А первые места у нас еще
впереди.

и позитивно воспринимать
то, что делают другие.
Концерт вышел довольно
продолжительным, ребятам
выпало впервые так долго выступать, в результате чего они
смогли на своем опыте понять,
что значит отработать целый
концерт.

Песни
в память
21 ноября в Лодейном поле
п рошел X V I I I облас т ной
конкурс-фестиваль народного
творчества «Милые сердцу песни России». На него из наших
коллективов поехали «Федора»
и «Настроение», детский вокальный коллектив под руководством Ольги Дуденко.
Конкурс-фестиваль был посвящен памяти руководителей

вокальных коллективов, которые на протяжении многих лет
отдавали свои знания, силы
и опыт во имя процветания
великой державы - России.
Поэтому каждому участвующему коллективу надо было
представить на конкурс три
композиции: песню на выбор,
авторскую песню и песню местного автора-руководителя того
или иного коллектива. Оба наших участника выбрали песни Павла Ильича Потапова,
тем самым заслуженно отдав
ему честь и почтив его память.
«Федора» исполнила известную федоровцам «Морошку»,
а «Настроение» - песню «За
околицу».
- Эту песню у нас поет «Зарянка». Чтобы представить
ее по-новому, мы добавили в
исполнение танец, дробушки
(танцевальные движения), музыкальные инструменты - и
получилось нечто иное, - рассказывает руководитель «Настроения».
Кроме указанных, «Федора»
привезла на конкурс из числа
авторских песню А. Волкова
«Разбросала косы русые береза», а на свой выбор а капелла
исполнила «Егор Кудрявой».
Детский же коллектив предс та ви л а вт орск у ю песн ю
В. Захарченко «На моей Руси»
и песню на выбор - «В огороде
бел козел».
По итогам конкурса среди
множества хоров, ансамблей
песни и танца, больших и маститых коллективов ансамбль
русской песни «Федора» стала
лауреатом II степени, а вокальный коллектив «Настроение»
- III степени.
Мария Признякова
Фото из группа
«Настроение» в «ВК»

Нет человека важнее…

В это день музыканты старались изо всех сил порадовать своих мам.

30 ноября в Доме культуры прошел концерт, посвященный Дню матери.
Все слова и все концертные
номера в этот день были посвящены мамам и детям, узам,
связывающим самых близких
друг другу людей.
Около десяти композиций
подарил оркестр народных инструментов под управлением
Юлии Корольчук, исполнив
в числе прочего «Аннушку»,

		

«Маленький марш» и «Ехал
казак за Дунай». В одном из номеров они выступили совместно с «Ладушками», младшей
группой вокального ансамбля
«Настроение».
Впрочем, отдельно «Ладушки» тоже спели, посвятив
своим мамам песни «Пошла
Маша во лесок» и «Мир - это
детство».
Театральная студия «Восторг» представила аж пять небольших спектаклей. Ребята

сыграли сказки «Круть, Верть и
Петушок», «Козленок, который
умеет считать до десяти», пролог к «Красной шапочке» под
названием «Ветреные люди»
и новую сказку «Емеля».
Последней сказкой завершился этот концерт, пронизанный теплом нежных слов и
благодарностей, обращенных
к самым родным в жизни человека людям - к мамам.

Мария Признякова
Фото Полины Елиной

3 декабря - Международный день инвалида
Пусть надежда сердце согревает,
Пусть сомненья, словно снег, подтают,
Пусть сбываются все лучшие мечты,
Пусть для вас цветут все лучшие цветы!

Пусть ваш дом уютным очень будет,
Пусть о вас не забывают люди,
Пусть заполнят вашу жизнь друзья,
Будет любящей, внимательной семья!

От председателя Федоровской первичной организации Общество инвалидов
Галины Александровна Герасимовой

Мария Признякова

№ 11, декабрь 2015 г.

официа льно
Осторожно, Новый год!
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Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Распоряжение

от 10.12.2015 № 131-р

О запрете использования пиротехнических изделий в помещениях с массовым
пребыванием людей и о соблюдении пожарной безопасности
1. В период проведения мероприятий
по празднованию Нового года и Рождества Христова с 31 декабря 2015 года по 20
января 2016 года запретить использование
пиротехнических изделий в помещениях с
массовым пребыванием людей.
2. Руководитель учреждения при проведении праздничных мероприятий с массовым
пребыванием людей обеспечивает:
а) осмотр помещений перед началом
мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной
безопасности;
б) дежурство ответственных лиц на
сцене и в зальных помещениях.
На мероприятиях могут применяться
электрические гирлянды и иллюминация,
имеющие соответствующий сертификат
соответствия.
При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они
должны быть немедленно обесточены.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки
елки должны находиться на расстоянии не
менее 1 метра от стен и потолков.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях
запрещается:
а) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
б) уменьшать ширину проходов между
рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
в) полностью гасить свет в помещении во
время спектаклей или представлений;
г) допускать нарушения установленных
норм заполнения помещений людьми.
3. Горбач Е.В., главному специалисту
администрации, ознакомить с настоящим
распоряжением МКУК Федоровский ДК,
МКДОУ №23 «Детский сад комбинированного вида д. Федоровское», МКОУ «Федоровская средняя общеобразовательная
школа» и Федоровскую амбулаторию МБУЗ
«Тосненская ЦРБ».
Глава администрации
А.С. Маслов

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Совет депутатов третьего созыва
Решение

от 08.12.2015 №43

О назначении заслушивания ежегодного
отчета главы администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2015 год
В соответствии с пунктом 2 части 6.1 статьи
37 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 13 статьи 26 Устава
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
решением совета депутатов Федоровского
сельского поселения от 24.12.2012 года №
159 «Об утверждении Положения о порядке
представления ежегодного отчета главы
администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области о результатах своей деятельности»
совет депутатов Федоровского сельского
поселения

РЕШИЛ:
1. Заслушать ежегодный отчет за 2015
год главы администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области о результатах своей
деятельности и деятельности администрации Федоровского сельского поселения на
заседании совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области 15 марта 2016 года
в 18.00 час.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Федоровский вестник» или «Тосненский вестник», разместить на официальном
сайте поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу
с момента подписания.
4. Контроль за исполнением решения
оставляю за собой.
Глава поселения Р.И.Ким

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Совет депутатов третьего созыва
Решение

от 08.12.2015 №44

О назначении заслушивания ежегодного
отчета главы Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области за 2015
В соответствии со статьей 35 и частью 5.1
статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5.1 статьи 25
Устава Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области,
решением совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 24.12.2012 года
№ 158 «Об утверждении Положения о порядке представления ежегодного отчета
главы Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области о результатах своей деятельности»
совет депутатов Федоровского сельского
поселения

РЕШИЛ:
1. Заслушать ежегодный отчет за 2015
год главы Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области о результатах своей деятельности
и деятельности совета депутатов Федоровского сельского поселения на заседании совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области 15 марта 2016 года
в 18.00 час.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Федоровский вестник» или «Тосненский вестник», разместить на официальном
сайте поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу
с момента подписания.
4. Контроль за исполнением решения
оставляю за собой.
Глава поселения
Р.И.Ким

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 30.11.2015 № 301

О предоставлении субсидии Федоровскому муниципальному унитарному предприятию ЖКХ, инженерных коммуникаций
и благоустройства на возмещение затрат по
оказанию услуг банного комплекса
В соответствии с Решением совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 23.12.2014 г. № 20 «О бюджете
муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями), постановлением
администрации от 27.11.2013 г. № 277
«Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, на возмещение затрат по оказанию услуг банного
комплекса» администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области

Это важно!
Пожарная служба 20-001
Полиция
20-002
Скорая помощь 20-003
Газета Федоровского сельского поселения.
Учредитель: администрация Федоровского
сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить объем средств по предоставлению субсидии Федоровскому муниципальному унитарному предприятию
ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства на возмещение затрат по оказанию услуг банного комплекса в сумме
220 719 (Двести двадцать тысяч семьсот
девятнадцать) рублей 50 копеек за период
июнь - сентябрь 2015 года.
2. Финансово-бюджетному отделу администрации произвести перечисление
субсидии Федоровскому муниципальному
унитарному предприятию ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства
на основании Соглашения от 30 ноября
2015 года.
3. Постановление опубликовать в газете
«Федоровский вестник» или «Тосненский
вестник».
4. Настоящее постановление вступает
в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

Газовая служба 20-004
Дежурный номер
Федоровского МУП ЖКХ
65-425,
8 965-754-56-63
Выходит 1 раз в месяц.
Распространяется бесплатно.
Тираж - 999 экземпляров.

Несмотря на капризы природы, встреча Нового года
приближается. Мысли о
подарках, праздничном
столе, украшениях для
дома сулят приятные хлопоты. Однако стоит подумать и о том, как бы веселый праздник случайно не
стал поводом для грусти.
В период новогодних праздников традиционно увеличивается
количество пожаров, произошедших как от неправильного
использования пиротехники,
так и от легкомысленного обращения с огнем.
Все мы любим, чтобы в Новый
год в доме пахло хвоей, были
развешены новогодние украшения, на столе красовались
свечи, а дети смеялись под звук
хлопушек. То, что в наше время
почти все отказались от традиции украшать елку свечами, не
говорит о том, что мы полностью
обезопасили себя от пожара.
Во многих домах ставят искусственное праздничное дерево.
Изготовленное из синтетических
материалов, оно представляет не
меньшую угрозу, чем подсохшая
хвоя красавицы из леса.
Хотелось бы напомнить, елку
нужно устанавливать подальше от отопительных приборов,
открытого огня. Ее ветки не
должны касаться потолка и стен.
Перед тем, как развешивать светящиеся гирлянды, проверьте
их исправность – малейшая искорка и призыв «елочка гори»,
как в злых шутках, может быть

исполнен. Если вы решили
отмечать приход 2016 года
на даче, помещения которой отделаны деревом,
то с украшениями стоит
быть особенно осторожными. Почему бы не нарядить ель во дворе?
Если на праздничном
столе будут стоять свечи, то
необходимо проследить за тем,
чтобы они были установлены
в устойчивых подсвечниках.
Подсвечники, декорированные искусственными цветами
и тканью, использовать крайне
опасно. Не оставляйте зажженные свечи без присмотра. Но
даже находясь в помещении,
где проходит праздник, как
показывает опыт, можно не
уследить за тем, как язычок пламени приблизится вплотную к
украшениям. Необходимо быть
крайне осторожными, вряд ли в
ваши планы входит приглашать
в дом пожарных, а новогодние
каникулы провести в ожоговом
отделении больницы.
Взрывы любительских фейерверков звучат во дворах уже
с конца ноября. При покупке
петард и ракет удостоверьтесь в
том, что у магазина есть право
на торговлю ими, а товар имеет сертификат соответствия.
При малейшем подозрении в
качестве продукции от покупки
стоит отказаться. Не доверяйте приобретать петарды детям.
Лучше, чтобы они и во время
запуска фейерверка оставались
зрителями. Объясните детям,
насколько опасным может быть
неправильное использование пе-

Приложение к постановлению администрации
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Федоровское сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 09.11.2015 года №288

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования
муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

от 09.11.2015г. № 288

О внесении изменений в Постановление
администрации от 07.07.2014 г. № 178 «Об
утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области»
В соответствии с Федеральным законом
от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Приказа Министерства
транспорта Российской Федерации от
07.02.2007 г. № 16 «Об утверждении правил присвоения автомобильным дорогам
идентификационных номеров», ВСН 1-83
«Типовая инструкция по техническому
учету и паспортизации автомобильных
дорог общего пользования», на основании закона Ленинградской области от 14
августа 2006 г. № 91-оз «Об утверждения
перечня имущества, передаваемого от
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в муниципальную собственность
муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области» акт от 27.09.2006
года, администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
Внести следующие изменения и дополнения в Перечень автомобильных дорог
общего пользования муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области:
Перечень автомобильных дорог общего
пользования муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области изложить в
новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Федоровский вестник»
или «Тосненский вестник» и на официальном
сайте Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

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

тард, что кажущаяся безобидной
хлопушка может нанести вред
здоровью, а бенгальским огнем
при неправильном использовани
можно обжечься или поджечь
одежду. Шалости подростков,
которые кидают зажженные
петарды под ноги прохожим
или пытаются устроить салют с
собственного балкона, опасны
не только для окружающих (о
которых дети, может быть, и
не особенно беспокоятся), но в
первую очередь для них самих.
Следите за тем, чем в свободное
время занимается ваш ребенок.
Запускать фейерверки можно
только на больших пустырях,
открытых пространствах, вдали
от зданий – даже помимо вашей
воли петарда может попасть в
окно или на балкон и спровоцировать пожар. И просто
подумайте, так ли необходимо устраивать салют самим,
если почти в каждом городе
в полночь его будут запускать
профессионалы?
Старший инспектор ОНД
Тосненского района
О. А. Абдухакова

№
п/п

населённый пункт, по территории которого проходит трасса автомобильной дороги (наименование дороги,
улицы, переулка, проезда и т.п.)

протяжён- и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й у ч ё т - п р и м е ность до- номер
н ы й чания *
роги,
номер
в км.
дер. Федоровское

1

ул. Почтовая

2,109

41-248-852 ОП МП 101

101

2

ул. Новая

0,379

41-248-852-ОП МП 102

102

3

ул. Шоссейная

0,257

41-248-852-ОП МП 103

103

4

ул. Полевая

0,780

41-248-852-ОП МП 104

104

5

ул. Промышленная

0,826

41-248-852-ОП МП 105

105

6

ул. Восточная

1,093

41-248-852-ОП МП 106

106

7

ул. Садовая

3,136

41-248-852-ОП МП 201

201

8

ул. Парковая

1,074

41-248-852-ОП МП 202

202

дер. Глинка

9

ул. Песочная

0,469

41-248-852-ОП МП 203

203

10

ул. Пионерская

0,611

41-248-852-ОП МП 204

204

11

ул. Новоселов

0,350

41-248-852-ОП МП 205

205

12

ул. Новая

0,233

41-248-852-ОП МП 206

206

13

ул. Новая

1,661

41-248-852-ОП МП 301

301

14

ул. Речная

0,911

41-248-852-ОП МП 302

302

дер. Аннолово

15

ул. Молодежная

0,604

41-248-852-ОП МП 303

303

16

ул. Парниковая

1,51

41-248-852-ОП МП 304

304

17

ул. Школьная

0,643

41-248-852-ОП МП 305

305

18

дорога Кольцевая

3,061

41-248-852-ОП МП 306

306

19

проезд от ул. Новая
до ул. Молодежная

0,112

41-248-852-ОП МП 307

307

20

проезд от ул. Новая до
ул. Речная

0,223

41-248-852-ОП МП 308

308

21

ул. Дачная

0,750

41-248-852-ОП МП 401

401

22

ул. Лесная

0,178

41-248-852-ОП МП 402

402

дер. Ладога

23

ул. Ижорской ГЭС

0,39

41-248-852-ОП МП 403

403

24

дорога к Ижорской ГЭС

2,039

41-248-852-ОП МП 404

404

25

ул. Набережная

1,417

41-248-852-ОП МП 405

405

26

ул. Павловская

0,57

41-248-852-ОП МП 406

406

* в данную графу вносится описание дороги, в соответствии с кадастровым (топографическим) описанием
будет внесено после проведения процедуры паспортизации дорог, находящихся на балансе муниципального образования.
Главный редактор Артем Куртов.
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