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«И лиц заплаканных
не прячут…»
26

января в Федоровском прошел митинг, посвященный Дню
снятия блокады.

На митинге у памятника
прису тствова ли ветера ны
Великой Отечественной
войны и жители блокадного
Ленинграда, школьники и федоровцы, пришедшие почтить
память павших на полях и в
тылу войны.
Всё, происходившее в этот
день, было трогательно и пронзительно. Ведущие в стихах
и прозе рассказали историю
Тани Сави чевой, у ченики
Федоровской школы также
прочли стихи и пригласили всех к участию в акции
«Свеча памяти», призванную
объединить жителей бывшего
Ленинграда и области. Глава администрации поселения
Анатолий Сергеевич Маслов
обратился к федоровцам, к
школьникам, говоря о значении Дня снятия блокады
и необходимости хранить и

Г

лава администрации Федоровского городского поселения Анатолий
Сергеевич Маслов рассказал «ФВ» о
благоустройстве поселения, запуске новой котельной и сложностях,
которые в связи с этим возникли,
работах по Генеральному плану.
- Прошло три года с того момента,
как вы возглавили администрацию
поселения. Какие действия могли
бы занести в актив вашей команды?
И что, быть может, не удалось воплотить в жизнь?
- Считаю, что нашей главной задачей за три года было, решая вопросы
поселения, не ударить в грязь лицом
и завоевать доверие жителей. Не мне
судить, получилось это у нас или нет.
Если оценивать комментарии в соцсетях,
то ничего хорошего мы не сделали. Но в
живом общении с местными жителями
я нередко слышу слова поддержки и
благодарность за проделанную работу.
Моей основной целью была и остается
работа на благо федоровцев, рядом с
которыми я вырос, с которыми я знаком.
Три года были непростыми. Некоторые задумки не удалось воплотить в
жизнь в том виде, в котором хотелось
бы. Причины этого разные, есть и наши
ошибки,но будем учиться, стараться. Не
ошибается тот, кто ничего не делает.
- Если же говорить о конкретных вещах: около трех лет назад
в Федоровском появилась система
видеонаблюдения, которая, несомненно, улучшила качество жизни
посёлка.
- Да, в течение трех лет мы усовершенствовали и продолжаем улучшать
систему, увеличиваем количество ви-

передавать память о девятистах страшных днях.
После митинга, завершившегося минутой молчания и
возложением цветов, ветеранов
пригласили в музей. Здесь Татьяна Владимировна Храмова
провела небольшую ознакомительную экскурсию. А затем показала кино про первое
захоронение и, по просьбам
зрителей, про совхоз «Федоровское».
Всем жителям блокадного
Ленинграда администрация
преподнесла цветы и подарочные сертификаты в гипермаркет
«Лента».
А накануне, 25 января, в день
освобождения Федоровского
от немецко-фашистских захватчиков, в Федоровском
Доме культуры выступила
творческая группа «Камея».
Группа дала нашим жителям
специальный концерт, посвященный освобождению Тосненского района.
Мария Признякова
Фото Светланы Лебедевой

Участвуйте в жизни поселения!
деокамер на улицах для лучшего охвата.
Но сразу оговорюсь: идея с установкой
видеокамер была не моя. Это решение
принимал совет депутатов. Благодаря
системе значительно улучшились показатели раскрываемости преступлений, установился порядок на улицах.
Тем не менее необходимо улучшать
КПД камер.
Вместе с советом депутатов мы достигли определенных результатов в
плане освещения Федоровского поселения. Посмотрите, сейчас светло
практически на всех улицах. Также мы
старались создать комфортные условия
для жителей поселения, которые проводят здесь много времени. Хочется,
чтобы люди не испытывали дискомфорта в своём поселении. Одним из
мест для отдыха должна стать территория вокруг пруда. Не оставляем идею
создания здесь парковой территории.
Этот проект не получил финансовую
поддержку наших депутатов, но был
поддержан жителями и планируется
к реализации в 2019 году. Понемногу
благоустраиваем территорию вокруг
катка, там появились дорожки, зона
со скамейками, мост.
- У жителей есть запрос на такую
прогулочную зону?
- Как ни странно, особого запроса
со стороны местных жителей нет. В
конце прошлого года мы инициировали конкурсный отбор территорий для
обустройства зон отдыха и придомовых
территорий. В итоге для благоустройства в 2019 году выбраны придомовые
территории между домами 1 и 2, 3 и 4,
6 и 6А по ул. Центральная. Эти про-

екты можно найти на сайте администрации и в газете. Также мы вынесли
на голосование жителей благоустройство общественной территории. Было
предложено несколько мест в разных
районах Федоровского. Большинством голосов выиграла территория
между новым жилым комплексом и
администрацией. Жители новостроек
проявили активность и проголосовали
за благоустройство территории, которая находится рядом с их домами. В
связи с этим хочу призвать коренных
жителей активнее участвовать в жизни
поселения. На этом примере видно, что
сами люди влияют на то, как в будущем
будет выглядеть Федоровское.
Также я не оставляю идею отвода грузового транспорта из центра
Федоровского. Есть определенные
сложности в этом вопросе. Земли, где
можно проложить объездную дорогу,
находятся в частных руках. Пытаемся
найти компромисс, и рано или поздно
объездная дорога будет построена. В
2018 году заложены деньги на проектирование расширения фрагмента
кольцевой автодороги.
На стадии завершения строительство
очистных сооружений. Срок сдачи в эксплуатацию - до 1 апреля 2018 года.
- Коммунальное хозяйство будет
реформироваться?
- За прошлый год проведена серьезная
работа по замене сетей, резко сократилось число коммунальных аварий
на сетях холодного водоснабжения. В
2017 году «Тепловые сети» проложили
новые трубы горячего водоснабжения.
Отопление и горячая вода теперь по-

ступают в дома по разным сетям. В декабре запущена новая котельная. Но
возникли определенные сложности.
Ввиду того что в новой котельной вода
для горячего водоснабжения не проходит водоподготовку, трубы в домах
в результате воздействия кислорода,
содержащегося в воде, стали интенсивно разрушаться. Вследствие этих
процессов из кранов пошла ржавая вода.
Чтобы эту ситуацию исправить, нужно
поменять внутридомовые коммуникации. На эту процедуру необходимо
время и денежные средства из Фонда
капитального ремонта Ленинградской
области.
- Наверняка существуют стратегические задачи на ближайшие пять
лет. Расскажите о планах, которые
планируете реализовать.
- Хотим подключить к системе водо- и
газоснабжения все территории нашего
поселения. Развитие поселения диктует
Генеральный план. Там обозначены
места, где будут промышленные и жилые территории. К 2022 году население
может вырасти до 25 тысяч человек.
В связи с этим необходимо развивать
социальную инфраструктуру. В частности, должно начаться строительство
двух детских садов и одной общеобразовательной школы, пришло время
реконструировать амбулаторию. Уже
в этом году начнутся возведение детсада на 80 мест на территории микрорайона «Счастье» и спортивного зала
у школы. В целом же главной целью
считаю улучшение качества жизни
нашего населения.
Артем КУРТОВ

родная сторонка
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Самая чистая ночь в году

В

ночь на 19 января в Федоровском впервые за
много лет прошло Крещение.

Настоящая
купель
Окунуться в освященную
Крещенскую воду к пруду
пришли не меньше сорока
человек.
Накануне здесь поставили
большой шатер с двумя отделениями и входами - отдельно
для женщин и мужчин, сделали
настилы из деревянных паллет
и сена, сложили большой костер,
чтобы можно было погреться,
устроили купель. Перед ней поставили выпиленный изо льда
монолитный крест. Маленькие
лампадки, установленные на
нем, освещали крест теплым
светом.
Купель была самой настоящей: дно пруда, и стенки выложили досками, с двух сторон
сделали дощатые лестницы,
снаружи обнесли перилами, всё
вокруг устлали толстым слоем
сена. Перила вели от купели
по склону пруда на берег, а сам
склон был покрыт досками с
перекладинами, помогающими
не поскальзываться.
У перил на берегу установили
полевую кухню, и солдаты воинской части из Стекольного
угощали озябших федоровцев горячим сладким чаем.
На другом берегу дежурили
бригады скорой помощи, полиции, МЧС. Дружинники
федоровской ДНД следили за
порядком и безопасностью у
пруда, а пятеро спасателей - у
самой купели.
На шатре у входа в женское
отделение висел большой плакат
«Что нужно знать о крещенском
купании», поясняющий, как

Жители Федоровского надеются, что крещенские
купания станут новой традицией.
правильно окунаться и чего
делать ни в коем случае не
следует.

Словно родился
заново
Купание началось сразу после
полуночи. Некоторые федоровцы не дотерпели до освящения
иордани и окунулись сразу, как
началась Крещенская ночь. Но
большинство пришедших, периодически отогреваясь чаем
и теплом костра, дождались,
когда к пруду после Всенощной
и литургии придет Крестный
ход, возглавляемый отцом Кириллом.
Спустя двадцать минут к
уже освященной воде стали
подходить люди и, опуская в
иордань руки, умываться холодной январской водой. Следом
появились сильные духом и

не ис п у г а вшиеся холода
купающиеся.
Друг за другом
они проходили
через купель,
крестясь и
трижды окунаясь в воду.
На берегу им
выдавали талончики на бесплатное посещение бани, которая в эту ночь
работала до 4-х часов утра.
Среди тех, кто еще не окунулся, но готовился это сделать,
иногда слышались разговоры
о боязни холода, но те, кто уже
вышел из купели, говорили
только о новой силе, наполнившей их тело.
- Мне очень хорошо и уже
тепло! Когда я прошла первые
две ступеньки, было неплохо.
Потом я перестала чувствовать
пальцы ног. Зашла в купель
- перестала дышать, видимо,
рефлекторно. Окунулась, вышла - стало очень холодно, я
еле натянула ботинки, - рассказала о первом опыте купания четырнадцатилетняя Лиза
Маркова. Она улыбалась, заново
переживая эти ощущения. - Но
сейчас я чувствую себя новым
человеком, мне стало так легко.
Словно очистилась от всего,
сбросила какой-то большой
груз. Пожалуй, в следующем
году тоже приду.
Руслан Родонежский тоже
впервые окунулся в Крещенскую воду:
- Чувствую себя прекрасно,
как будто заново родился! Да,
всё тело горит и жжет, пальцы отваливаются, но эмоции
переполняют, и мне вообще не
холодно.
Некоторые жители пришли
на Крещение целыми семьями и
с друзьями. Ольга Позднякова
окунается уже 5 лет, и в этот
день впервые окунулись ее муж
Юрий и друг Антон Чикин.
- Восхитительно! Я испытываю сильное чувство единения
со всеми присутствующими. Поселок маленький, но как много
людей все же приняли участие в
купании! Я и в следующем году
обязательно буду окунаться.
Эти ощущения надо испытать
каждому, готов мотивировать
всех жителей Федоровского
прийти сюда и принять Крещение, - говорит Антон, а Юрий
подхватывает: - Я чувствую,

как много жизни и сил во мне,
словно я родился заново.
- Для того чтобы окунаться,
недостаточно просто не бояться
холода: надо иметь духовный
позыв, духовно подготовить себя
к этому, - сказала Ольга.
Одними из последних окунались федоровцы, вернувшиеся
на пруд после Крестного хода,
завершившегося службой в
храме Вознесения Господня.
Екатерина и Алексей Костяные второй год принимают
Крещение:
- Мы заранее готовимся к
нему: ходим на службу в церковь, причащаемся.
- То т,
к то хоче т
окунуться в Крещенскую
купель,
должен
подходить
к этом у с
благоговением и
верой, - говорит отец
Кирилл,
который
окунается
каждый
год. - Это не
проверка на
прочность
человеческого организма, это возможность присоединиться к
святыне, к святой воде.
Глава нашей администрации
Анатолий Маслов окунается
уже 10 лет:
- Всякий раз чувствую себя
просветленным, - говорит он
и добавляет: - Мы старались
сделать всё так, чтобы жителям
было максимально комфортно.
Судить, конечно, им, но мне
кажется, у нас это получилось.
Федоровское растет, и должны
появляться новые традиции, а
такие мероприятия сближают
людей, делают их добрее.
Крещение прошло без происшествий, а его участники получили незабываемое моральное удовлетворение. И значит,
есть большая вероятность, что
Крещенские купания станут
новой, возрожденной спустя
много лет и любимой жителями традицией Федоровского
поселения.
P.S.: Крещение в Федоровском
организовала администрация
Федоровского городского поселения совместно с настоятелем храма Вознесения Господня Кириллом Межевых и
сотрудниками ЖКХ.
Организаторы благодарят
за оперативность и отзывчивость начальника управления
по обеспечению мероприятий
гражданской защиты Ленинградской области А лександра Сергеевича Астафурова,
подполковника внутренней
с лужбы отдел а н адзор ной
деятельности и профилактической работы Константина
Евгеньевича Быстрова, старшего госинспектора Центра
государственной инспекции по
маломерным судам МЧС России по Ленинградской области
Андрея Юрьевича Виноградова и осуществлявшего надзор
гос инс пе к тора Вл ад и мира
Николаевича Чуркина.
Мария Признякова
Фото Петра Шепелева

Награда
за отвагу

В

ыпускник Федоровской школы Вячеслав
Шукшин получил медаль
«За отвагу на пожаре».

Награждение состоялось
27 декабря в правительстве
Ленинградской области.
Это был День спасателя,
и в зале правительства чествовали всех сотрудников
МЧС нашей области. Когда
Вячеслав спускался со своего места к трибуне за наградой, спасатели провожали
его искренними улыбками
и аплодисментами, которые
не смолкали, пока подростку
прикалывали на грудь медаль с красно-желто-синей
орденской лентой.
- Я немного волновался,
пока шел за медалью, - говорит Слава, - но потом перестал. Было приятно видеть
перед собой людей, которые
каждый день совершают подвиги и спасают жизни.
Волновался и отец Вячеслава, Алексей Шукшин,
наблюдавший за вручением
вместе с дочерью Катей.
- Когда Слава получил
медаль, я ощутил чувство
большой гордости за него
и за свою спасенную дочь,
- поделился впечатлениями
Алексей.
Спасатели высоко оценили
смелость и решительность
Вячеслава и не устают повторять, что подвигу десятиклассника нет равных: это
единственный случай на их
памяти, когда мальчик и сам
спасся из горящего дома, и
вывел из него двух детей.
- Смелость, самоотверженность и решительность Вячеслава заслуживают уважения.
В экстренной ситуации он
действовал так грамотно и
собранно, как порой не могут
взрослые, - отметил во время
вручения медали начальник
главного управления МЧС
России по Ленинградской
области Евгений Дейнека.
Сам Слава не видит в своем
поступке ничего героического. Весной он перейдет в
11-й класс Новолисинской
школы, но свяжет ли свою
будущую жизнь с работой
спасателя не знает, и о своих
планах не распространяется.
«Секрет», - говорит он.
Меж д у тем, пост у пок
Вячеслава не стирается из
памяти людей. 26 января,
накануне своего 16-летия, он
был награжден почетной грамотой «За мужество и самоотверженность, проявленные
при спасении человеческой
жизни» от имени Героя России, почетного президента
Российского союза спасателей Юрия Леонидовича
Воробьева.
Мария Признякова
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О внесении изменений в постановление от 24.01.2017
№ 6 «Об утверждении Административного регламента по осуществлению функции муниципального
жилищного контроля на территории Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»
В соответствии с протестом Тосненской городской прокуратуры от № 7-53-17/1 от 26.04.2017 на
постановление от 24.01.2017 № 6 «Об утверждении
Административного регламента по осуществлению
функции муниципального жилищного контроля на
территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» администрация
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить пункт 1.12 раздела 1. Общие положения Административного регламента по оказанию
муниципальной услуги «Об утверждении Административного регламента по осуществлению функции
муниципального жилищного контроля на территории
Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области»
1.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
1.12.1. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в специально выделенных для этих
целей помещениях органа местного самоуправления
Ленинградской области (далее - ОМСУ) или в МФЦ.
1.12.2. Наличие на территории, прилегающей к
зданию, не менее 10 (десяти) процентов мест (но
не менее одного места) для парковки специальных

официально

Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 15.01.2018 № 18

автотранспортных средств инвалидов, которые не
должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории,
прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ,
располагается бесплатная парковка для автомобильного
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных
средств инвалидов.
1.12.3.Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах
здания, с предоставлением доступа в помещение
инвалидам.
1.12.4.Вход в здание (помещение) и выход из
него оборудуются, информационными табличками
(вывесками), содержащие информацию о режиме
его работы.
1.12.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
1.12.6. При необходимости инвалиду предоставляется
помощник из числа работников ОМСУ (организации,
МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при
предоставлении муниципальной услуги наравне с
другими гражданами.
1.12.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о
контактных номерах телефонов для вызова работника,
ответственного за сопровождение инвалида.
1.12.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственных и муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
1.12.9. Оборудование мест повышенного удобства

с дополнительным местом для собаки - поводыря и
устройств для передвижения инвалида (костылей,
ходунков).
1.12.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных
и конструктивных решений, освещения, пожарной
безопасности, инженерного оборудования должны
соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской
Федерации.
1.12.11. Помещения приема и выдачи документов
должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
1.12.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями,
скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов,
необходимых для получения муниципальной услуги,
канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащие актуальную и
исчерпывающую информацию, необходимую для
получения муниципальной услуги, и информацию
о часах приема заявлений.
1.12.13. Места для проведения личного приема
заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для
написания письменных обращений.
2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и опубликования (обнародования)
в порядке, установленном Уставом Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов
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О запрете выхода граждан на ледовое покрытие
водных объектов и мерах по обеспечению безопасности
населения на водных объектах Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в зимний период 2017 - 2018 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от
29.12.2007 № 352 (ред. от 28.08.2017) «Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных объектах в
Ленинградской области», в связи со становлением
(разрушением) ледового покрова водных объектов в
зимний период, в целях обеспечения безопасности людей
при переходе водных объектов по льду (нахождении
на льду) на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
в зимний период 2017-2018 годов, администрация
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (далее - Федоровское
ГП ТР ЛО) с 18.12.2017 года до полного разрушения
ледового покрова.
2. Заместителю главы администрации В.А. Полевщиковой:

2.1. Спланировать мероприятия по обеспечению
безопасности людей на водных объектах в периоды
становления ледового покрова и его активного таяния,
недопущения выхода на ледовое покрытие граждан
в указанные периоды;
2.2. На основании сведений, передаваемых
ЕДДС МКУ «ЦАХО» муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
организовать размещение на официальном сайте
администрации Федоровского ГП ТР ЛО в сети Интернет информации о прогнозе ледовой обстановки
на акваториях, о состоянии ледового покрова на
водных объектах, а также о мерах безопасности
при нахождении на льду, оказании первой помощи
при провалах под лед;
2.3. Организовать проведение в образовательных учреждениях Федоровского ГП ТР ЛО занятия с
детьми по правилам поведения на ледовом покрытии
водоёмов, мерам безопасности и правилам оказания
первой помощи при провалах под лёд.
3. Рекомендовать руководителям организаций,
независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности, организовать проведение разъяснительной работы об опасности выхода на лед.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном
Уставом Федоровского ГП ТР ЛО.
5. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
А.С. Маслов
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Дизайн-проект благоустройства общественной территории между
ЖК Солнечный квартет и дублером улицы Шоссейная, реализуемых
в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на территории Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в 2018-2020 годах», для
ознакомление заинтересованных лиц.

О внесении изменений в постановление администрации от 01.06.2015 № 103 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги по присвоению, изменению
и аннулированию адресов администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с Федеральным законом от 29.12.2004
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской
Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» администрация
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области

На вышеуказанном земельном участке в течение 20 лет располагаются
постройки садово - огородного назначения, находившиеся в пользовании
жителями деревни без разрешительной документации.
В настоящее время данная общественная территория выбрана
голосованием, проходившем на официальном сайте администрации,
жителями поселения для благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» и муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории
Федоровского городского поселения в 2018-2022 годах».
Общая площадь данного земельного участка составляет 8000 кв.м.
В 2016 году на данном участке построена современная детская площадка. Она будет разбивать данный земельный участок на 2 зоны:
1. В 2018 году на данной территории 3 526 кв.м (от ул. Почтовая
до детской площадки напротив д. 14 по ул. Шоссейная) планируется
снос всех оставшихся построек (теплицы, сараи)
и устройство сквера.
2. В 2020 году на оставшейся территории
площадью 4488 кв.м. (от детской площадки напротив д. 14 по ул. Шоссейная до д. 20) планируется
устройство скейтпарка и роллердрома.
В настоящее время разработаны дизайн - проекты, которые представлены для ознакомления
всех заинтересованных лиц.

Внимание всем жителям Федоровского!
18 марта 2018 г. на территории нашей страны пройдут выборы Президента Российской Федерации.
Но будет применен новый порядок голосования по месту нахождения
(взамен открепительных удостоверений).

Приложение № 1

Извещение о проведении конкурсного отбора садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений жителей Ленинградской области на право получения средств государственной поддержки из
областного бюджета Ленинградской области
Организатор конкурсного отбора - Комитет по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области (далее -комитет) приглашает садоводческие,огороднические и дачные некоммерческие объединения жителей Ленинградской
области (далее - СНО) принять участие в конкурсном
отборе на право получения средств государственной
поддержки из областного бюджета Ленинградской
области на возмещение части затрат на строительство
и реконструкцию инженерных сетей (электроснабжения, автоматизированной системы контроля и учета
электроэнергии, водо- и газоснабжения), подъездных
дорог и систем мелиорации садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

жителей Ленинградской области.
Для участия вконкурсном отборе СНО необходимо представить проектно-сметную документацию и
документы, перечень которых определен приказом
комитета.
Принять участие в конкурсном отборе могут СНО,
численный состав которых не менее чем на 50% состоит из жителей, зарегистрированных в населенных
пунктах Ленинградской области.
Порядок представления документации СНО для
участия в конкурсном отборе:
Документация СНО должна быть представлена
по адресу: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного,
дом 3, пом. 2-26, с 9 января 2018 г. по 12 февраля

2018 года.
Время приема документов: с понедельника по
четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00
(перерыв с 12.30 до 13.18).
Адрес организатора конкурсного отбора: 191311,
Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, пом. 2-57,
2-59.
Контактное лицо организатора конкурсного отбора: Середа Владимир Игоревич, тел. 579-60-42,
611-48-92, факс 579-60-42.
Дополнительная информация может быть получена
всеми СНО, желающими участвовать в конкурсе, на
веб-сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
(http:// agroprom.lenobl.ru/deyat/sod/Izveshchenie ), в
администрации Тосненского района по адресу: г. Тосно
пр.Ленина, д. 32, каб.2 контактное лицо: Казаковцева
Анна Витальевна, тел. 8(81361)21932.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ в 2018 году
С 2018 года в программе
материнского капитала произошел ряд существенных
изменений:
- Получение ежемесячной
выплаты из материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка с 1 января
2018 года до достижения 1,5 лет
в размере одного прожиточного
минимума для ребенка, установленного в субъекте за 2 квартал
года предшествующего году
обращения, т.е при обращении
в 2018 году берется величина
www.fedorovskoe-mo.ru

прожиточного минимума за 2
квартал 2017 года.
- Действие программы материнского капитала продлено
до 31 декабря 2021 года включительно.
- Установлена возможность
направления средств материнского капитала на оплату
п латных обра зовательных
услуг в любой организации
на территории Российской
Федерации, имеющей право
на оказание соответствующих образовательных услуг,
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в раздел 2 пункт 2.4 подпункт
2.4.1 постановления администрации от 01.06.2015
№ 103 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по
присвоению, изменению и аннулированию адресов
администрацией Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области», изложив
его в следующей редакции:
«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги
не должен превышать 12 (двенадцать) рабочих дней со
дня подачи заявления о предоставлении услуги.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и опубликования (обнародования)
в порядке, установленном Уставом Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов

вне зависимости от наличия
(отсутствия) аккредитации
образовательных программ.
- Предусмотрена возможность направления средств
материнского капита ла на
оплату образовательных услуг
по программам дошкольного
образования, не дожидаясь исполнения ребенку трех лет.
Пресс-служба ОПФР
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Любой избиратель, где бы он не находился, при
подаче соответствующего заявления в ТИК, УИК,
МФЦ и на портале «Госуслуги» сможет проголосовать
на удобном для него избирательном участке вне
зависимости от места своей регистрации.
А теперь подробнее разберем разные варианты
ситуаций, что нужно сделать:
1. Если Вы житель нашего поселения и проживаете
по месту регистрацию, тогда Вы 18 марта 2018г. с
паспортом приходите на свой избирательный участок
№ 905 или № 958 по адресу: г.п. Федоровское, ул.
Шоссейная, д.7 в Дом культуры с 08-00 по 20-00
часов и голосуете.
2. Если Вы проживаете или работаете в нашем
поселении, а постоянная регистрация в другой местности РФ, тогда Вам необходимо заранее подать
заявление о включении Вас в список избирателей по
месту нахождения. Это Вы сможете сделать:
с 31.01.18 г. по 24.02.18 г.
1.) Онлайн на портале «Госуслуги» ;
2.) Лично обратившись в МФЦ (многофункциональный центр) по адресу: г.п. Федоровское, ул.
Шоссейная, д.7 (Библиотека) каждый понедельник
с 12.00 до 18.00 часов, каждый вторник с 12.00 до
19.00 часов, каждую среду с 12.00 до 19.00 часов, где
Вас прикрепят к одному из избирательных участков
№905 или №958 г. п. Федоровского;

3.) Лично обратившись в ТИК (территориальную избирательную комиссию) по адресу: 187000,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 8, тел: 8 (813) 613-23-68,
где вас также прикрепят к одному из избирательных
участков №905 или №958 г.п. Федоровского;
с 25.02.18 г. по 12.03.18 г.
1.) Лично обратившись в УИК № 905 (участковая избирательную комиссию) по адресу:
г. п. Федоровское, ул. Почтовая, д.7 (помещение
ЛОО ООО «Всероссийское общество инвалидов»);
тел:8-(813)-61-958-31.
2.) Лично обратившись в УИК № 958 (участковая
избирательную комиссию) по г.п. Федоровское,
ул. Шоссейная, д.12а (здание администрации);
тел:8-(813)-61-65-331.
Какова процедура подачи заявления:
Заявление (в момент подачи) заполняется либо
вручную, либо в машинописном виде и содержит
паспортные данные избирателя и сведения об избирательном участке по месту нахождения в день
голосования. Заявление регистрируется, отрывной
талон передается избирателю. Отрывной талон содержит информацию о том, на какой участок нужно
прийти в день голосования. НЕ ПОТЕРЯЙТЕ!
Если возникли вопросы, звоните:
8 (81361) 95833
Выберите будущее для нашей страны!

Заключение договора - взвешенный подход к трудоустройству

Заработная плата, условия труда и репутация компании - самые важные критерии для многих соискателей. Увы, трудовой договор в этот список попадает нечасто и его отсутствие кажется скорее выгодным
преимуществом, нежели досадным упущением.
Жалеть о содеянном приходится позднее, когда нужен больничный, отпуск или справка о ежемесячном
доходе, а ваш работодатель отказывает вам. Чтобы такой ситуации не возникло, нужно быть сознательнее,
и ни в коем случае не соглашаться на работу в обход законодательства, так вы гарантируете себе не только
спокойствие, но и уверенность в завтрашнем дне. Заключение трудового договора должно стать для вас негласным правилом, которого вы строго придерживаетесь. Соискатели, которые пренебрегли заключением
договора, будут вынуждены довольствоваться социальной пенсией, размер которой сегодня - 5 034 рублей
25 копеек. Если в ваших планах достойная старость, контролируйте отчисления работодателя на ваш
индивидуальный лицевой счет уже сегодня. Чем больше страховых взносов будет перечислено, тем
выше будет ваша пенсия.
Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

официально

4

Пенсия - за баллы

Начался прием заявлений на ежемесячную выплату
из средств материнского капитала
С января 2018 года клиентские службы Управления
Пенсионного фонда в Киришском районе Ленинградской
области (межрайонного) в
Киришском и Тосненском
районах осущес т в л яют
прием заявлений от семей,
имеющих сертификат на
материнский (семейный)
капитал, на получение ежемесячной выплаты.

лученная величина меньше
1,5-кратного прожиточного
минимума трудоспособного
гражданина в Ленинградской
области, можно обратиться
в Управление Пенсионного
фонда с заявлением на ежемесячную выплату.
В Ленинградской области
1,5-кратный размер прожиточного минимума на человека равен 15 070 рублей 50
копеек.
Также при подсчете общего дохода семьи учитываются
зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии,
различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд
суммы этих выплат должны
быть подтверждены соответствующими документами, за
исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете
не учитываются суммы единовременной материальной
помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными
происшествиями, доходы от
банковских депозитов и сдачи
в аренду имущества.
Сумма выплаты в Ленинградской области будет составлять 9 259 рублей, это

ра змер прожиточного минимума на детей за II квартал 2017 года. Деньги будут
выплачиваться ежемесячно
из материнского (семейного)
капитала, уменьшая его размер, до достижения ребенком
1,5 лет.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время
в течение полутора лет со дня
рождения второго ребенка.
Если обратиться в первые
шесть месяцев, выплата будет
установлена с даты рождения
ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за
месяцы до обращения. Если
обратиться позднее шести месяцев после рождения, выплата
устанавливается со дня подачи
заявления.
Ежемесячная выплата не
назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если
представлены недостоверные
сведения о доходах семьи,
а та к же г ра ж да на м, которые лишены родительских
прав.

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

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить
в новой редакции (приложение 4);
1.6 Пункт 6 решения совета депутатов Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 14.12.2017 №26 «О бюджете Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» изложить в новой редакции:
Утвердить в пределах общего объема доходов
бюджета муниципального образования, установленного пунктами 4 и 5 настоящего решения, объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
на 2018 год в общей сумме 61 472,238 тысяч рублей
(приложение 5).
1.7. Пункт 24 решения совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 14.12.2017 №26 «О бюджете
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в
новой редакции:
Утвердить Адресную инвестиционную программу
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2018 год в сумме
71 788,713 тыс. рублей, в разрезе объектов согласно
приложению 6.
2. Разместить настоящее решение и Приложения
к нему, указанные в подпунктах 1.2-1.7 настоящего
решения, на официальном сайте Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.fedorovskoe-mo.ru, а также
в газете «Федоровский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
подписания.
Глава Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области О.Р. Ким

Выплаты могут получать
семьи, которые нуждаются в
дополнительной поддержке,
где второй ребенок родится или
будет усыновлен после 1 января
2018 года, то есть мама будет
подавать сразу два заявления:
на получение сертификата и
установление выплаты. Одновременно родители смогут подать заявление на получение
СНИЛС ребенку.
Чтобы понять, имеет ли
семья право на выплату, необходимо общую сумму доходов семьи за последние 12
ка лендарных месяцев ра зделить на 12, а потом разделить на количество членов
семьи, включая рожденного
второго ребенка. Если по-

от 14.02.2018 №31

О внесении изменений и дополнений в бюджет
Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов, утвержденного решением
совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
14.12.2017 № 26
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
(далее - Федоровское городское поселение), решением совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 25.10.2016 № 83 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области», совет депутатов
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в
решение совета депутатов Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.12.2017 №26 «О бюджете Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции
«Утвердить основные характеристики бюджета
Федоровского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области (далее - местный
бюджет) на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме 169 797,738 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме
178 073,138 тысяч рублей;
прогнозируемый размер дефицита местного
бюджета в сумме 8 275,4 тысячи рублей».
1.2 Приложение 1 к решению совета депутатов
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 14.12.2017 №26
«О бюджете Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить
в новой редакции (приложение 1);
1.3 Приложение 3 к решению совета депутатов
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 14.12.2017 №26
«О бюджете Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить
в новой редакции (приложение 2);
1.4 Приложение 9 к решению совета депутатов
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 14.12.2017 №26
«О бюджете Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить
в новой редакции (приложение 3);
1.5 Приложение 11 к решению совета депутатов
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 14.12.2017 №26
«О бюджете Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2018

Основные показатели доходной части бюджета Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2018 год
Наименование доходных источников
Налоговые доходы: всего, в т. ч.
НДФЛ
Акцизы
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
Неналоговые доходы: всего, в т. ч.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
Доходы от сдачи в аренду имущества
Доходы от использования имущества
Доходы от продажи имущества
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Итого доходы:

2018 г. (тыс. руб.)
104 430,5
16 252,0
1 098,9
3 550,0
83 495,0
19,0
15,6
3 895,0
1 032,2
836,0
170,0
1 838,0
1,6
17,2
61 472,238
169 797,738

Полный текст решения совета депутатов Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 14.02.2018 № 31 «О внесении изменений и дополнений в бюджет Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденного решением совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 14.12.2017 № 26», размещен на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.fedorovskoe-mo.ru в разделе «нормативно-правовые акты совета депутатов».
Газета Федоровского городского поселения.
Учредитель: администрация Федоровского
городского поселения.

Г. Емельянова,
начальник Управления

Основные показатели расходной части бюджета Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018
год
Наименование доходных источников
Общегосударственные вопросы, в т. ч.
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Резервный фонд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство, в т. ч.
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура
Молодежная политика
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Периодическая печать и издательства
Итого расходы:

Выходит 1 раз в месяц.
Распространяется бесплатно.
Тираж - 999 экземпляров.

2018 г. (тыс. руб.)
29 149,5
1 595,0
3 008,0
23 029,0
459,0
500,0
558,5
254,4
4 041,625
11 567,6
109 197,713
5 348,0
70 654,713
33 195,0
18 552,9
500,0
3 624,1
398,4
786,9
178 073,138

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

Для назначения любого вида
пенсии в России должны быть
соблюдены определенные условия. Если они соблюдены, пенсия
назначается, если не соблюдены
- не назначается.
Страховая пенсия по старости
- не исключение. Для её назначения нужно достичь пенсионного
возраста (55 лет для женщин, 60
- для мужчин), иметь страховой
стаж (в 2018 году - 9 лет) и необходимое количество пенсионных
баллов (в 2018 году - 13,8). Требуемые для назначения пенсии
стаж и баллы увеличиваются с
каждым годом
Сегодня средний стаж граждан, которые обращаются за назначением страховой пенсии по
старости, - более 30 лет! Даже
при минимальной зарплате за
этот срок можно заработать количество баллов, требуемое для
назначения пенсии.
Проблем ы возник а ют в
основном у тех, кто не работает
официально, либо отчисления
в Пенсионный фонд работода-

телем производятся не в полном
объеме.
Ежегодно Управление назначает порядка 800 страховых пенсий
по старости. От этого количества
отказ из-за недобора пенсионных
баллов или стажа вынесен по 8
обращениям.
В связи с этим гражданам,
чтобы не остаться без страховой
пенсии, нужно работать только
там, где официальное оформление,
«белая» зарплата и работодатель
делает отчисления на будущую
пенсию работников. А контроль за
своими накопленными баллами
можно осуществлять через личный кабинет на сайте ПФР.ru
При отсутствии достаточного
количества баллов и стажа гражданин может обратиться за назначением социальной пенсии на 5 лет
позже, чем за страховой пенсией
по старости (в 60 лет - женщины,
в 65 лет - мужчины) и размер ее на
много ниже пенсии по старости,
установленной за стаж.
Замначальника УПФР
в Киришском районе
Ирина Лобунец

Услуги социального такси
С 9 января 2018 года на территории Тосненского района
продолжит функционировать
служба «Социальное такси».
Служба «Социальное такси»
оказывает услугу по перевозке
отдельных категорий граждан
Тосненского района легковыми
автомобилями, а также при необходимости специализированным автотранспортом к пунктам
назначения и обратно.
Категории граждан, имеющие право воспользоваться
услугой службы «Социальное
такси»:
Бесплатно

• дети-инвалиды в возрасте до 7
лет;
• дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет;
• дети-инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению и
нуждающиеся в обеспечении техническими средствами реабилитации
в виде кресел-колясок, костылей,
тростей, опор;
• инвалиды, имеющие 1 группу
инвалидности;
• участники Великой Отечественной войны;
• инвалиды Великой Отечественной войны.
С оплатой 25% от стоимости проезда:
• инвалиды, имеющие 3 степень
ограничения способности к трудовой деятельности независимо от
группы инвалидности, признанные
инвалидами до 01.01.2010 года без
указания срока переосвидетельствования;
• инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению и

нуждающиеся в обеспечении техническими средствами реабилитации
в виде кресел-колясок, костылей,
тростей, опор;
• инвалиды по зрению;
• лица старше 80 лет;
• бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в периоды Второй
мировой войны, имеющие 2 группу
инвалидности;
• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Прием заявок от получателей
на предоставление транспортных услуг социального такси
началось 27 декабря 2017 г.
Заявки на предоставление
транспортных услуг принимаются диспетчерами социального такси в круглосуточном
режиме не позднее чем за 2
дня до предстоящей поездки
по единому многоканальному бесплатному телефону:
8800-777-04-26
Получатель услуги имеет
право брать с собой в поездку не
более двух сопровождающих.
Телефон службы контроля
качества +7965-032-18-04 (оплачивается по тарифу оператора).
По этому телефону можно получить консультацию о предоставлении услуги «Социальное
такси» и высказать свои предложения и замечания.
Комитет по социальной защите населения муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области:
телефон 2-17-93.
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