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СОБЫТИЕ

26 октября в Агалатовском ЦО прошёл Фести-
валь "Дружбы народов". 4 ноября в нашей стране 
-  День народного единства. А 16 ноября весь мир 
будет отмечать День толерантности. Этим двум 
событиям и был посвящен фестиваль. Ученики 
1- 11 классов, воспитанники Школы - Театра «Мэ-
ри-Поппинс» на сцене в национальных костюмах 
исполнили песни, танцы, стихи разных народов 
России и стран мира. Зрители могли познако-
миться с особенностями национальных культур 
народов, населяющих Республику Беларусь, Уд-
муртию, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Ре-
спублику Коми, Татарстан, Еврейскую автоном-
ную область. Не случайно фестиваль «Дружбы 
народов» был открыт миниатюрой, рассказываю-
щей ученикам, учителям и гостям об объединении 
российского государства.

Русские, казахи, татары и армяне,
Мы черные, и русые, и смуглые, и белые.
В России  — на земле родной,
Живем мы все большой и дружною семьей.
 

Директор МОБУ СОШ «Агалатовский центр 
образования» Сергиенко Светлана Юрьевна по-
благодарила всех участников фестиваля «Дружбы 
народов» и вручила памятные дипломы.

Говорят, что когда дружат дети – дружбе жить. 
Дружите, несмотря ни на что. Дружите, побеж-
дая межнациональную рознь и расовую нетерпи-
мость. И помните: не может быть дружбы между 
народами, между государствами, без дружбы кон-
кретных людей.

Будьте терпимыми ко всему иному, уважайте 
друг друга. Да, мы разные, но мы – едины, мы жи-
вем в одной стране, у нас общие цели. А когда мы 
едины, мы – непобедимы!

                                             Автор Светлана Куцоконь
Фото Татьяна Агаева

Нет на земле ни одного государства, где в мире и согласии проживает множество разных народов, как в России. Звонкими голосами перекликаются  Север и 
Юг, Восток и Запад: так много общих дум и переживаний, столько общих трудов, забот и творческих радостей у народов нашей обширной страны! И каждому 
народу хочется рассказать обо всем этом в песнях, сказках, героических сказаниях и легендах. И каждый народ делает это по-своему.

В наше непростое время очень важно поддерживать тёплые отношения между разными народами. Все мы разные, но у всех нас есть общее-любовь к Родине, 
семье, детям, желание жить в мире!

КУЛЬТУРА КАЖДОГО НАРОДА ОБОГАЩАЕТ ОТЕЧЕСТВО
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Когда одно общее дело объединяет несколько разных поколений, значит дело это действительно стоящее и важное для всех, вне зависимости от возраста.
В пятницу, 28 октября, по инициативе жителей Агалатовского сельского поселения состоялась первая встреча в поддержку российских военнослужащих.
Каждый был занят своим делом: в одном помещении вязали тёплые вещи и разговаривали за жизнь, а в зале библиотеки царило творческое настроение - ребята 

из Студии анимации и кино создавали удивительные живые видеооткрытки.
Нашим парням, участвующим в СВО нужны не только вещи первой необходимости, обмундирование, дроны и прочее важное для победы и комфортной службы 

снаряжение. Им нужна и моральная поддержка, весточки из дома от тех, ради кого во многом эта грядущая победа и будет завоёвываться — от деток.
«Здравствуй, солдат! Я желаю, чтобы вы вернулись и чтобы над нами было мирное небо. Потому что мы все хотим мира, дружбы и счастья».
«Уважаемый солдат! Я желаю тебе быть смелым и мужественным. И мирного неба над головой. И счастья».
Все собранные вещи и подарки, детские письма и открытки отправятся на Донбасс для наших военнослужащих, потому что #МыВместе.

Автор Татьяна Агаева

Поздравляем Хор "Мелодии души" КДЦ "Агалатово" с получением звания лауреата II cтепени Международного конкурса "Славянские мотивы", 
проходившего в Минске!

Руководитель хора Ольга Сергеевна Карачкова удостоена специального приза "Лучшему руководителю", а также многих добрых слов от 
профессионального жюри.

Гордимся тем, что на высоком уровне представляем культуру Агалатовского поселения Всеволожского района! 
Информация из официальной группы ВК Культурно-досугового центра "Агалатово"

Потому что #МыВместе

 "Славянские мотивы"
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Новицкий Александр Владимирович - тре-
нер спортивных секций по волейболу 8-11 
классы, пионерболу 3-5 классы, футболу 1-4 
классы и преподаватель физической культу-
ры в МОБУ СОШ «Агалатовский центр об-
разования».

С детства он мечтал играть в футбол, окон-
чил СДЮШОР «Смена», которая в 2009-м 
была преобразована в "Газпром-Академию 
Зенит". По воле судьбы после школы он по-
лучил образование в Санкт-Петербургском 
государственном университете промышлен-
ных технологий и дизайна по специально-
сти «социальная работа». При прохождении 
практики в академии ФК «Зенит» Алексан-
дру предложили остаться в отделе школь-
ного образования. Он работал воспитателем 
в интернате, куда приезжали дети со всей 
страны, чтобы профессионально заниматься 
футболом. Воспитанники видели в Алексан-
дре Владимировиче настоящего педагога-на-
ставника. Некоторые ребята сейчас играют 
на самом высоком уровне.

В 2020 году вместе с семьёй Александр Вла-
димирович решил переехать в Агалатово. 
Близость к городу, наличие центра образо-
вания и детского сада сыграли решающую 
роль: сын должен был идти в 1 класс, дочь - в 
детский сад. Жена, учитель английского язы-
ка, сразу устроилась работать в школу. Через 
некоторое время и Александр Владимирович 
стал учителем физкультуры.

В новом качестве он чувствует себя отлич-
но, ему нравится работать с детьми. День 
ото дня растет его профессиональное ма-
стерство тренера. Александр Владимирович 
- справедливый судья, не устает объяснять, 
как исправить ошибку, помогает своим вос-

питанникам достичь поставленных высот. 
Он работает с детьми увлекательно и инте-
ресно. Воспитанники уже с первых занятий 
чувствуют его доброжелательность, общи-
тельность, чуткость и одновременно требо-
вательность. Юные спортсмены постигают 
передаваемые им умения и навыки с опти-
мизмом, азартом, большой старательностью.

Его ученики успешно выступают на сорев-
нованиях, играх, но самое главное - Алек-
сандру Владимировичу удаётся укреплять 
здоровье детей, воспитывать у них интерес и 

любовь к физической культуре и спорту. Тре-
нер считает, что в его работе самое сложное 
и немаловажное — чувство ответственности 
за жизнь и здоровье детей. Ведь родители 
доверяют ему самое ценное — своих детей. 
Тренер-воспитатель просто обязан уметь 
видеть на 360 градусов, постоянно держать 
ситуацию под контролем. Александр Влади-
мирович сам играет в футбол, сейчас высту-
пает за команду "Всеволожск" на областных 
соревнованиях.

Новицкий Александр Владимирович от 

всей души благодарит коллег, которые по-
могли ему сделать первые шаги в этой не 
лёгкой профессии: Шакулову Ольгу Викто-
ровну,  Чернышеву Галину Ивановну - ру-
ководителя методического объединения и 
Тимофееву Елену Станиславовну.

Желаем Александру Владимировичу про-
должать успешно работать в МОБУ СОШ 
«Агалатовский центр образования», энту-
зиазма, зажигательной энергии и крепкого 
здоровья! 

                        

РАБОТА ПО ЗОВУ СЕРДЦА

В день народного единства показать 
детям значимость сплочения, силу 
командного духа в деревне Агалатово 
решили с помощью мероприятия «Ве-
селые старты». Здесь каждый ребенок 
смог почувствовать себя частью боль-
шого события! На школьном стадионе 
4 ноября в 12:00 дети и их родители 
собрались, чтобы побороться за зва-
ние сильной команды, найти едино-
мышленников, научиться работать в 
коллективе, провести активный досуг 
и, конечно, получить призы.

Бодрая зарядка от Тимофеевой Еле-
ны Станиславовны не только разбуди-
ла и объединила детей, но и помогла 
размяться. Заводные песни создали 
позитивную атмосферу и сплотили 
участников стартов.

Дети разных возрастов смогли прове-
рить свои силы в разных направлени-
ях: на выносливость, скорость и силу. 
Ребята поиграли во флорбол, кольце-
брос, классики, перетягивание каната. 
Каждая команда проявляла инициати-
ву, активно работала на результат, ста-

раясь одержать победу в номинациях. 
По результатам победила дружба – все 
участники достойно проявили себя и 
показали «максимум» в «Весёлых стар-
тах». 

У детей и их родителей остались при-
ятные впечатления от мероприятия! За-
рядившись энергией настоящего спор-
тивного духа и азарта, ребята высказали 
пожелание вновь участвовать в «Весё-
лых стартах», которые будут проводить-
ся ещё не один раз. Каждый участник 
получил приз, а особо активные ребята 

были награждены грамотами.
Спорт – неотъемлемая часть здоро-

вого образа жизни. Важно с малых лет 
приучать детей к физической активно-
сти, ведь в здоровом теле – здоровый 
дух. Подобные мероприятия помога-
ют ребятам раскрыть свой потенциал, 
настроиться на волну позитива, найти 
новых друзей. Не упустите возмож-
ность участия и присоединяйтесь к 
следующим «Весёлым стартам» в Ага-
латово!

Заряд бодрости и положительные эмоции!
СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

      Автор Светлана Куцоконь
                Фото из архива Новицкого А.В.

Елена Караева
Фото Татьяна Агаева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕАГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИСОВЕТ ДЕПУТАТОВ4-го созыва                                                                                               РЕШЕНИЕ                                             16.10.2019                               д. Агалатово                                                                № 48  Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской областиВ соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001г. № 178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принялРЕШЕНИЕ:1. Утвердить Порядок приватизации муниципального имущества муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение ).2. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 28 апреля 2009 года № 14 «Об утверждении Порядка осуществления приватизации муниципального имущества МО «Агалатовское сельское 

 ДЕТЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ ПОМОГАЮТ ПСИХОЛОГИ
На горячей линии #МыВместе специалисты оказывают психологические консульта-

ции детям мобилизованных.
Дети могут получить экстренную психологическую помощь по телефону 8 (800) 200-

34-11, добавочный номер «3». При необходимости после беседы специалист даёт реко-
мендацию связаться с психологом по месту жительства.

 «Работа психологов с родственниками мобилизованных, с их детьми  это важный 
аспект во всем механизме социальной поддержки в период специальной военной опе-
рации, который ежедневно доказывает свою необходимость,  сказала председатель ко-
митета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

 В Ленинградской области также действует горячая линия помощи семьям ветеранов 
боевых действий. Записаться на консультацию можно по телефону: +7 (800) 101-97-91 
в рабочие дни с 8.00 до 20.00.

Уважаемые земляки!
Требуется наша помощь в сборе необходимых вещей для военных и мобилизованных, призванных защищать 
границы нашей Родины! Пункт сбора помощи размещён по адресу: Агалатово, д. 161 (здание культурно-
досугового центра).
Время работы пункта:
- понедельник-пятница с 16.00 до 18.00;
- суббота, воскресенье с 14.00 до 18.00.
При возникновении вопросов звоните по тел: +7 (921) 384 33 67; +7 (921) 976 75 47.

ДОБРЫЕ ДЕЛА НЕ ОСТАЮТСЯ 
НЕЗАМЕЧЕННЫМИ

28 октября на внеочередном Совете депутатов муниципального образования «Агала-
товское сельское поселение» глава МО «Агалатовское сельское поселение» Андрей Васи-
льевич Васютин вручил благодарственные письма от лица командования и личного соста-
ва 38-й гвардейской бригады и управления воздушно-десантных войск. Благодарственные 
письма за оказание гуманитарной помощи и поддержки военнослужащих, принимающих 
участие в специальной военной операции, вручены: Соколовой Татьяне Витальевне, Тона-
канян Мкртичу Айковичу, Нилову Евгению Андреевичу, Стрелкову Алексею Степановичу 
- командиру противотанкового артиллеристского полка в запасе, главе КФХ «Молочко» 
Мнацаканян Гаро Левоновичу.

Ваша помощь – ощутимая поддержка. И сейчас сбор помощи мобилизованным, воен-
нослужащим и гражданам освобожденных территорий продолжается. Бойцам на передо-
вой и мирному населению очень важно чувствовать братское плечо, ощущать поддержку 
россиян. Благодаря этой солидарности возникает единая нация.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
УЧАСТНИКОВ СВО

 Вступил в действие пакет льгот для детей участников специальной операции.
 «Область утвердила расширенные меры поддержки семей, чьи близкие отправились в зону 

спецоперации. Наша задача — окружить семьи заботой, они не останутся без внимания и 
поддержки», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Льготы предполагают внеочередное место в детский сад, преимущество при зачислении в 
учреждения среднего профессионального образования, внеочередное право на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам, внеочередное обеспечение местами в 
группах продлённого дня в школах, бесплатное питание в школах и учреждениях среднего 
профессионального образования, 100% оплату путевок в оздоровительные лагеря (от рас-
чётной стоимости путёвки, установленной Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 23 марта 2018 года N101), право на льготное пребывание в детских садах путём 
снижения платы на 75%, право на внеочередное обеспечение местом в группе продлённого 
дня в школах.

Льготы предоставляются детям военнослужащих, принимающих участие в специальной во-
енной операции в составе именных подразделений Ленинградской области, детям призван-
ных на военную службу по частичной мобилизации и детям, добровольно поступивших на 
военную службу для участия в специальной военной операции.

При этом, льготные места в детские сады предоставляются детям жителей Ленинградской 
области, а бесплатное питание в школах и учреждениях среднего профессионального образо-
вания Ленинградской области – всем детям участников специальной военной операции, вне 
зависимости от места жительства или места пребывания семьи.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕАГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИСОВЕТ ДЕПУТАТОВ4-го созыва                                                                                               РЕШЕНИЕ                                             16.10.2019                               д. Агалатово                                                                № 48  Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской областиВ соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001г. № 178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принялРЕШЕНИЕ:1. Утвердить Порядок приватизации муниципального имущества муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение ).2. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 28 апреля 2009 года № 14 «Об утверждении Порядка осуществления приватизации муниципального имущества МО «Агалатовское сельское 

ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«АГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

             20.10.2022                                                         д. Агалатово                                                                       № 789

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

В соответствии со ст. 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденном решением совета депутатов МО «Агалатовское сельское поселение» 
от 29.06.2021 № 33, Уставом муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной политики муниципального образования «Агалатовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 гг. согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить основные направления налоговой политики муниципального образования «Агалатовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 гг. согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Агалатовские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
агалатово.рф.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела бухгалтерского 

учета и отчетности Быстрову Н.В.
                                            Глава муниципального образования                                             А.В.  Васютин

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.10.2022 № 789
Основные направления бюджетной политики муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 гг.
1. Цели и задачи бюджетной политики на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.
Основные направления бюджетной политики на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. подготовлены в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в целях составления проекта местного 
бюджета муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. (далее проект местного бюджета).

Бюджетная политика МО «Агалатовское сельское поселение»  определяет основные задачи, учитываемые 
при составлении проекта бюджета МО «Агалатовское сельское поселение» на 2023 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, и направлена на решение национальных целей развития, определенных  Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указов Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 
444, от 21.07.2020 № 474),  от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» и Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 21 апреля 2021 года.

Основные направления бюджетной политики МО «Агалатовское сельское поселение» на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 гг. (далее – Основные направления) являются базой для формирования сельского 
бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. и определяют стратегию действий в части доходов, рас-
ходов бюджета и межбюджетных отношений. Целью Основных направлений является определение условий, 
используемых при составлении проекта сельского бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг., и 
подходов к его формированию.

Бюджетная политика на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. направлена на адаптацию бюджетных 
ресурсов к новым экономическим реалиям с целью сохранения социальной и финансовой стабильности в МО 
«Агалатовское сельское поселение», создание условий для устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования. Исходя из принципов ответственной бюджетной политики, для поддержания 
сбалансированности местного бюджета при его формировании будут приняты меры по включению в бюджет 
в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятию 
новых расходных обязательств, сокращению неэффективных расходов. Существенный резерв повышения эф-
фективности бюджетных расходов лежит в области подготовки бюджетных решений. В борьбе за эффектив-
ное использование бюджетных средств особое значение имеет оценка обоснованности решений. Необходимо 
активно использовать оценку эффективности бюджетных расходов уже на этапе планирования расходов. 

Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расходов станут: 
1. обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета МО «Агалатовское сельское по-

селение»;
2. повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управ-

ления и бюджетирования; 
3. безусловное исполнение всех социально значимых обязательств государства и достижение целей и це-

левых показателей национальных проектов, определенных в соответствии с Указом № 204 и № 474, а также 
результатов входящих в их состав местных проектов;

4. укрепление доходной базы сельского бюджета за счет наращивания стабильных доходных источников и 
мобилизации в бюджет имеющихся резервов;

5. поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 
территории МО «Агалатовское сельское поселение», и обеспечение стабильных условий для ведения пред-
принимательской деятельности;

6. реализация механизма инициативного бюджетирования в целях прямого вовлечение населения в реше-
ние приоритетных социальных проблем местного значения, принятие конкретных решений по расходованию 
средств на данные цели и осуществление общественного контроля за эффективностью и результативностью 
их использования;

7. повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами;
8. создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
9. повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
10. совершенствование процедур контроля; обеспечение широкого вовлечения граждан в обсуждение и приня-

тие конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.
 Мероприятия, направленные на решение вышеуказанных задач:
1) дальнейшее совершенствование методологии разработки муниципальных программ, повышение эффек-

тивности их реализации;
2) продолжение работы по созданию стимулов для более рационального и экономного использования бюд-

жетных средств в рамках решения задачи повышения оказания муниципальных услуг; 
3) дальнейшее совершенствование системы муниципальных закупок, в том числе путем внедрения новых 

процедур контроля, направленных на недопущение проведения закупочных процедур при отсутствии объ-
ема финансового обеспечения закупки, снижение коррупционных рисков и других злоупотреблений в сфере 
закупок. 

Весь комплекс контрольных мероприятий позволит обеспечить добросовестную конкуренцию между по-
ставщиками, подрядчиками, исполнителями, увеличить экономию бюджетных средств, повысить эффектив-
ность и результативность закупок, обеспечить гласность и прозрачность процедур закупок;

4) совершенствование работы по построению системы открытости деятельности органов местного само-
управления, в том числе через открытость и понятность информации о бюджетных процедурах и финансовых 
потоках в бюджете.

2. Основные положения, принятые за основу при формировании прогноза доходов местного бюджета на 
2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

Бюджетная политика на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. в области доходов будет направлена на со-

хранение устойчивости бюджета МО «Агалатовское сельское поселение» и обеспечение необходимого уровня 
доходов, в том числе в результате реализации мер, направленных на сохранение и развитие доходных источ-
ников бюджета МО «Агалатовское сельское поселение».

Основными направлениями бюджетной политики в области доходов бюджета являются:
1) реализация мероприятий по увеличению поступлений доходов и сокращению задолженности по обяза-

тельным платежам в бюджет МО «Агалатовское сельское поселение»;
2) обеспечение качественного администрирования всех доходных источников бюджета МО «Агалатовское 

сельское поселение» участниками бюджетного процесса;
3) совершенствование управления муниципальным имуществом с целью увеличения доходов от его исполь-

зования.
3. Основные подходы к формированию расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.
3.1. Исходя из обозначенных условий бюджетная политика МО «Агалатовское сельское поселение» на 2023 

год и плановый период 2024-2025 гг. в части расходов направлена на сохранение преемственности определен-
ных ранее приоритетов и их достижение и базируется на принципе обеспечения сбалансированности местно-
го бюджета с учетом прогноза социально-экономического развития МО «Агалатовское сельское поселение» 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

В соответствии с бюджетным законодательством общий уровень расходов местного бюджета предлагается 
определить исходя из соблюдения следующих положений: 

1) объем дефицита бюджета не выше 10 процентов общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений; 

2) ограничение увеличения численности работников органов местного самоуправления МО «Агалатовское 
сельское поселение», за исключением случаев увеличения численности работников, связанного с наделением 
органов местного самоуправления МО «Агалатовское сельское поселение» новыми полномочиями.

Предельные объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных целевых 
программ и непрограммных направлений деятельности, на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. сформи-
рованы на основе следующих основных подходов: 

1) в качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. бюджет-
ные ассигнования, утвержденные решением совета депутатов МО «Агалатовское сельское поселение» от 24.12.2021 
года № 32 «О бюджете муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

2) «базовые» объемы на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. скорректированы с учетом:
- уменьшения объемов бюджетных ассигнований по прекращающимся расходным обязательствам ограни-

ченного срока действия; 
- уточнения объемов бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов местного самоуправления 

МО «Агалатовское сельское поселение» исходя из утвержденной штатной численности и нормативных правовых 
актов, устанавливающих порядок формирования фонда оплаты труда соответствующих категорий работников. 

4. Заключительные положения
4.1. Сформированный на основе изложенных выше направлений бюджетной политики проект местного бюд-

жета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. предполагает реализацию комплексного подхода к обеспе-
чению устойчивости бюджета, повышению гибкости бюджетных расходов и расширению границ бюджетного 
маневра.

4.2. Реализация представленных в Основных направлениях бюджетной политики мер по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов будет опираться как на нахождение более тесных взаимосвязей между резуль-
тативностью и объемами бюджетных ассигнований, так и на активное реформирование применяемых инстру-
ментов реализации бюджетной политики. Кроме того, должны быть реализованы меры по повышению качества 
предоставления муниципальных услуг, процедур проведения муниципальных закупок.

Неотъемлемым условием эффективной реализации обозначенной бюджетной политики в предстоящем пе-
риоде является обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных 
решений, общественного контроля их эффективности и результативности.

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.10.2022 № 789
Основные направления налоговой политики муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.
1. Приоритетами на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. в сфере налоговой политики являются: совер-

шенствование налогового регулирования с учетом изменившихся экономических условий при недопущении 
увеличения налоговой нагрузки на экономику, проведение антикризисных налоговых мер.

Основные направления налоговой политики определены с учетом планируемых изменений федерального и 
регионального законодательства, а также преемственности ранее поставленных задач по: 

1) укреплению налогового потенциала МО «Агалатовское сельское поселение», обеспечивающего бюджет-
ную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе;

2) развитию налогового потенциала и обеспечению роста доходной части местного бюджета МО «Агалатов-
ское сельское поселение». 

2. Перечень мероприятий по укреплению налогового потенциала МО «Агалатовское сельское поселение».
В части сохранения и укрепления налогового потенциала МО «Агалатовское сельское поселение», повыше-

ния доходов местного бюджета МО «Агалатовское сельское поселение» планируется: 
1) ежегодное проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) мест-

ных налоговых льгот, принятие мер по отмене неэффективных налоговых льгот; 
2) продолжение работы по инвентаризации и оптимизации муниципального имущества, вовлечению в хо-

зяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков; 
3) укрепление налоговой дисциплины налогоплательщиков;
4) проведение работы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы и противо-

действию уклонению от уплаты налогов;
5) налогообложение объектов недвижимого имущества физических лиц, исходя из кадастровой стоимости, 

позволяющее включить в налоговую базу по налогу на имущество физических лиц, необлагаемые ранее объ-
екты недвижимости и увеличить доходную часть бюджета поселения.

Реализация этих мер будет являться необходимым условием повышения эффективности системы управле-
ния муниципальными финансами и минимизации рисков несбалансированности бюджета поселения в сред-
несрочном периоде.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
5-го созыва
РЕШЕНИЕ 

28.10.2022                                                           д. Агалатово                                                                  № 64 
 О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Агалатовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2017 № 71 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Агалатовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 25.12.2018 № 132-оз «О регулировании 
отдельных вопросов правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ленинградской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в целях минимизации ареала произрастания Бор-
щевика Сосновского, ликвидации угрозы неконтролируемого распространения данного растения, также в це-
лях приведения правил благоустройства в соответствии с п.1 Перечня поручений Губернатора Ленинградской 
области №64-11456/2022 от 05.09.2022, учитывая Методические рекомендации по разработке норм и правил 
по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12.2021 № 1042/пр, советом депутатов муниципального 
образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района принято

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования «Агалатовское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета 
депутатов МО «Агалатовское сельское поселение» от 26.12.2017 № 71, следующие изменения:

1.1. Дополнить разделом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Порядок определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства в поселении. Об-

21(320)  .indd   5 07.11.2022   15:03:58



                                       Агалатовские вести                                       Агалатовские вести6 7 ноября 2022 года
щие требования по закреплению и содержанию прилегающих территорий

2-1.1. Настоящими Правилами определяются следующие способы установления границ прилегающей территории:
1) путём определения в метрах расстояния от здания, строения, сооружения, земельного участка или ограж-

дения до границы прилегающей территории;
2) путём определения границ прилегающей территории соглашением об определении границ прилегающей тер-

ритории, заключаемым между уполномоченным органом и собственником или иным законным владельцем здания, 
строения, сооружения, земельного участка либо уполномоченным лицом (далее — соглашение). В этом случае при-
ложением к соглашению будет являться карта-схема прилегающей территории.

2-1.2. Границы прилегающих территорий определяются при наличии одного из следующих оснований:
1) нахождение здания, строения, сооружения, земельного участка в собственности или на ином праве юриди-

ческих или физических лиц;
2) договор, предусматривающий возможность использования земли или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не раз-
граничена, без предоставления земельного участка и установления в отношении него сервитута для целей раз-
мещения нестационарного объекта.

2-1.3. В случае заключения соглашения расстояние от здания, строения, сооружения, земельного участка или 
ограждения до границы прилегающей территории определяется в соответствии с пунктом 2.5.8 настоящих Правил.

2-1.4. В отсутствие заключенного в соответствии с пунктом 2.5.8 настоящих Правил соглашения граница при-
легающей территории по отношению к зданию, строению, сооружению, земельному участку, собственник ко-
торого или иной законный владелец либо уполномоченное лицо не заключили соответствующего соглашения, 
определяется на расстоянии 10 метров от здания, строения, сооружения, земельного участка или ограждения.

Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, не имеющим ограждающих устройств, 
определяются по периметру от фактических границ указанных зданий, строений, сооружений.

Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, имеющим ограждающие устрой-
ства, определяются по периметру от указанных устройств.

Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, у которых определены технические 
или санитарно-защитные зоны, определяются в пределах указанных зон.

Границы территории, прилегающей к земельному участку, который образован в соответствии с действующим 
законодательством, определяются от границ такого земельного участка.

Границы территории, прилегающей к земельному участку, который не образован в соответствии с действу-
ющим законодательством, определяются от фактических границ расположенных на таком земельном участке 
зданий, строений, сооружений.

Границы территории, прилегающей к земельному участку, занятому садоводческими, огородническими неком-
мерческими объединениями граждан, определяются от границ земельного участка такого объединения.

2-1.5. Карта-схема, прилагаемая к соглашению, подготавливается собственником или иным законным вла-
дельцем здания, строения, сооружения, земельного участка либо уполномоченным лицом на бумажном носи-
теле в произвольной форме и должна содержать следующие сведения:

1) адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого устанавливаются границы 
прилегающей территории (при его наличии), либо обозначение места расположения данных объектов с указани-
ем наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов) благоустройства;

2) сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, сооружения, земельного 
участка, а также уполномоченном лице: наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, 
отчество (для индивидуального предпринимателя и физического лица), место нахождения (для юридического 
лица), почтовый адрес, контактные телефоны;

3) схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка;
4) схематическое изображение границ территории, прилегающей к зданию, строению, сооружению, земель-

ному участку;
5) схематическое изображение, наименование (наименования) элементов благоустройства, попадающих в 

границы прилегающей территории.
2-1.6. Карта-схема направляется собственником или иным законным владельцем здания, строения, сооружения, 

земельного участка либо уполномоченным лицом в уполномоченный орган для подготовки проекта соглашения.
Уполномоченный орган в четырнадцатидневный срок со дня получения карты-схемы готовит проект согла-

шения и направляет два его экземпляра собственнику или иному законному владельцу здания, строения, со-
оружения, земельного участка либо уполномоченному лицу, подготовившему карту-схему.

 Собственник или иной законный владелец здания, строения, сооружения, земельного участка либо уполно-
моченное лицо в четырнадцатидневный срок со дня получения проекта соглашения возвращает один экзем-
пляр подписанного соглашения в уполномоченный орган.

2-1.7. В случае подготовки карты-схемы уполномоченным органом с учётом имеющихся у него сведений о 
зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках, расположенных в поселении, два экземпляра проекта 
соглашения с приложением к нему карты-схемы направляются уполномоченным органом собственникам и 
(или) законным владельцам указанных объектов либо уполномоченным лицам.

Собственник или иной законный владелец здания, строения, сооружения, земельного участка либо уполно-
моченное лицо возвращает один экземпляр подписанного соглашения или письменный отказ от заключения 
такого соглашения в уполномоченный орган.

2-1.8. При составлении карты-схемы и заключении соглашения расстояние от здания, строения, сооружения, 
земельного участка или ограждения до границы прилегающей территории определяется исходя из следующего:

1) для отдельно стоящих нестационарных объектов, расположенных:
- на территориях жилых зон - 3 метра по периметру от фактических границ этих объектов, за исключением зе-

мельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
- на территории общего пользования - 3 метра по периметру от фактических границ этих объектов;
- на территориях производственных зон - 4 метра по периметру от фактических границ этих объектов;
- на остановочных площадках общественного транспорта - 4 метра по периметру от фактических границ этих 

объектов. При этом запрещается смет мусора на проезжую часть дороги;
- на прочих территориях - 5 метров по периметру от фактических границ этих объектов;
2) для сгруппированных на одной территории двух и более нестационарных объектов - 5 метров по периме-

тру от фактических границ этих объектов;
3) для территорий розничных мини-рынков, рынков, ярмарок, не имеющих ограждающих устройств, - 10 метров 

по периметру от границ земельного участка, а при наличии ограждения - 10 метров от ограждения по периметру.
4) для индивидуальных жилых домов, не имеющих ограждающих устройств, - 5 метров по периметру от факти-

ческих границ индивидуальных жилых домов, а при наличии ограждения - 5 метров от ограждения по периметру;
5) для многоквартирных домов (за исключением многоквартирных домов, земельные участки под которыми 

не образованы или образованы по границам таких домов) - 10 метров по периметру от границ земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома;

6) для нежилых зданий, не имеющих ограждающих устройств, - 10 метров по периметру от фактических гра-
ниц нежилых зданий;

7) для нежилых зданий (комплекса зданий), имеющих ограждение, - 10 метров от ограждения по периметру;
8) для автостоянок, не имеющих ограждающих устройств, - 10 метров по периметру от границ земельного 

участка, а при наличии ограждения - 10 метров от ограждения по периметру;
9) для промышленных предприятий - 10 метров от ограждения по периметру;
10) для строительных площадок - 10 метров от ограждения по периметру;
11) для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товари-

ществ - 10 метров по периметру от границ земельного участка;
12) для автозаправочных станций, автогазозаправочных станций - 10 метров по периметру от границ земель-

ного участка, и подъезды к объектам;
13) для территорий, прилегающих к рекламным конструкциям, - 2 метра по периметру от границ основания 

рекламной конструкции;
14) для общеобразовательных организаций - 5 метров от ограждения по периметру;
15) для дошкольных образовательных организаций - 5 метров от ограждения по периметру.»
Пункт 6.11.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Установка конструктивных и внешних элементов фасадов зданий, в том числе закрепление на фасаде здания 

оборудования (наружные антенные устройства и радиоэлектронные средства, кондиционеры), допускается по 
решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.»;

 В разделе 12:
дополнить пунктом 12.5.2.1. следующего содержания: 
« 12.5.2.1. Владельцы и (или) пользователи зданий и сооружений обязаны обеспечивать содержание и уборку 

прилегающей территории к зданию (сооружению) в радиусе 10 метров.
  В целях установления рационального направления движения уборочной техники, количества машин и оче-

редности проходов, мест и характера маневрирования машин, схем перемещения отходов, смета, снега, со-
четания участков механизированной и ручной уборки администрацией МО «Агалатовское сельское поселе-

ние» разрабатываются маршрутные карты-схемы уборки территории муниципального образования, которые 
являются неотъемлемой частью настоящих Правил и размещаются на официальном сайте муниципального 
образования «Агалатовское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(Приложение 1 к настоящим Правилам).»;

дополнить пунктом 12.5.2.2. следующего содержания:
« 12.5.2.1. Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, в пределах таких земельных 

участков, а также на прилегающих территориях принимают меры по удалению Борщевика Сосновского (тра-
вянистое растение рода Борщевик семейства Зонтичные).

Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами:
а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского на небольших площадях и заключа-

ется в обрезке цветков в период бутонизации и начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо перио-
дическом скашивании Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала цветения с интервалом 3-4 недели. 

б) агротехнический:
 - выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой шейки на ранних фазах его раз-

вития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика Сосновского несколько раз. 
-  применение затеняющих материалов - прекращении доступа света к растению путем укрывания поверх-

ности участка, занятого Борщевиком Сосновского светопоглощающим материалом.
в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов произрастания Борщеви-

ка Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру государственной регистрации и включенными в «Госу-
дарственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ». 

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицинских учреждений, школ, 
предприятий общественного питания и торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источни-
ков водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах жилой застройки применение 
гербицидов допускается при минимальной норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных раз-
рывов до жилых домов не менее 50 метров.»

дополнить Приложением 1 следующего содержания:
Приложение 1 
Маршрутная карта-схема уборочных площадей и уличных проездов МО «Агалатовское сельское поселение
№ 

п/п

Наименование проезда Длина 

м)

Ширина (м) Площадь (м2)

1 очередь
1 д. Скотное, ул. Каштановая 663 До 4 2984
2 д.Скотное, от ул.Каштановая до дома № 20а 250 3 750
3 д. Касимово, Аришкина дорога 3140 4 12560
4 д. Касимово, ул. Магазинная 952 4 3808
5 д. Агалатово, ул. Сарженская 1020 4 4080

6 д. Вартемяги, ул. Смольнинская от уч.№2 до котельной №16 240                    До 5,9 1080
7 д. Вартемяги ул. Учительская 310 До 4 1085
8 д. Вартемяги, Токсовское шоссе до школы 856 4 3424
9 д. Вартемяги, Токсовское шоссе до котельной 0,5 МВт 300 4 1200
10 д. Вартемяги, ул. Советская 700                     До 5,9 3150
11 д. Вартемяги, ул. Нагорная 770 До 4 2695
12 д. Вартемяги, ул. Колхозная 1400 До 4 5600
13 д. Вартемяги, Смольнинская 1070 До 4 3745
14 д. Вартемяги, Садовая 314 До 4 1099
15 д. Вартемяги, ул. Ленинградская 200 До 4 700
16 д. Вартемяги, ул. Пионерская 162                     До 6,6 1197
17 д. Вартемяги, ул. Ветеранов 300                     До 7,4 2220
18 д. Вартемяги, ул. Сосновая 586 4 2344
19 д. Вартемяги, ул. Полякова 765 До 4 2678
20 д. Вартемяги, ул. Охтинская 310                    До 6,6 1550

21 д. Вартемяги, подъезд к котельной 1 МВт 850 4 3400
22 д. Колясово (подъездная дорога от Токсовского ш. до д. 

Колясово)
1000 До 4 4000

23 д. Агалатово, от МКД №147 до площадки для сбора ТКО 150 4 600
24 д. Агалатово, подъезд к котельной №32 400 4 1600
25 д. Агалатово, Соцгородок д.112,113,114,115 331                 До 5,9 2267
26 д. Агалатово, Жилгородок д.9 240 До 4 1375
27 д. Агалатово, Жилгородок д.11 160 До 4 1682
28 д. Агалатово, Жилгородок, д. 4,5,6. 194 До 4 731
29 д. Агалатово, Жилгородок, д.10 268 До 4 804
30 д. Агалатово, Жилгородок, д.1,2,3 214 До 6 1284
31 д. Агалатово, Жилгородок, д.7 100 До 4 400
32 д. Агалатово, Жилгородок, д.8 127 До 4 623
33 д. Агалатово, автодорога от Приозерского шоссе до 

автопарка, котельной 2,7 МВТ д. Агалатово Жилгородок
429 До 6 2574

34 д. Агалатово, дом №145-дом №196-204 55002 м2

35 д. Агалатово, подъезд к кот.№62 
36 д. Агалатово дом №150,142,151,157,127,128,97,111,119 до 

Приозерского шоссе
37 д. Агалатово, дом №149,147,148,146,144,143 до 

Приозерского шоссе 
38 д. Агалатово подъезд к МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО»
39 д. Агалатово, дом №205-207,208к.1,2
40 д. Агалатово, подъезды к домам №144,196,197,198,199,200,2

01,202,203,204
41 д. Агалатово, подъезды к административному центру, 

сбербанку, почте.
42 д.Агалатово, ул.Плантация новогодних ёлок 1110 3 3330
43 д. Вартемяги, около МКД №1, 2 по Приозерскому шоссе 150 5 750

2 очередь
1 д. Касимово, ул. Полевая 1425 4 5700
2 д. Касимово, ул. Луговая 1255 4 5020
3 д. Агалатово, ул. Совхозная 985 4 3940
4 д. Агалатово, ул. Камышовая 175 4 700
5 д. Агалатово, ул. Разъезжая 763 4 3052
6 д. Агалатово, ул. Межевая 530 4 2120
7 д. Агалатово, ул. Зеленая 1105 4 4420
8 д. Агалатово, ул. Кленовая 384 4 1536
9 д. Агалатово, ул. Березовая 291 4 1164
10 д. Агалатово, ул. Крутая 341 4 1364
11 д. Агалатово, ул. Полевая 504 4 2016
12 д. Агалатово, ул. Широкая 576 4 2304
13 д. Агалатово, ул. Лесная 500 4 2000
14 д. Агалатово, ул. Новая 670 4 2680
15 д. Агалатово, ул. Сосновая 286 До 4 1001
16 д. Агалатово, ул. Солнечная 250 4 1000
17 д. Агалатово, ул. Боровая 214 4 856
18 д. Агалатово, пер. Кленовый 129 4 516
19 д. Агалатово, ул. Липовая 360 4 1440
20 д. Вартемяги, ул. Прудная 321 До 4 1124

21(320)  .indd   6 07.11.2022   15:03:58



Агалатовские вести 77 ноября 2022 года

21 д. Вартемяги, ул. Щегловская 955 До 4 3343
22 д. Вартемяги, ул. Моховая 1020 До 4 3570
23 д. Вартемяги, ул. Родниковая 2590 До 4 9065
24 д. Вартемяги, Карьерный пер 266 До 4 931
25 д. Вартемяги, ул. Парковая 440 До 4 1370
26 д. Вартемяги, Школьный пер. 894 До 4 3129
27 д. Вартемяги, Приозерский пер. 435 До 4 1360
28 д. Вартемяги, Луговой пер. 106 До 4 318
29 д. Вартемяги, ул. Строителей 293 До 4 1026
30 д. Вартемяги, ул. Карла Либкнехта 500 До 4 2000
31 д. Вартемяги, Лесной пер. 170 До 4 510
32 д. Вартемяги, Охтинский пер. 400 4 1600
33 д. Вартемяги, ул. Шуваловская 354 До 4 1239
34 д. Вартемяги, ул. Дубовая 193 До 4 579
35 д. Вартемяги, ул. Токсовское шоссе 226 До 4 791
36 д. Агалатово, ул. Инженерная 555 4 2220
37 д. Агалатово, Приозерское шоссе д. 56, 57, 58 150 4 600
38 д. Агалатово, ул. Индустриальная 490 До 7 3185
39 д. Агалатово, ул. Сиреневая 300 4 1200
40 д. Агалатово, проезд№1 125 До 4 433,8
41 д. Агалатово, проезд№2 118 До 4 411
42 д. Агалатово, проезд№3 126 До 4 440
43 д. Агалатово, проезд№4 116 До 4 404,3

44 д. Агалатово, проезд№5 126 До 4 440
45 д. Агалатово, главный проезд 145 До 6 871
46 д. Агалатово, существующий (реконструируемый) проезд 343 До 6 2058,3
47 д. Вартемяги, ул. Прасковьи Семеновой 182 До 6 943
48 д. Вартемяги, Приозерское шоссе д. 129-127 300 4 1200
49 д.Агалатово, мкр. Касимово (Центральный пр-д, 

Ромашковая ал., Озёрная ал., Березовая ал., Липовая ал., 

Кленовая ал., Сиреневая ал., Ольховая ал., Речная ал., 

Аэродромная ал.)

15601 До 4 54603

50 д. Касимово, ул. Цветочная 1663 3,5 5821
51 д. Агалатово, от Приозерского шоссе до дома 1д 235 3 705
52 д. Агалатово, пешеходные дорожки в «парке Авиаторов» 957 2 1914
53 д. Агалатово, пешеходная дорожка от школы до МКД №№ 

112-115

163 2 326

54 д.Агалатово, Хоккейная коробка 60 30 1800
55 д.Агалатово, ул. Николая Котова 105 3 315
56 д.Вартемяги, от Приозерского шоссе до дома №3н 250 3 750
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, подлежит официальному 

опубликованию в газете «Агалатовские вести» и размещению в сетевом издании МО «Агалатовское сельское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: агалатово.рф.

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования «Агалатовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

        Глава муниципального образования                        А.В. Васютин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.11.2022                  д. Агалатово                                           № 803
Об утверждении расчета общей потребности для укрытия населения МО «Агалатовское сельское 

поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.1999г.  № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны», Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расчет общей потребности на укрытие населения МО «Агалатовское сельское поселение» 

в защитных сооружениях, подвальных помещениях и других помещениях, используемых для защиты 
населения (приложение № 1).

 2. Утвердить Порядок создания и содержания укрытий заглубленного типа на территории МО 
«Агалатовское сельское поселение» (приложение № 2).

3. Для укрытия населения в защитных сооружениях (укрытиях) использовать заглубленные 
помещения, подвальные помещения многоквартирных жилых домов и другие сооружения подземного 
пространства на территории МО «Агалатовское сельское поселение».

4. Порядковый номер уктытия соответствует его инвентарному номеру.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Агалатовские вести» и разместить на официальном 

сайте МО «Агалатовское сельское поселение» в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  Костину 

С.С.
       Глава муниципального образования                 А.В. Васютин

 Приложение №1
 к постановлению администрации от 01.11.2022 № 803

Расчет общей потребности на укрытия заглубленного типа на территории МО Агалатовское сельское поселение» 
№ 
п/п

Адрес ЗСГО или 
приспосабливаемого 
под ЗСГО заглубленного 
помещения и др. сооружения 
подземного пространства

Тип ЗСГО/ заглубленного 
помещения и др. сооружения 
подземного пространства 

Наименование 
балансодержателя ЗСГО/ 
заглубленного помещения и 
др. сооружения подземного 
пространства

Вместимость, 
м2

Радиус сбора 
укрываемых

Приписанное население  к ЗСГО, включая место жительства 
(до адреса дома)

Состояние ЗСГО/ заглубленного 
помещения и др. сооружения 
подземного пространства 
(готово Г, ограничено готово ОГ, 
не готово НГ) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8
1 д. Агалатово, 211 ЗППП (заглубленное помещ. 

подземного пространства)
ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1333 1 км д.Агалатово, д.211– 200 чел; 
д. Касимово ул. Луговая, ул. Аришкина дорога – 200 чел, 

ОГ (используется УК)

2 Д. Агалатово, д. 143 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1166 100 м Д. Агалатово, д. 143 – 150чел.
Медсанчасть

 

ОГ (используется УК)

3 Д. Агалатово, д. 144 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1666 0 Д. Агалатово, д. 144- 200 чел.,
Штаб 

ОГ (используется УК)

4 Д. Агалатово, д. 145 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1666 100 м Д. Агалатово, д. 145- 200 чел.,
МДОБУ «Агалатовский ДСКВ №1» - 350 чел.

ОГ (используется УК)

5 Д. Агалатово, д.. 157 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1166 1 км Д. Агалатово, д. 157- 200 чел., 
д. Агалатово ул. Новая, Лесная, Сосновая, Полевая, Боровая, 
Солнечная – 200 чел.

ОГ (используется УК)

6 Д. Агалатово, д. 142 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1166 1 км Д. Агалатово, д. 142- 200 чел.,
 д. Агалатово, Приозерское ш  – 200 чел.

ОГ (используется УК)

7 Д. Агалатово, д. 151 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1166 1 км Д. Агалатово, д. 151- 300 чел., СНТ Пальмира – 200 чел, 
Вартемяки-1 – 200 чел.

ОГ (используется УК)

8 Д. Агалатово, д. 150 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1666 1 км Д. Агалатово, д. 150- 250 чел., 
ДНТ Вартемяки – 100 чел, 
СНТ Вартемяки-3 – 100 чел., 
СНТ Охтинская долина – 50 чел

ОГ (используется УК)

9 Д. Агалатово, д. 148 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1000 500 м Д. Агалатово, д. 148- 200 чел., 
д. 196, 197, 198, 199, 200, 201,202,203,204, 205, 206, 207 – 200 чел.

ОГ (используется УК)

10 Д. Агалатово, д. 149 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1333 500 м Д. Агалатово, д. 149- 200 чел., 
д. 127, 128 - 200

ОГ (используется УК)

11 Д. Агалатово, д. 208 к1 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

833 1 км Д. Агалатово, д. 208 к. 1- 150 чел., 
д. Агалатово, ул. Центральная, аллеи Речная, Сосновая, 
Кленовая, Сиреневая, Липовая, Озерная, Березовая, 
Ромашковая – 200 чел. 

ОГ (используется УК)

12 Д. Агалатово, д. 208 к. 2 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

833 500 м Д. Агалатово, д. 208 к. 2- 150 чел., ОГ (используется УК)

13 Д. Агалатово, д. 209 к. 1 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

213 200 м Д. Агалатово, д. 209 к. 1 – 50 чел.  
МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО» дер. Агалатово – 1-2 классы 
– 200 чел.

ОГ (используется УК)

14 Д. Агалатово, д. 209 к. 2 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

214 Д. Агалатово, д. 209 к. 2 – 50 чел.
МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО» дер. Агалатово – 3-4 классы 
– 200 чел.

ОГ (используется УК)

15 Д. Агалатово, д. 208 к. 3 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

213 Д. Агалатово, д. 208 к. 3 – 50 чел.
МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО» дер. Агалатово – 5-6 классы 
– 200 чел.

ОГ (используется УК)

16 Д. Агалатово, д. 209 к. 4 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

212 Д. Агалатово, д. 209 к. 4 – 50 чел.
МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО» дер. Агалатово – 7-8 классы 
– 200 чел.

ОГ (используется УК)

17 Д. Агалатово, д. 209 к. 5 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

117 Д. Агалатово, д. 209 к. 5 – 0 чел. (на 01.11.2022)
МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО» дер. Агалатово – 9-1 классы 
– 200 чел.

ОГ (используется УК)

18 Д. Агалатово, д. 209 к. 6 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

118 Д. Агалатово, д. 209 к. 6 – 50 чел. ОГ (используется УК)

19 Д. Агалатово, д. 209 к. 7 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

118 Д. Агалатово, д. 209 к. 7 – 50 чел. ОГ (используется УК)

21(320)  .indd   7 07.11.2022   15:03:59



                                       Агалатовские вести                                       Агалатовские вести8 7 ноября 2022 года

20 Д. Агалатово, д.  ул. 
Жилгородок, д. 11-а

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1083 1 км Д. Агалатово, ул. Жилгородок, д. 11а- 150 чел., 
ул. Сарженская, Совхозная, Камышовая – 100 чел
д. Агалатово, ул. Золотая, Счастливая, Радужная, Светлая, 
Тихая – 100 чел.
+СПК «Ветеран», СНТ «Топограф», СНТ «Ника», СНТ «Виза», 
СНТ Озерное 1, СНТ «Озерное 2» – 100 чел.  

ОГ (используется УК)

21 Д. Агалатово, д.  ул. 
Жилгородок, д. 11

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1000 1 км Д. Агалатово, ул. Жилгородок, д. 11- 150чел, 
Снт Бриллиант – 200 чел.,
Снт Агалатово – 100 чел., 
ДНП «Полесье» -100 чел.
Агалатово, Ул. Разъзжая, ул. Никовая Котова – 50 чел.

ОГ (используется УК)

22 Д. Агалатово, д.  ул. 
Жилгородок, д. 9

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1000 1 км Д. Агалатово, ул. Жилгородок, д. 9- 150 чел.,
 д.1,2,3,4,5,6 – 200 чел.,
ул. Зеленая, ул. Крутая, ул. Широкая, ул. Межевая, ул. 
Инженерная, ул. Березовая, ул. Кленовая – 200 чел. 

ОГ (используется УК)

23 Д. Агалатово, д. 146 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

916 1 км Д. Агалатово, д. 146- 200 чел., 
Д. Агалатово, д. 160а - МАУДО «Агалатовская школа искусств» 
- 200 чел.

ОГ (используется УК)

24 Д. Агалатово, д. 147 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1333 1 км Д. Агалатово, д. 147- 200 чел., 
ДНП Агалатово – 100 чел., СНТ Агалатово  – 100 чел., СНТ 
Инженерное -50

ОГ (используется УК)

25 Д. Агалатово, д. 111 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

600 100 м Д. Агалатово, д. 111- 200 чел., 
Д. Агалатово, д. 100 – 100 чел.

ОГ (используется УК)

26 Д. Агалатово, д. 119 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

400 100 м Д. Агалатово, д. 119- 100 чел., 
Д. Агалатово, д. 97 – 150

ОГ (используется УК)

27 Д. Агалатово, д. 156 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

Территориальный отдел 
"Санкт-Петербургский" 
филиал "западный"ФГАУ
"Росжилкомплекс"

800 300 м Д. Агалатово, д. 156- 200 чел., 
Д. Агалатово, д. 112, д. 113, д. 114, д. 115 -200 чел

ОГ (используется УК)

28 Д. Агалатово, ул. ПНЕ, д. 15 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

400 300 м Д. Агалатово, ул. ПНЕ, д. 15- 100 чел., 
Д. Агалатово, ул. Липовая, пер. Кленовый – 50 чел
СНТ «Грузино – 9» – 50 чел.

ОГ (используется УК)

29 Д. Агалатово, ул. ПНЕ, д. 17 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

400 300 м Д. Агалатово, ул. ПНЕ, д. 17- 100 чел.,
Д. Агалатово, ул. Сиреневая, ул. Луговая – 50 чел. 

ОГ (используется УК)

30 Д. Едизаветинка, д. 1/48 ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

Территориальный отдел 
"Санкт-Петербургский" 
филиал "западный"ФГАУ
"Росжилкомплекс"

1083 500 м д.Елизаветинка, д. 48, 47, 36, 22,23,26,28,31,32,36 – 300 чел.,
ДНП Гранит – 200 чел. 

ОГ (используется УК)

31 Д. Вартемяги, ул. 
Пионерская, д. 2

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

Здание МОБУ «СОШ 
«Агалатовский ЦО»

300 0 МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО» дер. Вартемяги дошкольное 
отделение – 4 группы – 110 чел.

ОГ (используется детским 
садом)

32 Д. Вартемяги, Токсовское 
шоссе, д. 2

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

Здание МОБУ «СОШ 
«Агалатовский ЦО»

900 0 МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО» дер. Вартемяги отделение 
основной школы – 1-9 классы  – 300 чел.
Вечерняя школа сменная школа 8 – 12 классы – 100 чел. 

ОГ (используется школой)

33 Д. Вартемяги, ул. 
Смольнинская, д. 5

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

Блокировання застройка 
частный секор

300 0 
км

Дер. Вартемяги, Смольнинская, д. 5 – 15 чел. Подвал дома

34 Д. Вартемяги, ул. 
Смольнинская, д. 11

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

Блокировання застройка 
частный секор

300 0 км Дер. Вартемяги, Смольнинская, д. 11 – 15 чел. Подвал дома

35 Д. Вартемяги, ул. 
Смольнинская, д. 13

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

Блокировання застройка 
частный секор

300 200 м Дер. Вартемяги, Смольнинская, д. 13 – 15 чел, ул. 
Смольнинская частный сектор – 5 чел.

Подвал дома

36 Д. Вартемяги, ул. 
Смольнинская, д. 1

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1020 1 км Д. Вартемяги, ул. Смольнинская, д. 1 – 100, КП Вартемяги 
парк – 200 чел 

ОГ (используется УК)

37 Д. Вартемяги, ул. 
Охтинсткая, д. 1

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1020 1 км Д. Вартемяги, ул. Охтинская, д. 1 – 100, КП Вартемяги парк 
2 – 200 чел 

ОГ (используется УК)

38 Д. Вартемяги, ул. 
Пионерская, д. 3

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

950 1 км Д. Вартемяги, ул. Пионерская, д. 3 – 100, КП Вартемяги парк 
3 – 200 чел 

ОГ (используется УК)

39 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, 
д. 5

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

633 200 м Д. Вартемяги, ул. Ветеранов д. 5  – 200, ул. Ветеранов, д. 1, 
2 - 200 

ОГ (используется УК)

40 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, 
д 6

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

750 200 м Д. Вартемяги, ул. Ветеранов д. 6 – 150, ул. Ветеранов, д. 3, 
4 - 200 

ОГ (используется УК)

41 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, 
д 7

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

750 500 м Д. Вартемяги, ул. Ветеранов д. 7 – 150 чел., 
Д. Вартемяги, ул. Советская – 100 чел, 

ОГ (используется УК)

42 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, 
д 8

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

750 1 км Д. Вартемяги, ул. Ветеранов д. 8 –150, 
Д. Вартемяги, Приозерское шоссе – 200 чел.

ОГ (используется УК)

43 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, 
д 9

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

720 1 км Д. Вартемяги, ул. Ветеранов д. 9 – 150, 
Д. Вартемяги, ул. Полякова, Сосновая, Массив Южный –200 чел

ОГ (используется УК)

44 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, 
д 10/11

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

750 1 км Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, д 10/11 – 150 чел. 
Д. Вартемяги, пер. Лесной, ул. Моховая – 30 чел, 

ОГ (используется УК)

45 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, 
д 12/13

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1133 1 км Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, д 12/13 -150
Вартемяги, Пер. Охтинский, ул. Родниковая, Парковая, 
Приозерский пер., ул. Щегловская–120 чел.

ОГ (используется УК)

46 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, 
д 14

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

500 1 км Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, д 14 – 100 ч
Д. Ватемяги, Карьерный пер., ул. Прудная – 30 чел

ОГ (используется УК)

47 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, 
д 15

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

500 0 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, д 15 – 100 ч ОГ (используется УК)

48 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, 
д 16

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

500 300 м Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, д 16 – 100 ч
Д. Вартемяги, ул. Нагорная – 100 чел.

ОГ (используется УК)

49 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, 
д 17

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

500 0 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, д 17 – 100 ч     ОГ (используется УК)

50 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, 
д 18

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

500 200 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, д 18 – 100 ч
Д. Вартемяги, ул. Карла Либкнехта, ДНП «Фазенда» - 80 чел.  

ОГ (используется УК)

51 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, 
д 19

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

500 0 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, д 19 – 100ч ОГ (используется УК)

52 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, 
д 20

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

500 0 Д. Вартемяги, ул. Ветеранов, д 20- 100 ч. ОГ (используется УК)

5354 Д. Вартемяги, ул. Колхозная  
д 6Б

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

750 500 м Д. Вартемяги, ул. Колхозная  д. 6Б – 100 ч
Д. Касимово, ул. Полевая – 100 ч.

ОГ (используется УК)

55 Д. Вартемяги, ул. Колхозная  
д 6В/6Г

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1133 0 Д. Вартемяги, ул. Колхозная  д. 6В/6Г – 200 д. Вартемяги, 
Приозерское шоссе дома 1,2 – 150 чел

ОГ (используется УК)

56 Д. Вартемяги, ул. Колхозная  
д 6Д

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

500 200 Д. Вартемяги, ул. Колхозная  д. 6Д -100 чел.
Дер. Вартемяги, ул. Колхозая частный сектор – 100 чел.

ОГ (используется УК)

57 Д. Вартемяги, ул. Школьная  
д 8/8А

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

750 0 Д. Вартемяги, ул. Школьная  д. 8/8А -150 ч. ОГ (используется УК)

58 Д. Вартемяги, ул. Школьная  
д 8Б

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

500 0 Д. Вартемяги, ул. Школьная  д. 8Б – 100 ч. 
КП Северное кольцо (ул. Кольцевая, ул. Северная) – 100 чел

ОГ (используется УК)

59 Д. Вартемяги, ул. Школьная  
д 8В

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

500 200 м Д. Вартемяги, ул. Школьная, д. 8В- 100 чел.
Д. Вартемяги Школьный пер. – 100 чел.

ОГ (используется УК)

60 Д. Вартемяги, ул. Школьная  
д 9/9А

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

1133 0 Д. Вартемяги, ул. Школьная  д 9/9А -150 ч. ОГ (используется УК)

61 Д. Вартемяги, Токсовское 
шоссе, д. 4

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

500 1 км Д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д. 4 – 100, ул. Дубовая, ул. 
Учительская, ул. Шуваловская – 200 чел, дер. Колясово – 40 чел., 
Софийский сады – 100 чел.   

ОГ (используется УК)

62 Д. Вартемяги, ул. Садовая, 
д. 2

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

Блокировання застройка 
частный сектор

300 200 м Д. Вартемяги, ул. Садовая, д. 2 – 15 чел
Д. Вартемяги ул. Садовая частный сектор – 30 чел

Подвал дома
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63 Д. Вартемяги, ул. 
Ленинградская, д.3

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

Блокировання застройка 
частный сектор

150 0 Д. Вартемяги, Ленинградская, д.3 – 10 чел Подвал дома

64 Д. Вартемяги, ул. 
Ленинградская, д.4

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

Блокировання застройка 
частный сектор

150 0 Д. Вартемяги, ул. Ленинградская, д.4 – 10 чел Подвал дома

65 Д. Вартемяги, ул. 
Ленинградская, д.5

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

Блокировання застройка 
частный сектор

150 0 Д. Вартемяги, ул. Ленинградская, д.5 – 10 чел Подвал дома

66 Д. Вартемяги, ул. 
Ленинградская, д.7

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

Блокировання застройка 
частный сектор

150 0 Д. Вартемяги, ул. Ленинградская, д.7 – 10 чел Подвал дома

67 Д. Вартемяги, ул. 
Строителей, д.3

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

Блокировання застройка 
частный сектор

150 0 Д. Вартемяги, ул. Строителей, д.3 – 10 чел Подвал дома

68 Д. Вартемяги, ул. Охтинская, 
д. 4

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

Блокировання застройка 
частный сектор

300 0 Д. Вартемяги, ул. Охтинская, д. 4 – 15 чел Подвал дома

69 Д. Вартемяги, ул. Охтинская, 
д.6

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

Блокировання застройка 
частный сектор

150 100 Д. Вартемяги, Охтинская, д.6 – 10 чел
Д. Вартемяги пер Луговой частный сектор – 20 чел

Подвал дома

70 Д. Скотное, Ул. 
Рождественская д. 1, корп. 1

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Прок»

1300 1 км Ул. Рождественская, д. 1, корп. 1 – 50,
Д. Скотное, ул. Каштановая, частный сектор 100 чел, 

ОГ (используется УК)

71 Д. Скотное, Ул. 
Рождественская д. 1 к. 2

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Прок»

1300 1 км Ул. Рождественская, д. 1– 50, 
КП Александрийский парк – 150 чел, 

ОГ (используется УК)

72 Д. Скотное, Ул. 
Рождественская д. 1 к. 3

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Прок»

1300 1 км Ул. Рождественская, д. 1, к. 3 – 50 чел. 
КП Северные террасы (ул. Туполиная, Туполиный проезд) – 
30 чел.

ОГ (используется УК)

73 Д. Скотное, Ул. 
Рождественская д.1 к. 4

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Прок»

1300 1 км Ул. Рождественская, д. 1, к. 4 – 50 чел. 
ДНП «Медовое», КП «Солнечная долина» (ул. Счастливая, 
Солнечная, Виноградная, Брусничная, Черничная) – 50 чел.

ОГ (используется УК)

74 Д. Скотное, ул. Вересковая, д. 
1, корп. 1

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Прок»

800 100 д. Скотное, ул. Вересковая, д. 1-2, корп. 1-3 – 100 чел ОГ (используется УК)

75 Д. Касимово, Ул. Цветочная, 
д. 7/1

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Белый город» 400 300 м Д. Касимово, ул. Цветочная, д. 7/1 – 100 чел, 
д. Касимово Приозерское шоссе – 100 чел,
КП Сторожевая гора (ул. Ушаковская, Александра Невского, 
Суворовская, Центральный бульвар, Пушкинская, Курская, 
Бородинская, Полтавская, Измайловская) - 100

ОГ (используется УК)

76 Д. Касимово, Цветной 
проезд, д. 1

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Белый город» 800 300 м Д. Касимово, Цветной проезд, д. 1 – 100 чел.
Д. Касимово. ЖК Охта-Йоки – 200 чел, 
д. Касимово (ул. Магазинная) – 50 чел,

ОГ (используется УК)

77 Д. Касимово, Ул. Цветочная, 
д. 7

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

800 300 м Д. Касимово, ул. Цветочная д. 7 – 150 чел.
Д. Касимово, ЖХ Савойя – 200 чел.

ОГ (используется УК)

78 Д. Касимово, Ул. Цветочная, 
д. 8

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

800 300 м Д. Касимово, ул. Цветочная д. 8 –150 чел.
КП Усадьба в Вартемягах (улицы Рокоссовского, Говорова, 
Малиновского, Жукова, Василевского, Конева, Ворошилова, 
Буденного) – 100 чел.
СНТ Звезда – 200 чел, 

ОГ (используется УК)

79 Д. Касимово, Ул. Цветочная, 
д. 7/2

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

800 300 м Д. Касимово, ул. Цветочная, д. 7/2 – 100 чел.
КП Атлантик (ул. Дачная, Уездная, Разъезжая, Шелихова, 
Лазарева, Дежнёва, Беринга). – 100
СНТ Касимово-1 – 200 чел.
СНТ Касимово – 200 чел,

ОГ (используется УК)

80 Д. Касимово, Ул. Цветочная, 
д. 2

ЗППП (заглубленное помещ. 
подземного пространства)

ООО «Управляющая 
компания Сервис Агалатово»

400 0 Д. Касимово, ул. Цветочная, д. 2 – 80 чел.
Д. Касимово ул. Береговая, 1-ый Прибрежный пер, 2-ой 
Прибрежный пер - 50

ОГ (используется УК)

всего необходимо укрыть, чел. 18500
Планируется строительство: 0
Итого будет укрываться, человек 18500 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации от 01.11.2022 № 803
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ УКРЫТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО «АГАЛАТОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  Постановлением  Правительства Российской Федерации 

от 29.11.1999г.  № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», Постановлением 
Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации». Порядок создания укрытий и иных объектов защиты на территории МО «Агалатовское сельское 
поселение» определяет правила создания в мирное время, период мобилизации и военное время.

 К сооружениям, которые предназначены для обеспечения проведения мероприятий по укрытию от-
носятся убежища: заглубленные помещения и сооружения подземного пространства, противорадиаци-
онные укрытия. Кроме того, для защиты населения могут применяться и простейшие укрытия. 

  Заглубленные помещения и сооружения подземного пространства – защитные сооружения, в кото-
рых в течение определенного времени обеспечиваются условия для укрытия людей с целью защиты в 
случае неблагоприятных природных явлений (ураган, шторм и пр.).

  Противорадиационное укрытие – защитное сооружение, предназначенное для укрытия людей от пора-
жающего воздействия ионизирующих излучений и для обеспечения его жизнедеятельности в период на-
хождения в укрытии.

  Простейшие укрытия - к ним относятся: сооружения, щели, траншеи, окопы, блиндажи, землянки и т.д. 
Все эти сооружения максимально просты, возводятся с минимальными затратами времени и материалов.

  Заглубленные помещения и сооружения подземного пространства характеризуются наличием проч-
ных стен, перекрытий и дверей, наличием герметических конструкций и фильтровентиляционных 
устройств. Все это создает благоприятные условия для нахождения в них людей в течение нескольких 
суток. Не менее надежными делаются входы и выходы, а также аварийные выходы на случай завала или 
повреждения основных выходов.

Вместимость заглубленного помещения и сооружения подземного пространства до 1,5 м2 на человека, 
рекомендованная высота потолков 1,7 м. Предусматривается естественная вентиляция или вентиляция 
с механическим побуждением. Естественная - осуществляется через воздухозаборные и вытяжные шах-
ты. Отверстия для подачи приточного воздуха располагаются в нижней зоне помещений, вытяжные - в 
верхней зоне.

Водоснабжение - от водопроводной сети. Если водопровод отсутствует, то устанавливают бачки для 
питьевой воды из расчета 2 литра в сутки на человека.  

Освещение - от электрической сети, аварийное - от АКБ, различного типа фонарей и вело (ручных) гене-
раторов.

Заглубленные помещения и сооружения подземного пространства защищают человека от обломков 
разрушающихся зданий, от проникающей радиации и радиоактивной пыли, от попаданий внутрь по-
мещений сильнодействующих ядовитых и отравляющих веществ, бактериальных средств, повышенных 
температур при пожарах, угарного газа и других опасных веществ в случае чрезвычайных ситуаций. 
Укрытия должны герметизироваться и оснащаться фильтровентиляционным оборудованием.

Заглубленные помещения и сооружения подземного пространства создаются для защиты:
- работников наибольшей работающей смены организаций, расположенных в зонах возможных силь-

ных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, а также 
работников работающей смены дежурного и линейного персонала организаций, обеспечивающих жиз-
недеятельность поселения, а также остального гражданского населения;

- нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зо-
нах возможных сильных разрушений, а также обслуживающего их медицинского персонала.

Противорадиационные укрытия создаются для защиты:
- работников организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений и про-

должающих свою деятельность в период мобилизации и военное время и гражданского населения.
Простейшие укрытия.
К простейшим укрытиям относятся - щели, траншеи, окопы, блиндажи, землянки и т.д. Все эти соору-

жения максимально просты, возводятся с минимальными затратами времени и материалов.
Щель может быть открытой и перекрытой. Она представляет собой ров глубиной 1,8 - 2 м, шириной по 

верху 1 - 1,2 м, по низу 0,8 м. Обычно щель строится на 10 - 40 человек. Каждому укрываемому отводит-
ся 0,5 м. Устраиваются щели в виде расположенных под углом друг к другу прямолинейных участков, 
длина каждого из которых не более 10 м. Входы делаются под прямым углом к примыкающему участку.

Перекрытие щели делается из бревен, брусьев, железобетонных плит или балок. Сверху укладывают 
слой мятой глины или другого гидроизоляционного материала (рубероида, толя, пергамина и т.д.) и все 

это засыпается слоем грунта 0,7-0,8 м.
 Органы местного самоуправления на территории МО «Агалатовское сельское поселение»:
-   определяют общую потребность в объектах укрытия;
- осуществляют контроль объектов укрытия и поддержания их в состоянии постоянной готовности 

к использованию.
-  ведут учет существующих и создаваемых укрытий.
 Руководители обслуживающих организаций, управляющие компании несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством за заглубленными помещениями подземного пространства 
в многоквартирных домах в случае чрезвычайных ситуаций для населения, работников предприятий и 
организаций по:

 -  содержанию, 
 - эксплуатации, 
 - обеспечению эффективного использования,
- организации подготовки личного состава групп по обслуживанию,
- обучению рабочих и служащих правилам пользования защитными сооружениями, 
 - информированию населения, 
-  обеспечению доступа, 
- исполнению обязанностей по контролю за техническим состоянием.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений  в постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 

706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за 
исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области»

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 №  237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) на основании распоряжения 
Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р «О проведении государственной кадастровой 
оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государственным бюджетным учреждением Ленинградской 
области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») 
проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства 
Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на 
территории Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что по итогам 
исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением 
в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации для 
внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, если такая 
кадастровая стоимость определена в результате проведения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения сведений о 
кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если такая кадастровая 
стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, если ошибка допущена 
в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполномоченный орган субъекта Российской 
Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений о 
кадастровой стоимости, определенной в результате исправления такой ошибки, обеспечивает внесение 
соответствующих изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 03.11.2022 № 794 в постановление 
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных 
на территории Ленинградской области» внесены изменения в отношении 4 объектов недвижимого 
имущества с кадастровыми номерами: 47:01:0000000:7292,  47:18:0715001:243, 47:01:0701001:2113, 
47:13:0000000:20297 (строки: 136882, 258260, 483043, 1273727 приложения).
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Обязан ли суд во всех случаях прекращать дело 
производством в связи с примирением сторон?

Согласно ст. 25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего или его законного 
представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении 
впервые преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо примирилось с 
потерпевшим и загладило причиненный ему вред. Помимо указанных условий необходимо 
еще и согласие подсудимого на прекращение дела по этому нереабилитирующему основанию. 
Поэтому суд вправе и не прекращать производство по указанным делам (за исключением 
дел частного обвинения) при наличии всех указанных выше условий, несмотря на указание 
об этом в ст. 254 УПК РФ.

При разрешении вопроса об освобождении от уголовной ответственности судам 
следует учитывать конкретные обстоятельства уголовного дела, включая особенности 
и число объектов преступного посягательства, личность совершившего преступление, 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
Наступили осенние каникулы, и в этот период чаще всего увеличивается количество про-

исшествий с участием детей. Беда может подстеречь детей повсюду, этому способствует их 
любопытство, наличие свободного времени, а главное отсутствие должного контроля со сто-
роны взрослых.

Уважаемые родители! Рассказывайте своему ребенку о безопасности, не оставляйте спич-
ки в доступном для детей месте, не поручайте им самостоятельно включать газовые плиты и 
электробытовые приборы.

Если вдруг ребенок остается один дома, проследите, чтобы двери квартиры были заперты 
таким образом, чтобы в случае пожара он мог самостоятельно выйти из горящего помещения 
наружу. Обязательно научите ребенка действиям при пожаре - быстро покинуть помещение, 
а не искать мнимое убежище под кроватью или под столом. Повторите с ребенком номера 
экстренных служб. Убедитесь, что ребенок знает свой адрес, и в случае беды, сможет вызвать 
спасателей. Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых. Большин-
ство несчастных случаев с детьми можно предотвратить, если взрослые по-настоящему будут 
заботиться о детской пожарной безопасности.

Сотрудники ОГПС Всеволожского района напоминают: в случае возникновении 
пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «101» или «112»!

ИНФОРМАЦИЯ

Можно ли лишить родительских прав лиц, заменяющих 
родителей?

Статьей 69 Семейного кодекса РФ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для 
лишения родительских прав. Вместе с тем, ответ на вопрос, можно ли лишить родительских 
прав лиц, заменяющих родителей, указанная статья не даёт.

Указанный вопрос регулируется п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
14.11.2017 N 44 "О практике применения судами законодательства при разрешении споров, 
связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его 
жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав":

«В соответствии со ст. 47 и 69 СК РФ лишение родительских прав допускается только в 
отношении родителей, то есть лиц, записанных в записи акта о рождении ребенка в качестве 
матери и (или) отца ребенка (пункты 1 и 2 статьи 51 СК РФ).

Не могут быть лишены родительских прав лица, заменяющие ребенку родителей 
(усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, патронатные воспитатели).

Если усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, 
злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с усыновленным ребенком, 
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией, суд в соответствии с 
пунктом 1 статьи 141 СК РФ вправе отменить усыновление.

В случаях ненадлежащего исполнения опекунами (попечителями), приемными родителями 
или патронатными воспитателями возложенных на них обязанностей, нарушения ими прав и 
законных интересов подопечного, в том числе при осуществлении опеки или попечительства 
в корыстных целях либо при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, 
указанные лица могут быть отстранены органом опеки и попечительства от исполнения 
обязанностей опекуна (попечителя), приемного родителя или патронатного воспитателя 
(часть 5 статьи 29 Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и 
попечительстве")».

Всеволожская городская прокуратура разъясняет
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Всеволожская городская прокуратура разъясняет

«Кому он нужен, этот Васька!»
Проблема животных без владельцев, как бы пессимистично это ни прозвучало, существо-

вала и будет существовать всегда, пока люди не научатся ответственному отношению к тем, 
кого приручили, а это уже вопрос социально-нравственного развития общества. Рассуждать 
об этической стороне можно бесконечно – сейчас речь о другом – о том, как власть пытается 
цивилизованно решить непростую проблему.

В Ленинградской области полномочия в сфере обращения с животными без владельцев 
раньше были возложены на комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, а с 2021 года 
переданы Управлению ветеринарии, возглавляет которое Леонид Николаевич Кротов. К 
нему мы и обратились со своими вопросами.

– Какие функции выполняет ваше ведомство в названной сфере?
– Во-первых, Управление является главным распорядителем бюджетных средств – мы до-

водим субсидии до муниципальных образований, а во-вторых, контролируем выполнение 
закона об ответственном обращении с животными.

Муниципалитеты получают от нас эти средства, объявляют и проводят аукционы с целью 
подбора компании-подрядчика по выполнению услуг в сфере работы с животными без вла-
дельцев, и после выполнения всех процедур компания-исполнитель приступает к работе на 
территории. Администрации поселений в свою очередь контролируют исполнение предус-
мотренных контрактом работ – это отлов животных, транспортировка, идентификация, вак-
цинация, стерилизация, передержка в течение десяти дней и возврат в среду обитания. На 
Управление возложены государственные полномочия в отношении юридических и физиче-
ских лиц, которые занимаются содержанием животных. Ежегодно на эти услуги из бюджета 
области выделяется 52,5 миллиона рублей.

– Программа «Мы в ответе за тех, кого приручили» осуществляется Управлением ветерина-
рии тоже в рамках этих полномочий? Кому вообще пришла в голову эта замечательная идея?

– Когда в середине 2020 года стало известно, что нам будут переданы эти полномочия, со-
трудники Управления сразу же задумались. Одной только работой по доведению финансовых 
средств до муниципалов и контролю за их использованием ситуацию изменить не получится. 
Поэтому мы приняли решение, что, помимо формальной чиновничьей работы, будем еще ве-
сти большую просветительскую, агитационную деятельность. Так возник проект «Мы в ответе 
за тех, кого приручили». Слоган взяли из книги Сент-Экзюпери «Маленький принц», начали 
проводить большую просветительскую, информационную работу, печатать памятки и брошю-
ры, распространять их. Стали вести работу с приютами, проводить «Уроки доброты» в школах.

Провели конкурс детского художественного творчества, в конце года подвели итоги, награ-
дили победителей, а их работы на передвижных выставках показываем по всей области – в 
общественных пространствах, в образовательных учреждениях. Выставка вызывает большой 
интерес. Мы стремимся активно включать детей в этот процесс, учить их бережно относиться 
к животным. Следующим был конкурс фотографии «Забери меня домой!». Работу победи-
теля можно видеть на изготовленных совместно с Комитетом по печати баннерах, установ-
ленных на федеральных трассах. Есть такой баннер и на въезде во Всеволожск. Обращение 
«Забери меня домой!» адресовано к людям, которые осенью оставляют животных на даче.

Ко Дню защиты животных, он отмечается 4 октября, мы приурочили конкурс детских музы-
кальных, театральных и танцевальных коллективов. Поступило более 80 заявок, 13 коллекти-
вов мы наградили, вручив руководителям кубки участников.

Мы считаем, что эта работа должна вестись на постоянной основе, а не от случая к случаю. 
Деятельность Управления по пропаганде ответственного отношения к животным нашла от-
клик среди общественных деятелей и людей искусства. Отсняты ролики с участием Василия 
Герелло, Андрея Урганта, Светланы Журовой, Андрея Попова и других. Эти ролики есть на 
сайте Управления, на сайтах наших подведомственных учреждений – в них мы постарались 
вложить свою душу. На эту работу средства не были заложены, она строилась на добрых от-
ношениях с нашими «звездами».

«Уроки доброты» в школах области будут продолжаться, их проводят специалисты 13 под-
ведомственных учреждений Управления ветеринарии, представленных в каждом районе. 
Сейчас работать стало интересней и легче, потому что АНО «Огонёк добра» – Центр содей-
ствия социальным и благотворительным проектам – передал тематические материалы, мето-
дические, рабочие тетради, своего рода учебники, и при таком системном подходе, с точки 
зрения педагогики, психологии доносить знания до детей стало проще.

Мы занимается и профориентацией школьников. Наши учреждения посещают дети, где 
ветеринарные специалисты проводят для них обучающие занятия, демонстрируют работу с 
животными, рассказывают о профессии. Возможно, это поможет детям в выборе профессии 
ветеринара, и кто-нибудь из них в будущем придёт к нам работать.

Наши усилия даром не пропали – в Управление поступают благодарности. Работу в рамках 
программы мы только начали, но отклик в сердцах уже есть.

– Ваша деятельность действительно заслуживает признательности. В 1973 году вы-
шел документальный фильм «Кому он нужен, этот Васька!», снятый в содружестве с со-
ветскими кинематографистами очень известным человеком, народным артистом СССР 
Сергеем Образцовым. Эта картина – об отношении человека и животных, о воспитании 
чувств. Ваш проект тоже направлен на воспитание чувств, на формирование добрых 
и отзывчивых к чужому несчастью людей. С любви к животным начинается любовь к 
человеку… Леонид Николаевич, но ведь есть и практическая сторона вопроса, а именно – 
спасение животных, оставшихся без владельцев. Что делается для этого?

– Более 180 животных за год нашли своих хозяев и через работу нашу с приютами, и партне-
рами БФ «Шарик», которые организуют благотворительные фестивали приютов «Путь до-
мой», а также через заявки из МФЦ. Но многое еще предстоит сделать, в частности построить 
в Ленинградской области государственный приют для животных.

У нас есть 15 официально зарегистрированных приютов, но это частные, некоммерческие 
объединения, их возможности ограниченны.

Мы стараемся устраивать туда в основном травмированных животных. Вопрос о строитель-
стве приюта губернатором отложен до 2024 года. Комитет экономического развития сейчас 
рассматривает вариант государственно-коммерческого партнерства, и по проекту Агентства 
стратегических инициатив планируется строительство такого приюта. Сейчас ведется работа 
по выделению 1 гектара земли на территории Сосновоборского городского округа под воз-
можное строительство приюта.

Но Управление ветеринарии не бездействует. На сэкономленные средства от строительно-
ремонтных работ, на внебюджетные средства, которые наши подведомственные учреждения 
зарабатывают, мы на ветеринарной станции в Волосово подготовили помещение для раз-
мещения 30 собак, назвав его «Центр временного содержания животных без владельцев». 
На сегодняшний день мы можем поместить туда травмированную бездомную собаку или же 
животное с подозрением на бешенство.

За минимальные бюджетные средства мы провели аукцион. Организовали достаточно 
удобное помещение с вентиляцией, водоснабжением, комфортными вольерами, позже также 
предусмотрим возможность для выгула. Не говорю о том, что будем держать там собак по-
стоянно, но когда возникают названные случаи, когда нужно временно передержать собаку и 
передать в семью или в другой приют, нам есть куда его поместить. Конечно, в центр нужен 
штат и финансирование, но пока в пределах 400 тысяч на ноябрь-декабрь нам предоставили.

– Во Всеволожске вы финансируете два приюта?
– Да, они получают субсидии с целью возмещения части затрат на содержание приютов, 

включая вывоз бытовых отходов и расходы на электроэнергию. Выплаты носят заявитель-
ный характер. С приютами заключены официальные соглашения.  Они существуют в основ-
ном на пожертвования, в работе оказывают помощь волонтеры. Приюты – дело важное и 
нужное, но пока они держатся на личной инициативе граждан.

– Вы упомянули МФЦ. Как они связаны с вашей деятельностью по защите животных 
без владельцев?

– Приюты не могут обеспечить заботой всех брошенных животных, численность которых 
постоянно возрастает. Поэтому мы стремимся найти брошенным кошкам и собакам новых 
хозяев, дом, где их будут любить. Управление ветеринарии Ленинградской области и МФЦ 
«Мои документы» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Мы в ответе 

за тех, кого приручили». На официальном сайте, в инфоматах на площадках МФЦ по Ленин-
градской области уже размещены баннеры, теперь доступна информация по поиску и под-
бору животных, содержащихся в приюте, для пристраивания в семью. Специалисты МФЦ 
помогают посетителям выбрать питомца, а также консультируют по вопросу содержания, 
социализации, необходимости ветеринарных услуг.

– В Ленобласти зарегистрировано больше восьми тысяч животных без владельцев. А 
как ведется учёт?

– Учет животных без владельцев по официально утвержденной методике ведут муниципа-
литеты. Наши ветстанции осуществляют свой мониторинг, который в целом совпадает со 
сведениями администраций поселений.

Сейчас мы готовимся к внедрению электронной системы учета – базы данных животных 
без владельцев.

Начинал эту работу ещё Комитет по ЖКХ, мы ее подхватили, доработали совместно с Ко-
митетом по цифровому развитию и будем внедрять. Считаем, что это позволит наладить си-
стему учета животных без владельцев. Понятно, что сведения постоянно меняются, в любом 
случае какой-то процент животных, которые не попадут в базу, но здесь очень многое будут 
зависеть от администраций муниципальных образований, от расторопности населения – где 
оно активно сообщает о животных на улицах, там проще аккумулировать данные.

– Какие заболевания переносят животные без владельцев?
– Самое опасное – это бешенство. С 1987 года ситуация в области благополучная, но вопро-

сы профилактики должны постоянно подниматься. В области проходит большая работа по 
профилактике бешенства и среди животных без владельцев, на свалках и полигонах твердых 
бытовых отходов весной и осенью раскладывается антирабическая вакцина. Еще есть тубер-
кулез, бруцеллез и лептоспироз. Главное – своевременное выявление и диагностика, и какая 
бы критика ни звучала, работа ведется профессионально. Должен сказать, что проблема не 
так страшна, как ее пытаются представить: только три процента по области составляют поку-
сы животных без владельцев, а в течение года регистрируется всего около 2,5 тысячи покусов.

– Куда обращаться, если обнаружено животное без владельцев? А если это дикое животное?
– В первую очередь в районную администрацию, которая должна провести все необходи-

мые мероприятия. Если животное не проявляет агрессии, то можно попытаться пристроить 
его в приют через зоозащитные организации.

Если говорить о диких животных, в первую очередь о лисах, енотах, волках, то они тоже 
являются переносчиками бешенства.

Поэтому совместно с Комитетом по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира мы проводим в дикой фауне работу – раскладываем до одного 
миллиона доз-приманок против бешенства. Такая вакцина распространяется вдоль границ с 
Прибалтикой, с Псковской, Новгородской областями, Карелией. Каждый случай проникно-
вения дикого животного заслуживает внимания.

Если в садоводстве или населенном пункте обнаружено дикое животное, которое ведет себя 
неадекватно – проявляет любопытство, ласкается или же, наоборот, ведет себя агрессивно – это 
всегда повод обратиться в Государственную ветеринарную службу Ленинградской области.

– Существуют две тенденции отношения людей к животным без владельцев. Одни не-
навидят – другие любят и подкармливают. То и дело рассказывают о гибели собак от рук 
догхантеров. Есть ли на них управа с точки зрения закона?

– Это уже степень воспитания людей, моральные качества определенной категории людей. 
Если в свое время им недодали родители, образовательные учреждения, то отношение к жи-
вотным проявляется в извращенных формах. Эта проблема всегда будет иметь место. Кроме 
как разъяснительной работой ситуацию не изменить. Что касается закона, то существует 245-
я статья Уголовного кодекса. Если есть подозрение на конкретного человека, который жесто-
ко обращается с животными, то необходимо обратиться с заявлением в органы внутренних 
дел. Наших специалистов иногда приглашают в ОВД для расследования фактов жестокого 
обращения, если удается доказать вину, то таких граждан привлекают в ответственности.

– Другая тенденция – гуманное отношение людей к животным. Мы знаем немало историй, 
когда беженцы из Донбасса, потеряв своих близких, бросив или потеряв жилье, увозили с со-
бой в Россию домашних животных. Эти истории трогают до глубины души.

– На нашем сайте есть одна такая история. Когда приехал первый поезд с 600 беженцами 
из Мариуполя, многие граждане везли с собой кошек и собак, несмотря на весь пережитый 
ужас. Порядка 30 животных мы полностью клинически осмотрели, сделали вакцинацию про-
тив бешенства, выдали ветеринарные паспорта. Специалисты из наших подразделений со-
брали корма и медикаменты, наполнители, передали их безвозмездно в Тихвин, где размести-
ли беженцев. Отправляли мы помощь также в Луганскую и Донецкую области.

Один из беженцев привез собаку породы шарпей, которую взрывной волной выбросило 
с 5 этажа. У собаки была сломаны челюсть и большеберцовая кость. Из Тихвина собаку до-
ставили во Всеволожск вместе с владельцем. Провели операцию по установке пластины на 
переломанные кости. Через полтора месяца собака выздоровела, все конструкции убрали. 
Дорогостоящую операцию безвозмездно сделал наш лучший хирург Александр Сергеевич 
Коновалов. Ветеринария – гуманная профессия, поэтому люди через себя всё пропускают. 
Мы участвуем в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов, кстати, двоих наших со-
трудников призвали по мобилизации, мы отправляем им посылки.

Скажу, что вектор уже задан – мы вместе с коллегами трудимся. Задач много, но основная – 
это всё-таки обеспечение стойкого эпизоотического благополучия, контроль за обстановкой, 
недопущение особо опасных заболеваний, которые могут повлиять на экономику региона.

– Леонид Николаевич, не могу обойти тему «подвальных котиков». Знаю нескольких 
опекунов таких несчастных животных. Их благотворительная деятельность далеко не 
всегда поддерживается управляющими компаниями, и это еще мягко сказано. Как вы от-
носитесь к такой ситуации?

– У животных должен быть владелец, который отвечает за него. Подвальные кошки – про-
блема. Укрываются в подвалах, санитарно-эпидемиологическую обстановку нарушают: оста-
ются экскременты, остатки корма, который им выносят жильцы. С другой стороны, нельзя 
допускать и жестокого обращения с бездомными кошками.

Есть правило: не подкармливать бродячих животных – тогда они не будут собираться. Но 
тем не менее люди на основе гуманизма пытаются за ними ухаживать, и это вызывает соот-
ветствующую реакцию представителей ЖКХ.

Надо договариваться с управляющими компаниями, искать «золотую середину», выстра-
ивать диалог. Допустить гибель животных, я, как ветеринар, не могу, особенно если их за-
муровывают и травят в подвалах. Не будем забывать, что жестокое обращение с животными 
преследуется по закону.  И об этом управляющие компании должны помнить. Даже в Эрми-
таже живут кошки, обеспечивая безопасность музея от грызунов. Кошки в подвалах тоже 
избавляют жильцов от крыс, которые быстро займут освободившуюся нишу. Так что я за 
компромисс в отношениях между зоозащитниками и коммунальщиками.

– Сколько животных можно держать в квартире или доме?
– Требований по количеству в законодательстве нет, но всё же они должны иметь разумные 

пределы. Были случаи, когда мы устраивали в приюты по 30 – 40 кошек, за которыми уже не в 
состоянии были ухаживать владельцы. Надо понимать, что возможности приютов ограниченны.

– И еще вопрос о льготной стерилизации.
– График льготной стерилизации публикуется на наших сайтах. Такой возможностью могут 

воспользоваться малоимущие граждане.  За девять месяцев процедуре льготной операции 
было подвергнуто более тысячи кошек и собак, больше, конечно, кошек – 800 особей. Про-
думываем, как заложить эту услугу в государственное задание учреждения.

– С зоозащитниками какие у вас отношения?
– Определенный паритет во взаимоотношениях с зоозащитниками достигнут, но полтора 

года назад при передаче полномочий они вели себя достаточно агрессивно. Мы проводим 
круглые столы с их участием, создали при Управлении ветеринарии общественный совет, 
куда вошли зоозащитники. Самое главное, чтобы наша работа была прозрачной и имела об-
ратную связь.

Беседовала Нина УСТИЧЕВА

ИНФОРМАЦИЯ
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Благоустройство нашего поселения
Ежедневно на улицах и придомовых территориях ведётся уборка. Сотрудники УК "Сервис Агалатово" и МБУ "Благоустройство" очищают дорожки 

от мусора, сметают опавшую листву, которая затем убирается специальной техникой. Спилены сухие деревья в в/г Агалатово.
3 ноября проводились мероприятия по дератизации контейнерных площадок с использованием реагентов в д. Касимово, ул. Полевая, д. Вартемяги, 

Школьный пер, д. Агалатово, д.208, д. Агалатово, за МКД №№ 205-207.
ООО «Управление строительно - монтажных работ – 288 СПб» ведутся работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов в деревне 

Агалатово № 113, 114 и 115.

В 1941 году на Красной площади проходил военный парад в честь годовщины 
Октябрьской революции 1917 года. Именно 7 ноября из года в год жители СССР отмечали 
годовщину больших перемен, в эту дату 1941 года на Красной площади прошел военный 
парад, который был приурочен важному событию. Пока в центре Москвы торжественно 
шли солдаты, в десятках километрах находилась линия фронта. Военный парад состоялся 
в тот период, когда проходила известная битва за Москву.

Принимал военный парад известный маршал СССР Семен Буденный. Более того, во 
время праздника свою речь произнес Иосиф Сталин. Обычно он не принимал участие 
в подобных мероприятиях, однако сложившаяся ситуация стала исключением. 7 ноября 
была непогода. Перед Сталиным был выбор, какой головной убор надеть. Ему предложили 
зимнюю шапку, однако лидер Советского Союза отказался, поскольку знал, что не все 
солдаты на фронте получили зимние вещи. Он не хотел, чтобы военнослужащие видели 
руководителя, который успел утеплиться. Именно поэтому он выбрал фуражку.  В 
военном параде принимали участие более 28 тысяч военнослужащих с участием техники. 
Изначально планировалось провести и воздушный парад, однако непогода изменила 
планы. На Красной площади можно было увидеть пехотинцев, орудия разного калибра и 
танки.

 Парад длился один час, одну минуту и 20 секунд.    Считается, что данный парад 
проводился неспроста. Вооруженные силы отправились с Красной площади прямиком 
на фронт. Сегодня имеется мнение: парад должен был поднять моральный дух, как 
населения, так и военнослужащих. Празднование в войну стало подтверждением веры, 
что Москва выстоит и даст отпор противнику.  Впоследствии многие иностранные 
издания восхитились духом советского народа, чья столица может вот-вот пасть. Престиж 
СССР вырос, но главное — битва за Москву была выиграна. Причем немаловажную роль 
сыграло именно празднование 7 ноября.

Парады, проведённые во время Великой Отечественной войны, – это торжества, 
казавшиеся многим немыслимыми, невозможными. Они стали символами непоколебимой 
веры в победу и несгибаемого духа многонационального советского народа. 

В 1995 году в календаре праздников и памятных дат появился День воинской славы России, 
связанный с военным парадом, состоявшимся 7 ноября 1941 года на Красной площади в 
Москве. Официальное название даты звучит следующим образом: День воинской славы 
России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции (1941 год).

Это историческое событие является символом единства народов России, того единства, 
которое помогло советскому народу выстоять и победить. Это и дань памяти воинам, 
которые в те трагические дни прямо с парада на Красной площади ушли на фронт и не 
вернулись. Редеют ряды поколений победителей. Гордо пронесли эти люди эстафету 
мужества и патриотизма, твердость духа, самоотверженного благородства и бережного 
отношения к Отчизне!

Новое поколение, рожденное в ином мире, принимает эту эстафету, как говорят 
ветераны, заступает на свой исторический пост.

Крайне важно, чтобы не прервалась незримая связь времен, чтобы молодежь сегодняшняя 
сердцем восприняла опыт прошлого, гордость и величие свершений отцов и дедов.

 Председатель совета ветеранов Ларионов В.А., Карбушева Е.И.

К 81–й годовщине Парада на Красной площади
Осенний призыв в ряды Вооружённых сил Российской Федерации стартовал 

на месяц позже, 1 ноября, в связи с объявленной в нашей стране частичной во-
енной мобилизацией. 120 000 молодых людей в ближайшее время отправятся к 
местам прохождения воинской службы. По приглашению начальника отделения 
подготовки призыва граждан на военную службу Военного комиссариата города 
Всеволожска и Всеволожского района Михаила Михайлова наш корреспондент 
1 ноября принял участие в работе призывной комиссии, созданной по распо-
ряжению губернатора Ленинградской области. Согласно этому распоряжению 
председателем призывной комиссии г. Всеволожска и Всеволожского района яв-
ляется глава администрации, его заместителем – военный комиссар; также в её 
состав входят представители Управления министерства внутренних дел России 
по Всеволожскому району, Комитета по образованию и социальной защиты рай-
она, Центра занятости и медицинского учреждения. Всего призывная комиссия 
должна рассмотреть 1905 личных дел. Как сообщил председатель призывной ко-
миссии, заместитель главы администрации района по безопасности Александр 
Трофимов, работа только начинается, она будет проводиться в соответствии с 
намеченным и утверждённым планом в установленные сроки и в рамках право-
вого поля. Как сообщили нам представители военного комиссариата, до конца 
года в ряды Вооружённых сил из района будут призваны 202 человека, про-
ходить военную службу они будут в основном в границах Западного военного 
округа. В завершение информируем читателей, что 24 октября текущего года во-
енным комиссаром города Всеволожска и Всеволожского района назначен Вале-
рий Окороков.  

 На срочную службу!

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ В РОССИИ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Осенний призыв – 2022 продлится с 1 ноября по 31 декабря. Планиру-

ется направить на службу 120 тыс. солдат- срочников 18–27 лет. Впервые 
отсрочку от службы получают представители IT-профессий. n С 1 января 
2023 года возрастает штатная численность военнослужащих (в том числе 
контрактников). Их будет на 137 тыс. человек больше. По информации 
Генштаба Вооруженных сил России, срочников не отправят в ДНР, ЛНР, 
Запорожскую и Херсонскую области, а также в зону Специальной военной 
операции.

АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО, газета «Всеволожские вести»
ФОТО Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Как быстро летит время. Одно поколение приходит на 
смену другому. За последние несколько десятилетий значи-
тельно изменились архитектура Агалатово, его социальный 
состав, поменялись жизненные установки и ценности. Но 
действительно ли эти изменения столь масштабны? 

В рамках школьного проекта я решил провести исследова-
ние в форме опроса среди жителей Агалатовского сельского 
поселения с целью выявления того, как сильно изменились 
взгляды на такие вечные постулаты, как семья и брак. Ис-
следование проводилось в форме анкетирования среди двух 
возрастных групп: обучающиеся 10-11 классов "Агалатовско-
го ЦО" (юноши и девушки), мужчины и женщины в возрасте 
от 45 лет, жители Агалатовского сельского поселения. 

 При опросе, первое, что бросается в глаза, это кардиналь-
но различные точки зрения касаемо материальных благ. 
Выяснилось, что респонденты женского пола, независимо 
от возраста, более прагматичны, и полагают, что основой 
счастливого брака является финансовая стабильность, об-
щая жилплощадь и общий бюджет. Причем, доход мужчины 
в браке воспринимается как общий доход, зарплата же жен-
щины – как ее личный финансовый ресурс. На удивление, 
мужская часть респондентов оказалась более романтичной 
и утверждает, что главное – это любовь, взаимопонимание 
и доверие.

 По одному вопросу мнение обеих групп опрашиваемых со-
шлись во мнениях. И старшее и младшее поколение считает, 

что 25-30 лет - это оптимальный возраст для вступления в 
брак. Чем больше я опрашивал людей, тем больше было мое 
удивление искренности и неравнодушию их ответов.

 Молодежь, конечно, имеет мнение, у них свои взгляды на 
жизнь, на вопрос "Кто должен быть главой и добытчиком в 
семье?" Большинство, несомненно, склонялось к равнопра-
вию в семье и обоюдной ответственности. Старшее поколе-
ние считает, что главой семьи, а также добытчиком должен 
являться мужчина. 

На следующий вопрос моей анкеты "Считаете ли вы нуж-
ным при вступлении в брак заключать брачный договор?" 
молодежь отвечала положительно или вообще затруднялась 
ответить на данный вопрос. Старшее поколение единоглас-
но отрицательно отнеслось к этому решению. 

Последний вопрос моей анкеты был таким: "Необходима 
ли официальная регистрация брака для полноценных от-
ношений?". Младшее поколение отвечало отрицательно, 
а старшее поколение наоборот выражало положительную 
точку зрения. 

Подводя итоги, я понял, что, не смотря на многие разногла-
сия во мнениях, есть то, что объединяет все поколения. В то 
непростое время, в которое нам приходится существовать, 
именно семья является самой главной ценностью для всех, 
заставляющей работать и стараться на благо близких.

Кореневский Денис, ученик 11"А" класса Агалатовского ЦО
Фото автора

О, времена… О, нравы…!

29 октября в Агалатово состоялся детский шахматный 
турнир. Организатором этого спортивного события стал 
детский центр «Чудоум», который ведет образовательную 
деятельность в деревне Агалатово. Для ребят первого года 
обучения были организованы пешечные бои, ребята, кото-
рые занимаются дольше и имеют опыт игры, сразились в не-
шуточных шахматных баталиях.  Самому юному участнику 
турнира исполнилось 4 года! Всего в мероприятии участво-
вали 23 ребенка.

 Победители были награждены медалями и грамотами, а все 
участники турнира получили в подарок игрушку-антистресс. 
Но и это еще не всё: спонсор турнира - компания «То мята, то 
суши» организовала «вкусный стол» с пиццей, чтобы юные 
спортсмены могли подкрепиться и восстановить энергию.

Руководитель шахматного кружка центра «Чудоум», кан-
дидат в мастера спорта Виталий Глазачев выступил судьей 
этого турнира. Он отметил высокую мотивацию детей к 
изучению стратегии игры в шахматы, рассказал, что основ-
ная задача турнира - не только  приобщить детей к сорев-
новательному опыту, но и расширить круг общения ребят, 
показать, что кроме гаджетов, просмотра телевизора и ком-
пьютерных игр, есть и другие, не менее интересные занятия. 
Такие мероприятия позволяют ребятам познакомиться, най-
ти единомышленников и друзей. Родители участников также 
остались довольны: понравилась и организация турнира, и 
предоставленные возможности для ребят. 

Но самым большим достижением стали, конечно же, 
горящие глаза ребят и предложения проводить такие турниры 
регулярно. Руководитель образовательного  центра  «Чудоум»  
Евгения Арсеньева обещала удовлетворить эти пожелания 
и помочь ребятам совершенствоваться в освоении игры в 
шахматы. Ведь шахматы развивают мышление, помогают 
научиться преодолевать себя, воспитывают эмоциональную 
устойчивость, что очень важно для ребят всех возрастов.
Надеемся, что количество участников год от года будет 
расти, и в Агалатово появятся спортсмены, достойно 
конкурирующие и на мировой арене. 

Автор Евгения Арсеньева

Шахматный турнир: схватки и баталии, 
вкусная пицца и новые знакомства

ПАНОРАМА
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ДАВАЙТЕ СЕЯТЬ СЕМЕНА ДОБРА!
Из ручейка рождается река,
Из жёлудя – огромный дуб зеленый,
Из пыльных капель – в небе облака,
А из любви рождается ребенок.

Он нежно-хрупок, как росток в пыли,
Нуждается в поддержке и защите,
И, если в детстве дать их не смогли,
То в юности, родные, не взыщите.

Когда-то мир земли
Был также млад.
Создателя красою прославляя,
Он просыпаться на заре был рад,
Слезами рос на солнышке сияя.

Но время шло, летел за веком век,
Тысячелетья плыли чередою.
И был по Воле Бога 
Человек Наместником поставлен над Землею.

Пока был слаб он – мир не знал беды,
Но старше став, гордыню проявляя,
Он сеял в землю семена вражды,
Забыв пророков, Веру отвергая.

Поставив власть превыше правых дел,
Семье и детям предпочел богатство,
В гонениях и войнах преуспел,
Забыв про дружбу, свет любви и братство.

Какой мы на земле взрастили плод?!
Какие раны нанесли планете.
Мы сеем голод средь ее щедрот,
Мы сеем войны – в войнах гибнут дети!

Вы скажете: «политики виной!»,
Но все в семье берет свое начало,
С бумажки где-то брошенной одной,
Со времени, которого так мало.

С того что мальчик, черствость проявив,
Бросает камнем в птицу или кошку,
А мы – 
Проходим, не остановив:
«Пустяк, он мал – пусть подрастет немножко».

Но можно плод взрастить совсем иной, 
Умножить на земле любовь и счастье –
С терпением, с заботой, с добротой,
Идти семьей сквозь бури и ненастья.

Давайте сеять семена добра,
Ведь мы живем в Руси святой великой!
В стране, что от фашизма мир спасла,
Богатой, достохвальной, многоликой.

Пусть будет крепкой каждая семья,
В любви и счастье дети подрастают.
Возьмемся вместе за руки, друзья,
Пусть мир светлей, 
Добрее, ярче станет!

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ 
Все мы братья и сестры в родительском доме – 
Общем доме, который зовется «Земля». 
Мир и свет на Земле – наша цель, а в основе 
Мира, света, добра – непременно семья. 

Ведь с семьи начинается главное в жизни, 
Здесь закладка идет самых важных основ: 
Справедливость и честность, и верность Отчизне, 
Доброта, вера в Бога и к людям любовь. 

Мы стоим на осколках вчерашнего мира. 
Нет огромной страны, что Союзом звалась. 
Сила веры и творчества всех нас сплотила, 
И душа вдохновением новым зажглась. 

Наше время, порой с сумасшествием схоже – 
Всюду страх и болезни, война и разврат. 
Так давайте ж все вместе планете поможем, 
Пусть на страже Земли наши семьи стоят! 

Пусть растут наши дети на славу Отчизне, 
Благородными, верными слову людьми 
Ведь с семьи начинается главное в жизни, 
В ней основа добра, счастья, веры, любви.

РОССИЯ МНОГОЛИКАЯ МОЯ
Многоликая Русь величавая,
Безграничны щедроты твои.
Мы гордимся родною державою.
Нет прекрасней любимой земли!

От Кавказа до самой Якутии
От Курил до столицы Москвы
Все для Родины-матери будем мы,
Дети – дочери или сыны.

Русь богата тайгой изумрудною,
Златом хлеба бескрайних полей
И судьбою страдальческой трудною,
И победой в Великой войне.

Не сломили нас годы покорности,
Лютый голод, пожары войны,
Лишь как стали придали нам твердости.
Мы, как прежде, Отчизне верны.

Возрождение храмов разрушенных,
Светоч веры, зажженный в сердцах,
Исцеляет теплом своим душу нам,
Изгоняет растленье и страх.

Здесь смешались традиции разные.
Разных вер и обрядов узор
Сделал Русь уникально прекрасною,
Словно сказочный пестрый ковер.
 
Нас хотят разобщить силы черные,
Но не дрогнут границы страны.
Все народы державой сплоченные.
Мы единством и верой сильны.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ
can you tolerate the pain? (англ. Вы можете терпеть боль?)
Толерантность – не лучшее слово,
Что с латинского значит «терпеть».
В этом слове гнилая основа,
Если в корень его посмотреть.

В нем запрятано уничижение:
Есть, кто терпит и тот, кто терпим.
Тот, кто терпит, снискал уважение,
Только как быть терпимым, другим?

Терпят боль, унижение, скуку,
И крушение лучших идей,
Нищету, голод, холод, разлуку
Надоедливых мелких людей…

Я еще раз хочу повторить:
Толерантность – не лучшее слово,
Понимать, доверять и любовь –
Вот надежная мира основа.

СЛУЧАЙ В ЭЛЕКТРИЧКЕ
Отец и сын заходят в электричку. 
Отцу, на вид, примерно пятьдесят. 
Сын средних лет и выглядит прилично, 
Но странный у него какой-то взгляд. 

Он как дитя сощурился от света 
И тут же, руку высунув в окно, 
Стал пальцами ловить порывы ветра, 
Смеясь, как лишь в младенчестве дано. 

Сказал: «Смотри, деревья и дорога – 
Они все время движутся назад». 
Отец сидел, сконфуженный немного, 
Но, кажется, был счастью сына рад. 

А сын с восторгом вдруг воскликнул: «Дождик! 
Меня за пальцы трогает вода». 
Показывая мокрые ладоши, 
Казалось, счастлив был, как никогда. 

«Вот облако, отец, оно большое, 
Оно навстречу поезду спешит. 
И люди на тропинке, пап, их трое 
Еще щенок за ними вслед бежит». 

Все взгляды устремлялись то и дело 
На странного мужчину у окна 
И пожилая женщина несмело 
Подсела к ним, сочувствия полна: 

«Я вижу, сын ваш только с виду взрослый, 
И я помочь вам искренне хочу. 
С младенцем средних лет в семье непросто, 
Быть может, отвести его к врачу?» 

В ответ улыбнулся мужчина смущенно: 
«Мы только из клиники - тихо сказал. 
С рождения сын мой был зрения лишенным, 
Сегодня впервые обрел он глаза». 

Автор Лада Суюнова

Меня зовут Лада Суюнова, и я живу в Агалатово уже 
15 лет. Человек я творческий: сколько помню себя, 
любила рисовать и что-нибудь да писала. Став мамой, 
начала сочинять стихи и сказки для своих мальчишек. 

Со временем мое увлечение переросло в професси-
ональную деятельность, и сейчас я главный редактор 
детского издательства «Алиф» и автор многих книг, в 
которых рассказываю малышам об исламе. Однако я 
пишу и на серьезные темы в стихах и в прозе обо всем, 
что запало в душу. 

Люблю писать стихи на заказ и помогать авторам в 
редактуре их произведений. Мне очень нравится тот 
момент, когда обратившийся ко мне человек говорит: 
«Это именно то, что я хотел сказать, но никак не мог 
точно выразить!».

Хочу поделиться с вами несколькими стихотворени-
ями, написанными довольно давно, но в сегодняшних 
обстоятельствах, мне кажется, они актуальны. На-
деюсь, кто-то из читателей найдет в них отголоски и 
своих мыслей.

ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
Есть счастье – видеть звездный небосвод,
Вдвоем встречать восходы и закаты.
Ждать первый снег и звон весенних вод,
Осенний шум дождя и листопады.

Есть счастье в жизни – искренне любить:
Себя, детей, судьбу страну, природу.
И равно благодарным Богу быть
За свет любви, за радость и невзгоды.

Есть счастье – быть услышанным людьми,
Когда ты говоришь о наболевшем,
За убежденья лечь готов костьми,
Вдруг ощутив всем сердцем, что поддержан.

Есть счастье в том, чтоб полной жизнью жить – 
Любить сегодня - завтра будет поздно!
И счастье – не держа обид простить.
Как много в мире счастья Бог мой создал!

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

*********
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ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
Есть счастье – видеть звездный небосвод,
Вдвоем встречать восходы и закаты.
Ждать первый снег и звон весенних вод,
Осенний шум дождя и листопады.

Есть счастье в жизни – искренне любить:
Себя, детей, судьбу страну, природу.
И равно благодарным Богу быть
За свет любви, за радость и невзгоды.

Есть счастье – быть услышанным людьми,
Когда ты говоришь о наболевшем,
За убежденья лечь готов костьми,
Вдруг ощутив всем сердцем, что поддержан.

Есть счастье в том, чтоб полной жизнью жить – 
Любить сегодня - завтра будет поздно!
И счастье – не держа обид простить.
Как много в мире счастья Бог мой создал!

Как каникулы встретишь - так их и проведёшь!» - под таким девизом прошло мероприятие 
в «Библиотеке Успеха и Пользы» 30 октября 2022 года. В честь окончания первой учебной 
четверти под руководством учителя музыки Агалатовского центра образования (отделение 
Вартемяги) Елизаровой Дарьи Александровны прошла музыкальная встреча, где дети играли 
в импровизированном оркестре шумовых музыкальных инструментов, пели известные песни 
в караоке, угадывали знакомые мелодии по первым нотам, решали различные музыкальные 
головоломки и ребусы. Ребята исполняли на скрипке, гитаре и фортепиано музыкальные 
произведения, общались в тёплой и уютной атмосфере. Все участники получили позитивные 
эмоции и творческое настроение, а расставались с надеждой встретиться на подобных 
музыкальных праздниках вновь.

20 октября в библиотеке Успеха и Пользы 
прошёл творческий вечер Александры Пе-
трочук. Стихи были разные и о разном, но 
неизменным откликом - "Браво!".

Александра Павловна Петрочук - «Почёт-
ный житель муниципального образования 
«Агалатовское сельское поселение». Ее знают 
многие жители поселения как известную ру-
кодельницу,  добросовестного и аккуратного 
медработника, талантливую рассказчицу и 
поэтессу и просто, как доброго душевного 
человека. Александра Павловна увлекает-
ся краеведением, пишет стихи, а ее сказки в 
стихах передаются в деревне из рук в руки. 

Она вяжет крючком элегантные ажурные 
вещи. Кофты, жакеты, жилеты и кардиганы, 
сотканные из замысловатых узоров, покоря-
ют легкостью, изяществом. Мастерица уча-
ствовала в районном конкурсе «Ветеранское 
подворье» в номинации «Мастер золотые 
руки». Александра Павловна не мыслит свою 
жизнь без рукоделия. 

- Александра Павловна, как в Вашей жиз-
ни появились стихи?

- Неожиданно. Моя коллега выдавала дочь 
замуж и очень сильно волновалась, аж до 
слёз, что дочка совсем молоденькая и уезжа-
ет далеко. И видно так я прониклась её пере-
живаниями, хотелось поддержать, успоко-
ить, найти нужные слова.

И вдруг появились стихи: "Мама дочку за-
муж выдавала, как Царевну-лебедь наряжа-
ла...". Я потянула ниточку дальше - "Вся в 
слезах и причитала, словно в путь последний 
провожала...", и так у меня всё легко пошло, 
что самой стало интересно.

Стихотворение всем очень понравилось, 
охали-ахали, показывали всем, что Павловна 
написала.

Я удивилась самой себе и написала ещё 
одно - про Адама и Еву. Это стихотворение 
вообще разошлось из рук в руки по всей Рос-
сии, особенно на свадьбах читают.

Отослала свои стихи в редакцию, их сразу 
же напечатали. И вдруг звонок из редакции: 
"У Вас есть ещё что-нибудь?"

"Да нет,- говорю,- это вышло случайно".
"Пишите, пишите ещё и присылайте".
И вот уже почти 30 лет Александра Павлов-

на пишет стихи и рассказы, имеет несколько 
опубликованных сборников и множество 
исписанных блокнотов. Её стихи быстро рас-
ходятся по рукам, разлетаются по городам, 
их читают на свадьбах, на корпоративах и на 
дружеских посиделках.

Беседу вела Жанна Кушнир
Фото автора

Каникулы веселые и музыкальные

***
Мама дочку замуж выдавала, 
Как Царевну-Лебедь наряжала, 
Вся в слезах ей причитала,
Словно в путь последний провожала:
«Что ж ты, дочка, дом свой оставляешь? 
На кого же с папой нас бросаешь? 
Ох, моя кровинка, ты не понимаешь, 
Что теперь свободу ты теряешь».
И с упреком дочка отвечала: 
«Мама, ты сама же бабушку бросала, 
Ведь сама-то рано папу полюбила 
И ведь жизнь свою не погубила».
Не скрывая слез, мать дочку проводила,
 Как не пыталась - не убедила 
Что ж сделаешь, раз дочка полюбила. 
Поцеловала и благословила.

Задумался Отец наш Бог:
 «Что ж положить тебе под бок? 
Ведь самый лучший материал 
Тебе, мой милый, я отдал.
Но коль пожертвуешь ребро, 
Я сделаю тебе добро: 
Создам прекрасную я деву 
И назову ту деву - Ева.
Добавлю нежность, красоту, 
Лукавство, слезы, доброту. 
Добавлю запах, нежность роз, 
И роскошь вьющихся волос.
Тебе отдам её навек,

Люби её, мой человек.
Будь верным, преданным супругом,
Цени её и будь ей другом».
Адам от счастья трепетал, 
Ребро с готовностью отдал. 
Отцу он вызвался помочь 
Работал вместе день и ночь.
Свое подобье получил 
И Еву вмиг он полюбил.
Вот так и родилась семья, 
Так появились ты и я.

Автор Петрочук А.П.

Осень
Ну, вот и лето с нами попрощалось,
И осень робко постучала в дверь.
Зашла и, как девчонка, застеснялась,
Не зная, что же делать ей теперь.
Потом как будто бы очнулась, 
Взглянула весело вокруг, 
Своим дыханием коснулась
И с гордостью сказала вдруг:
«Я к Вам пришла по Божьей воле
Свой долг исполнить на земле
И, повинуясь женской доле, 
Убрать сады, поля к зиме».
Потом она пообещала
Украсить золотом леса.
Ну, а еще, еще сказала,
Что вновь уйдет на небеса.

***
Память вернулась к прошедшим годам. 
Как хорошо-то жилось тогда нам!
Русский с казахом в единой семье 
Рядом сидели на школьной скамье.
Не было споров: кто я, а кто ты,
Всюду царили дружбы мосты. 
Русский, татарин, грузин иль чуваш –
Не было разницы - просто ты наш!
Просто советский, родной человек, 
Что из того, что ты, скажем, узбек? 
Ездили в гости друг к другу тогда,
Нет не забудутся эти года!
Как отмечали мы Первомай!
Радости было, аж через край! 
Всюду улыбки и шутки, и смех! 
Нет, не забудется это во век!
Что же случилось с нами, друзья? 
Зачем развалилась наша семья? 
Зачем нам разлука, зачем нам война? 
Ведь убивает мальчишек она.
Она оставляет детишек-сирот, 
Злобно оскалив зубастый свой рот. 
Что же случилось с народом моим? 
Куда же идем мы, куда же летим?
Кто преградит нам к пропасти путь? 
Чтобы кусочек жизни вернуть? 
Чтобы не гибли наши сыны, 
Чтобы нам снились прежние сны!

***

Автор Дарья Елизарова

В каждом слове — обаяние души...

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

21(320)  .indd   15 07.11.2022   15:04:06



Агалатовские вести   7 ноября 2022 года16

ГАЗЕТА "АГАЛАТОВСКИЕ ВЕСТИ"
Учредители: Администрация МО «Агалатовское
сельское поселение», АМУ «Агалатовские вести».
Адрес редакции: 188653, д. Агалатово,
Всеволожский район, военный городок, д. 158.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
E-mail:gazeta.agalatovo@yandex.ru

Издатель: АМУ «Агалатовские  вести».
Адрес:188653, д. Агалатово,Всеволожский район, 
военный городок, д. 158.
Гл. редактор: С.А. КУЦОКОНЬ Тел. 8 (81370) 58-176. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
от 05 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства 
ПИ №ТУ 78-00542.
 Газета отпечатана в типографии  «ИП Келлер», 194044, 
Санкт- Петербург,  ул. Менделеевская, 9.  
Тираж 1000 экз. Заказ № 24989 .

  Подписано в печать  07. 11. 2022 г. По графику - 11.00, 
фактически - 11.00. 
Дата выхода в свет  09. 11. 2022 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не 
несет.
При перепечатке материалов ссылка на нашу газету 
обязательна.

16+

               ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Агалатовская детская  школа  искусств»

7 ноября– 7 декабря 2022 г.
понедельник – суббота

с 10.00 до 20.00

Вероника 
Каторгина

«КРАСОТА
В  ГЛАЗАХ 
СМОТРЯЩЕГО»

фотовыставка
к 95-летию 
Ленинградской 
области 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
д. Агалатово д. 160                                                    www.agmus.ru
8 (813-70) 58 446

с 10.00 до 20.00

Вероника 
Каторгина

«КРАСОТА
В  ГЛАЗАХ 
СМОТРЯЩЕГО»

фотовыставка
летию 

Ленинградской 

обл., Всеволожский р-н, 
д. 160                                                    www.agmusagmus.ru
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От всей души поздравляем 
юбиляров, родившихся в ноябре!

90- летние юбиляры
Фокина Мария Захаровна
85 - летние юбиляры
Пустовалов Павел Александрович

80-летние юбиляры
Паньшина Ольга Павловна
Костенко Людмила Ивановна

75-летние юбиляры
Иванова Александра Васильевна
Тяжлов Константин Петрович
Гайнутдинов Шамиль Насибович

 70-летние юбиляры
Литвинова Надежда Викторовна
Белявский Анатолий Алексеевич
Осипова Наталья Станиславовна
Запорожская Татьяна Владимировна
Меркурьева Анастасия Леонидовна
Мельник Анна Георгиевна
Семёнова Людмила Леонидовна
Погосова Галина Айковна
Шевченко Людмила Борисовна

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Агалатовская детская  школа  искусств»

«КРАСОТА  В  ГЛАЗАХ СМОТРЯЩЕГО»

общественный и политический деятель, 
кандидат политических наук, продолжатель династии врачей, 

член Российской Ассоциации Политической Науки, 
поэт, переводчик с японского и китайского, 

фотохудожник

Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Агалатово д. 160        www.agmus.ru
8 (813-70) 58 446
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ТВОРЧЕСКАЯ 
ВСТРЕЧА

ВЕРОНИКА
КАТОРГИНА

Муниципальное автономное учреждение дополнительного об-
разования "Агалатовская детская школа искусств" приглашает 
на работу

УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Официальное оформление
Удобный график работы
Социальные гарантии
Заработная плата от 15 до 30 тысяч рублей.
Звоните по телефону 8 921 384 33 67
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