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Четыре года, опалённых пламенем Великой Отечественной войны, оставили 
в истории немало примеров мужества, стойкости и героизма советских воинов, 
к которым мы с полным правом можем причислить весь наш народ, плечом к 
плечу ставшим для защиты Родины от коварного, жестокого и сильного врага. 
И, конечно же, в череде воинских подвигов Великой Отечественной яркой 
звездой сияет героическая оборона легендарного города на Неве – славного Ле-
нинграда. Его защитникам пришлось пережить чёрную ночь нацистской блока-
ды, продолжавшуюся 900 дней… Ценой сотен тысяч жизней солдат и жителей 
города был оплачен этот подвиг. 

Для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 января – особенная дата, 
которую мы отмечаем каждый год. 80 лет назад в этот студеный январский день со-
стоялся прорыв блокады, и, хотя Ленинград находился во вражеской осаде еще год, 
обстановка на фронте заметно улучшилась.

За месяц до операции по прорыву блокады в войсках двух фронтов началась подго-
товка к наступлению. Командованию и штабам необходимо было проработать детали 
взаимодействия, согласовать планы боевых действий. Советские войска ударами двух 
фронтов – Ленинградского с запада и Волховского с востока – должны были разгро-
мить вражескую группировку, которая удерживала Шлиссельбургско-Синявинский 
выступ.

Особую роль в проведении операции «Искра» Ставка Верховного главнокомандую-
щего отводила генерал-лейтенанту Л. А. Говорову и генералу армии К. А. Мерецкову 
– им поручили командование фронтами, а вопросами координации взаимодействия 
занимались генерал армии Г. К. Жуков и маршал К. Е. Ворошилов, представители 
Ставки.

12 января 1943 года в 9 часов 30 минут началась артподготовка, продолжавшаяся 2 
часа 10 минут, после которой 67-я армия Ленинградского фронта нанесла мощный 
удар с запада на восток. Наступление поддерживали 2-я ударная и 8-я армии Волхов-
ского фронта, корабли, береговая артиллерия и авиация. Враг упорно сопротивлял-
ся, однако 13 января расстояние между армиями сократилось до 5–6 километров, а 14 
января – уже до двух километров. Командование немецко-фашистских войск начало 
переброску своих подразделений с других участков фронта.

18 января на окраине Рабочего поселка № 1 части 123-й стрелковой бригады Ленин-
градского фронта соединились с частями 372-й дивизии Волховского фронта. В этот 
день смогли, наконец, вздохнуть оставшиеся в живых уже немногочисленные жители 
разграбленного и разрушенного фашистами Шлиссельбурга. Советские войска очи-
стили от противника южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега ко-
ридор шириной 8–11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со стра-
ной. За семнадцать суток по берегу были проложены автомобильная и железная (так 
называемая «Дорога победы») дороги.

День 18 января укрепил веру в Победу ленинградцев и всех, кто 900 страшных бло-
кадных дней помогал городу на Неве, укрепил уверенность в непобедимости нашего 
народа. 

Спустя восемь десятилетий в этот день мы вспоминаем героизм и самоотверженный 
труд всех, кто бился с врагом и стоял до последнего, защищая наш прекрасный город. 

 За эту важнейшую победу наша страна заплатила страшную цену – сотни тысяч жиз-
ней солдат, офицеров и простых ленинградцев. И наша задача сохранять память об 
этой войне, рассказывать о ней и ее героях нынешней молодежи.

                                                                                                              Автор Светлана Куцоконь

Искра Победы: 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

 Во время новогодних каникул, когда 
большинство ребят весело и беззабот-
но проводили свой досуг в кругу семьи 
и друзей, в МОБУ СОШ «Агалатовский 
ЦО», впервые в середине новогодних 
праздников, 5 января состоялись «Но-
вогодние старты».

90 ребят разного возраста от 7 до 12 
лет - воспитанники секции по плава-
нию под руководством Малик Гали-
ны Александровны и Малик Максима 
Владимировича демонстрировали свое 
спортивное мастерство.

Спортсмены были разделены по году 
рождения и дисциплинам. Участники 
соревнований плыли дистанции 25 и 
50 м, одним стилем на выбор, кроль на 
груди или кроль на спине. Ребята по-
казали упорную борьбу на дистанциях 
как с соперниками, так и с секундами. 
Все участники соревнований занима-
ются в секции по плаванию в МОБУ 
СОШ «Агалатовский ЦО», кто-то со-
всем недавно пришел в данную сек-
цию, а кто-то уже является почетным 
воспитанником.

После завершения соревнований, 
пловцам-призерам вручили медали, 
грамоты и памятные призы, а также 
все участники соревнований получили 
грамоты и сладкие призы, что сделало 
настроение ребят по-настоящему но-
вогодним! Поздравляем юных спор-
тсменов с успешными стартами и же-
лаем дальнейшего совершенствования 
и новых побед.

За организацию соревнований бла-
годарим: Малик Максима Владимиро-
вича, Малик Галину Александровну, 
Сурину Олесю Владимировну, Егорову 
Марину Арифовну, Дубровина Свя-
тослава Геннадиевича.
                                                                                                

Автор Олеся Сурина
                                    Фото Татьяна Агаева

«Новогодние старты» в бассейне 

Всероссийская акция "Безопасная 
зима" стартовала в последние дни дека-
бря 2022 года и продлится до 20 января 
2023 года. Все мероприятия акции на-
правлены на профилактику дорожно-
транспортного травматизма, в том числе 
с участием несовершеннолетних.

В рамках акции 12 января в Агалатов-
ском ЦО прошли интересные встречи 
с инспектором ГИБДД старшим лейте-
нантом полиции Моисеевым Евгением 
Николаевичем. Ребята из 1, 3, 4 классов 
познакомились с правилами поведения 
на дороге зимой: место для зимних игр 
должно быть безопасным, в темное время 
суток на одежде и рюкзаке должны быть 
световозвращающие элементы, обувь в 
«скользкое» время года предпочтительна 
с нескользящей подошвой и с глубоким 
протектором. Об  этих и других особен-
ностях зимней безопасности узнали ре-
бята от Евгения Николаевича, который в 
доступной и наглядной форме (используя 

презентацию) провёл беседу.  Спасибо 
большое за организацию встречи замести-
телю по безопасности Гераськину Юрию 
Павловичу и педагогу-организатору Ге-
раськиной Светлане Георгиевне.

Обучающиеся 10 "б" класса Митина 
Алевтина и Хаитова Камилла под руко-
водством социального педагога Коновало-
вой Кристины Игоревны провели викто-
рину «Зимняя безопасность» в 6 "к" классе. 
Девочки познакомили шестиклассников с 
правилами поведения на дороге в зимнее 
время, а также с правилами безопасности. 
Ребята узнавали полезную и актуальную 
информацию по данной теме, с интересом 
отвечали на вопросы викторины.

Очень надеемся на то, что такие встречи 
и занятия помогут нашим ребятам актив-
но, весело, а главное безопасно провести 
одно из красивейших времён года-зиму.

Автор Автор Анна Исаева
                                                                        Фото автора

Безопасная зима

Выплаты ветеранам 
к 80-летию со дня прорыва 

блокады Ленинграда
Регион направит по 10 тысяч рублей жителям Ленинградской области, на-

граждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», медалью «За обо-
рону Ленинграда» и проживавшим в Ленинграде в период его блокады.

Всего из бюджета на выплаты направлено 28,9 млн рублей. Все средства 
автоматически в беззаявительном порядке поступят ветеранам не позднее 
18 января.
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ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

 11 января 80-летний юбилей отмети-
ла замечательная женщина, жительница 
деревни Вартемяг, уважаемый педагог, 
эксперт региональных олимпиад по изо-
бразительному искусству, учитель высшей 
категории, Почетный работник образова-
ния Российской Федерации - Вахницкая 
Тамара Константиновна. 

Её знают лично многие поколения одно-
сельчан. Родилась Тамара Константинов-
на на Камчатке. Буквально со школьной 
скамьи она определила своё призвание – 
стать учителем. Закончила педагогическое 
училище, затем педагогический институт 
им. Герцена. На протяжении нескольких 
лет работала в школе в деревне Вартемя-
ги, а после, в 1994 году, перешла в новую 
школу в деревне Агалатово, где трудится 
и по сей день. Трудно поверить, но педа-
гогический стаж Тамары Константиновны 
составляет более 55 лет! И, конечно же, та-
кой многолетний труд подтверждает пра-
вильность выбора профессии. 

Находясь в постоянном поиске эффек-
тивных форм и методов преподавания, 
она умеет добиться высоких показателей 
качества обучения. Ученики Тамары Кон-
стантиновны из года в год успешно уча-
ствуют в олимпиадах как муниципально-
го, так и регионального уровней, ежегодно 
становятся победителями и дипломанта-
ми олимпиад и конкурсов художественно-
го эстетического направления. 

Есть на земле категория людей, кото-
рые не хотят и не умеют плохо работать. 
И за какое бы дело они ни брались, всег-
да стремятся к совершенству. Именно 
таким человеком является Тамара Кон-
стантиновна. За успехи в педагогической 
деятельности в 1994 году она была награж-
дена Почетной грамотой Правительства 
Ленинградской области как победитель 
в конкурсе «Учитель года». В 2003 году 
Вахницкая Тамара Константиновна стала 
победителем в конкурсе инновационных 
идей Северо-Западного региона (фонд 
Сороса). В 2007 году награждена Почет-
ной грамотой Министерства образования 
Российской Федерации как победитель 
Приоритетного Национального Проекта 
Образование, имеет медаль «За заслуги в 

образовании», за личные заслуги ей объ-
явлена Благодарность Губернатора Ленин-
градской области. 

На протяжении многих лет Тамара Кон-
стантиновна является руководителем 
школьного музея «Наши корни», руково-
дителем районного методического объ-
единения руководителей школьных музе-
ев. Её подопечными регулярно проводятся 
экскурсии в памятные дни: день снятия 
блокады города Ленинграда, День Победы, 
где учащиеся и гости ближе знакомятся с 
историей родного края. Она воспитывает 
в детях только положительные качества, 
направленные на созидание и нахождение 
прекрасного во всём.
Мы точно знаем, что в день юбилея у Та-

мары Константиновны телефон не смол-
кает от многочисленных звонков и при-
знаний в любви и уважении. Скольким 
ученикам она дала путёвку в жизнь! И 
они, безусловно, благодарный ей! Тамара 
Константиновна умеет не растеряться в 
житейских ситуациях, заражает всех своей 
положительной энергетикой и оптимиз-
мом. Ее интересует очень многое – театр, 

книги, поэзия, политика, мода, влекут 
дальние дороги и интересные встречи, 
что она успешно и реализует в своей жиз-
ни. Тамара Константиновна – прекрасная 
женщина, излучающая энергию и добро-
ту, верный и надежный друг, заботливая 
и понимающая мама и бабушка, гостепри-
имная хозяйка.
 В юбилейный день рождения уважаемому 

педагогу в торжественной обстановке были 
вручены Грамота, Почетная грамота, Бла-
годарственное письмо за высокий профес-
сионализм, добросовестный многолетний 
труд в системе образования, личный вклад 
в обучение и воспитание подрастающего 
поколения, и в связи с юбилейной датой 
от председателя  Комитета по образованию 
И.П. Федоренко, от депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской области В.В. 
Сидоренко, главы МО «Агалатовское сель-
ское поселение» А.В. Васютина.

Коллектив МОБУ «СОШ «Агалатовский 
ЦО», администрация муниципального 
образования «Агалатовское сельское по-
селение», ваши коллеги, ученики и их 
родители искренне поздравляют Вас, ува-
жаемая Тамара Константиновна, с вашей 
юбилейной датой. Мы восхищаемся Ва-
шей энергией, силой воли и интересом к 
жизни, умением радоваться каждому дню 
и наслаждаться каждым мгновением. Вы 
прекрасно выглядите и Ваши глаза по-
прежнему светятся молодым огнем! Для 
нас Вы являетесь примером, мы отдаем 
дань искреннего уважения Вашей мудро-
сти и жизненному опыту, трудолюбию и 
жизнелюбию. От всего сердца желаем Вам 
долгих и счастливых лет в кругу родных и 
друзей! Здоровья Вам, радости и добра!

Авторы: Мария Аркадьевна Криу-
шина, Ульяна Шеломенцева и Мария 

Павленко
Фото Татьяна Агаева 

Вы энергичны, бодры и мудры!
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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 
09.01.2023                                               д. Агалатово                                                                                 № 4

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  на I квартал 2023 года  

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 22.12.2022  года № 1111/пр «О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2023 года», Методическими 
рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными 
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 №79, администрация 
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» постановляет:

 1. Утвердить на I квартал 2023 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», мероприятия по улучшению 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей) и мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) государственной программы  
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области» в размере  132 554  рубля 00 коп.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Агалатовские вести» 
и на официальном сайте администрации муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты вступления в силу Приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022  года № 1111/
пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2023 года»

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования                                     А.В. Васютин 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

                                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.01.2023                                                 д. Агалатово                                                                          № 5

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  на 2023 год 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 22.12.2022 года №  1111/пр «О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на  первое полугодие 2023 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года», Методическими 
рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными 
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, администрация 

Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области в рамках реализации мероприятия по предоставлению гражданам 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях в рамках 
государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских

территорий" и государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области" на территории

МО « Агалатовское сельское поселение» на 2023 год
Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья произведен в соответствии с 

методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области от 13.03.2020 
года № 79 (далее - Методика).

Расчет фактической стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
поселения Ленинградской области (ФСт квм) производится по формуле:

ФСТ квм = ФСТЖ/Пл х И,
где: ФСТ квм - фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 

местности Ленинградской области,
ФСТЖ - фактическая стоимость жилого помещения, построенного (приобретенного) гражданами в 

течение года, предшествующего планируемому году реализации программы. 
В 2022 году в рамках реализации программ жилое помещение на территории МО «Агалатовское 

сельское поселение» не строилось (не приобреталось). В соответствии с п. 2.2 Методики для 
расчета применяются показатели стоимости аналогичного сельского поселения во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области –  Щегловского сельского поселения: построила 
(приобрела) жилое помещение 1 семья, стоимостью 5 962 200 руб. 

Пл - общая площадь жилого помещения, построенного (приобретенного) гражданами в течение 
года, предшествующего планируемому году реализации программы. В 2022 году в рамках программ на 
территории аналогичного сельского поселения во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области (Щегловского сельского поселения) построили (приобрели) квартиру, общей площадью 63,75 кв. м.

И - прогнозный уровень инфляции, установленный в субъекте Российской Федерации на очередной 
(планируемый) финансовый год (102,4)

ФСТ квм = 5962200/63,75 х 1,024 = 95 769,30 руб.
Считать стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на 

территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области, применяемую в 2023 году в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» и государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области», в соответствии с расчетом стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», которая составила 95 769,30 рублей.

1. Социальный фонд в феврале начнет предоставлять специальную социальную выплату 
медработникам

Отделения Соцфонда России в  феврале начнут предоставлять специальную социальную выплату 
медицинским работникам, после того как организации здравоохранения сформируют реестры 
специалистов, имеющих право на такую поддержку.

Новая выплата, введенная постановлением правительства, с января 2023  года положена медицинским 
работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, 
а  также занятым на  станциях и  в  отделениях скорой помощи. Размер выплаты составит от  4,5  тыс. 
до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации.

Оператором выплаты определен Социальный фонд России, при  этом средства будут предоставляться 
на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца они обязаны формировать 
электронный реестр работников, имеющих право на получение поддержки, и передавать эту информацию 
Социальному фонду. В реестре наряду со сведениями о работнике также указывается размер назначаемой 
доплаты и данные, по которым она рассчитана.

Медработникам не  нужно ничего предпринимать для  получения новой выплаты – средства будут 
предоставлены автоматически. Территориальные отделения Соцфонда перечислят выплату в  течение 
7  рабочих дней после того, как медицинская организация сформирует и  представит в  фонд реестр 
работников. Первые зачисления за  январь поступят врачам уже в  конце февраля. Средства будут 
переведены на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представит медорганизация.

Новая специальная социальная выплата медработникам финансируется из средств Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых Социальному фонду в  качестве 
межбюджетных трансфертов.

1. Отделение Социального фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области оформило еди-
ное пособие родителям  более 2 тысяч детей

Социальный фонд назначил единое пособие на 2,7 тысяч детей до 17 лет. Всего к настоящему времени в 
Отделение Социального фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило 24,4  тысячи 
заявлений на новую выплату. Приём  заявлений начался  с 28 декабря на портале госуслуг, а 4 января 
обращения родителей за пособием начали принимать клиентские службы Социального фонда. Они работали 
по специальному графику, чтобы граждане могли оформить выплату и обратиться по другим услугам.

Начиная с текущей недели, выплаты стали получать семьи, по заявлениям которых было вынесено 
положительное решение, в том числе 159 беременных женщин.

Также за первые дни января Отделение одобрило выплаты на 443 первенца до 3 лет, появившихся в семьях 
до конца прошлого года. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. 
В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее 
действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи – в 
пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия.

Напомним, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. 
Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 
3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Единое пособие назначается 
семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека.

Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. 
При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также 
учитывается занятость родителей.

 

муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить на 2023 год стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории 

муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, применяемую в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» и государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области» в размере 95 769 (девяносто пять тысяч семьсот шестьдесят девять) 
рублей 30 коп.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Агалатовские 
вести» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты вступления в силу Приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 года  № 
1111/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на  первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
I квартал 2023 года».

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
                                       Глава муниципального образования                                     А.В. Васютин 

Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» на 1 квартал 2023 года

Расчет средней рыночной стоимости произведен в соответствии с методическими 
рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79.

СТ квм = Ср_квм x К_дефл
Ст_дог – стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, согласно 

договорам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории соответствующего 
муниципального образования, представленным участниками жилищных программ, действующих на 
территории Ленинградской области – 0 руб.

Ст_кред – стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения, город-
ского округа Ленинградской области согласно сведениям риелторских организаций и кредитных органи-
заций (банков), предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой информации, 
применительно к территории соответствующего муниципального образования – 172 443,3 руб.

Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской об-
ласти согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 132 553,6 руб.

Ст_строй – стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения, 
городского округа Ленинградской области согласно сведениям застройщиков, осуществляющих стро-
ительство на территории соответствующего муниципального образования – 100 000 руб. 

К1_дефл – прогнозируемый коэффициент-дефлятор на период времени от отчетного до расчетного 
квартала – 102,4

Ср_квм  =   130 400,5
Ср_ст_квм = 133 530,1 руб.
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 

территории МО «Агалатовское сельское поселение» на 1 квартал 2023 года составляет 133 530,1 рублей
Считать стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в 1 квартале 2023 года в МО 

«Агалатовское сельское поселение» в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)  и мероприятия  по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)   государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
в соответствии с нормативом, утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 года №1111/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 
полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2023 года», который 
составил 132 554 рубля. 
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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
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ИНФОРМАЦИЯ

 ЗА МУСОР НА ДОРОГЕ — ШТРАФ!
 С 11 января 2023 года камеры ГИБДД начали штрафовать за новый вид нарушения — вы-
брос мусора из транспортных средств. Для этого планируется применение фотоловушек и 
автоматических камер.

 С 14 июля 2022 года установлена административная ответственность за несоблюдение 
требований в области охраны окружающей среды, выразившееся в сбросе (выгрузке) из 
транспортного средства отходов производства и потребления вне объектов накопления и 
размещения отходов и иных специально отведённых мест.

 В случае фото- или видеофиксации автоматическими камерами выброса мусора из машин 
размер штрафа составляет:

 для граждан — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей;
 для ИП — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей;
 для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

 За повторный выброс мусора в течение одного года размеры штрафов ещё выше (вплоть 
до конфискации транспорта). При этом усиленная ответственность предусматривается за 
правонарушения, совершенные с использованием грузовых транспортных средств, прице-
пов, тракторов или других самоходных машин.

 Следите за собой: будьте осторожны на дорогах и не выбрасывайте мусор в неположенном 
месте!

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
С 09 января 2023 года, на территории муниципального образования «Агалатовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сменилась организация по вывозу отходов (мусора).

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» С 09 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА – СБОР И ВЫВОЗ ОТХОДОВ 
(МУСОРА) НЕ ПРОИЗВОДИТ!!!

По всем вопросам относительно мусора: несвоевременный вывоз, заявки на вывоз, гра-
фик вывоза, обращаться непосредственно к региональному оператору – АО «Управляющая 
компания по обращению с отходами в Ленинградской области»: почтовый адрес: 191015, 
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54, лит. В.

Генеральный директор: Бучнев Антон Геннадьевич
Горячая линия: 8-812-207-18-18
Единая почта: info@uklo.ru
Для заявок на вывоз отходов: tko@uklo.ru

АКЦИЯ ЛЬГОТНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ И КАСТРАЦИИ 
ЖИВОТНЫХ В 2023 ГОДУ ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ

В 2023 году акция «Льготная кастрация» кошек и собак в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с 
болезнями животных Всеволожского района» запланирована на:

- 28 февраля (Всемирный день кастрации и стерилизации домашних животных SPAYDAY);
- 24 апреля;
- 29 сентября;
- 21 декабря.

Запись осуществляется через колл-центр и открывается за месяц до мероприятия. В 
акции участвует ограниченное количествоживотных! Пожалуйста, записывайтесь заранее 
по телефону: 8 812-222- 00- 03.
Владелец животного, участвующего в акции льготной кастрации/стерилизации 
ОПЛАЧИВАЕТ только расходные материалы и медикаменты.
Адреса ветеринарных клиник ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»:
1) г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45 (клиника ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского 
района»);
2) г. Мурино, ул. Центральная, д. 39 (Муринская ветеринарная клиника);
3) пгт. Токсово, ул. Первомайская, д. 6Д (Токсовский ветеринарный участок);
4) п. Куйвози, ул. Первомайская, д. 2В (Куйвозовский ветеринарный участок);
5) садоводческий массив Дунай, Морозовское городское поселение, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Электропульт», Поселковая ул., д. 30 (Дунайский 
ветеринарный участок).

Бесплатная вакцинация домашних животных 
против бешенства

Бесплатную вакцинацию домашних животных против бешенства проводят специалисты 
государственной ветеринарной службы Всеволожского района (ГБУ ЛО «Станция по борьбе 
с болезнями животных Всеволожского района»). Врачи используют отечественный препарат 
«Рабикан», который соответствует всем нормам и стандартам качества. Отвечаем на самые 
распространенные вопросы.

Обязательно ли прививать домашнего питомца от бешенства?
Вакцинация от опасного вируса плотоядных, в том числе кошек и собак, является обязатель-

ной ввиду поддержания благополучной обстановки по бешенству в Ленинградской области! 
Хозяевам домашних животных рекомендуется прививать домашнего любимца каждый год.

Кроме того, иммунизации от бешенства подлежат животные, находящиеся как на уличном, 
так и на домашнем содержании. Независимо от того, контактирует кошка или собака с дру-
гими животными, имеет выгул или нет, животное должно вакцинироваться от бешенства 
один раз в год. Даже если домашнего питомца не выгуливают и не берут на дачу, прививка 
обязательна, так как не исключено, что питомец может случайно выбежать из квартиры и 
подвергнуться опасности заражения, при укусе другого животного зараженного бешенством.

Качество «Рабикана»
Домашние питомцы переносят вакцину «Рабикан» хорошо. Владельцы животных всегда 

могут получить консультацию ветеринарного врача, который подробно ответит на все во-
просы. Сама вакцина производится на Щелковском биокомбинате. Предприятие занимает 
одно из лидирующих мест среди российских производителей ветеринарных препаратов. 
«Рабикан» также зарегистрирован в Федеральном государственном бюджетном учреждении 
«Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств 
для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»).

Безопасна ли вакцина от бешенства «Рабикан» для домашних животных?
Вакцина абсолютно безопасна для здоровья и жизни животных, если хозяин соблюдает все 

рекомендации ветеринарных врачей. Гибель котят и щенят, а также других животных, чаще 
всего происходит именно из-за того, что хозяин нарушает правила вакцинации против зараз-
ных болезней животных, а также правила кормления и ухода за своим питомцем.

Приводим правила вакцинации домашних питомцев. Соблюдая их, вы сохраните своему 
четвероногому другу здоровье!

Вакцинировать котят и щенков можно через 1,5-2 месяца после рождения.
За 10-14 дней до вакцинации животному необходимо провести дегельминтизацию – дать 

суспензию или таблетку от глистов
На первичном приеме ветеринарный врач проводит клинический осмотр животного, взве-

шивает и измеряет температуру (если температура тела будет сильно завышена, то в вакци-
нации будет отказано). Затем проводится регистрация животного в ветеринарной базе. За-
водится паспорт владельца животного, в котором будут внесены все данные о питомце и его 
владельце, все отметки о проведённых вакцинациях, обработках, операциях и дегельминти-
зациях с подписью ветеринарного врача и печатью учреждения.

Через 28 дней можно будет приходить на вторичную вакцинацию, после которой необходи-
мость вакцинирования станет ежегодной (раз в год, считая от последней вакцинации).

Почему вакцина от бешенства «Рабикан» бесплатная?
Вакцинация является бесплатной, потому что правительство Российской Федерации, в рам-

ках сохранения эпизоотического благополучия, стремится защитить граждан от опасного ви-
руса. Бешенство является смертельным заболеванием, как для человека, так и для животного.

Где можно поставить бесплатную вакцину от бешенства?
Вакцина «Рабикан» есть в наличии в каждой государственной ветеринарной лечебнице 

Ленинградской области. Записаться на прием во Всеволожском районе, а также получить 
консультацию можно по телефонам: 

8 (813) 70-380-03, тел. колл-центра: 8 812-222- 00- 03.
ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района»

188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45
E-mail: vet@vsevst.ru
Сайт: http://vsevst.ru/
 Адреса ветеринарных клиник ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района», в которых можно 
сделать бесплатную вакцинацию против бешенства вашему питомцу:
1) г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45 (клиника ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского 
района»);

2) г. Мурино, ул. Центральная, д. 39 (Муринская ветеринарная клиника);
3) пгт. Токсово, ул. Первомайская, д. 6Д (Токсовский ветеринарный участок);
4) п. Куйвози, ул. Первомайская, д. 2В (Куйвозовский ветеринарный участок);
5) садоводческий массив Дунай, Морозовское городское поселение, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Электропульт», Поселковая ул., д. 30 (Дунайский 
ветеринарный участок).
Вакцина поставляется в клиники бесплатно за счет средств областного и федерального 
бюджетов.

Аварийные телефоны
При возникновении вопросов о расчистке площадок у автобусных остановок звоните в ГКУ 
«Ленавтодор» по телефону 8-812-251-42-84; региональных трасс, таких, как Приозерское 
шоссе, Токсовское шоссе, Песочное – Киссолово – Пригородное ДРСУ - телефон 8-813-70-
92-503, 8-813-70-93-131.
 Содержание муниципальных дорог МБУ «Благоустройство» - 8-8132-70-58-112.

Многоквартирные дома:
ООО «УК Сервис Агалатово»: 8(81370)10-210;
ООО «Белый город» - мастер 8911-821-00-20, 8903-618-28-10;
ООО «УК ПРОК» - 8-812-655-00-12.

Водоснабжение, водоотведение:
АО «ВКХ» - 8(81370)10-212.

Электроснабжение:
- Ленэнерго 8800-220-0-220 (д. Скотное, д. Колясово, д. Вартемяги, д. Касимово);
- ЖК «Шуваловский парк» дер. Вартемяги -13 фидер (881370)56-734;
- ОАО «Оборонэнерго» 8921-180-73-63, 8813-70-58-010 (д. Агалатово, д. Елизаветинка);
- МП «ВПЭС» 8 (81370) 24-146.

Газовая служба (881370)52-624 (Сертолово); (881370)40-388 (Всеволожск).

Чрезвычайные ситуации:
- ОУ Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское сельское поселение» 98-16-112, 
8904-514-94-24;
- ПЧ №100 Сертолово пожарная часть тел. 8931-362-31-82, +7 (812) 612-72-70;
- МЧС Ленинградская область 640-21-60;
- 88 отделение полиции УМВД, адрес: г. Сертолово, улица Молодцова, 7/2, тел. 8(812) 593-
39-02; 8(812) 593-49-90.

СРОЧНАЯ ВАКАНСИЯ - 3 СТАВКИ
Муниципальное автономное учреж-

дение дополнительного образования 
"Агалатовская детская школа искусств" 
приглашает на работу

УБОРЩИКОВ 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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Пожарный Дед Мороз из Агалатово раз-
вез на машине с мигалками подарки детям 
накануне Нового года

Каких только Дедов Морозов не встреча-
ли в Петербурге: и двухметрового гиганта, 
и альпинистов, и дайверов. Но Дедушка-
пожарный - это что-то новенькое. Второй 
год подряд спасатель из деревни Агалато-
во под Петербургом одевается в костюм 
зимнего волшебника и развозит детям 
подарки. Если раньше ребята ассоцииро-
вали праздник с фирменными красными 
фурами кока-колы, то сейчас с нетерпени-
ем ждут у дома пожарную машину. Дети 
замечают синюю мигалку на автомобиле 
за сотню метров и с радостными криками 
выбегают встречать доброго волшебника.

ШУБА С ЕДИНОРОГОМ И САНИ С 
МАЯЧКАМИ

Пожарная часть в Агалатово работает 
всего двенадцать лет. К МЧС она не от-

носится и финансируется администраци-
ей поселения. В штате 23 человека. Как 
правило, все спасатели имеют основную 
работу, а в части дежурят почти на добро-
вольных началах. Руководителю пожар-
ных Кириллу Кириллову 39 лет, он отец 
троих детей. Еще во время пандемии он 
задумался: чем поднять настроение мест-
ным жителям? Тогда его подруга-пред-
приниматель Анна Алексеева подсказала, 
что можно нарядиться Дедом Морозом.

- Вы же все волшебство можете испор-
тить, - с неохотой согласился встретиться 
с «КП в Петербурге» глава пожарной ча-
сти в Агалатово. - Дети увидят, что я ни-
какой не Дед Мороз, а здоровый дядька-
пожарный. Расстроятся. Нам ведь славы 
никакой не надо.

Но все же Кирилл согласился надеть 
костюм поверх своей спецзащиты. На 
увесистой шубе даже вышили единоро-
га - символ пожарной части и поселения. 
Расчесать длинную бороду волшебника и 
помочь ему одеться вызвалась Анна.

- Сейчас причешем тебя, как котика. Ки-
рилл, а чего щетину не сбрил? А если дети 
увидят? Ладно, подтянем тебе накладную 

бороду…
- Да мне дышать почти нечем!
- И хорошо. Нос и щеки будут красными, 

как у настоящего Дедушки Мороза.
Анну можно назвать автором проекта 

«Пожарная служба Деда Мороза». Она це-
лый год копила 300 тысяч рублей на по-
дарки детям из Агалатово. А ее 12-летняя 
дочь согласилась быть Снегурочкой - это 
и театральная практика, и повод показать 
ребенку, как живут менее обеспеченные 
семьи.

- На зарплату грех жаловаться, но у 
остальных семей не так все радужно: кто-
то из детей только раз в год получает по-
дарки. Почему бы не сделать так, чтобы 
они продолжали верить в чудо? Показать, 
что мир полон добрых людей и волшеб-
ства. Как говорится: «Встал поутру, умыл-
ся, привел себя в порядок и приведи в по-
рядок свою планету», - рассуждает Анна.

ВСТРЕПЕНУЛИ ВСЮ ДЕРЕВНЮ
Загрузив в мешок энциклопедии, кни-

ги, конструкторы и сладкие подарки, Де-
душка запряг свои «сани» бензином и от-
правился со Снегурочкой в путь. Список 
адресов длинный. Предстояло поздравить 
более семидесяти ребят из многодетных 
и малоимущих семей. Администрации 
поселка Агалатово и Всеволожского му-
ниципального района дополнительно вы-
делили деньги на подарки малышам, чьи 
отцы ушли на спецоперацию, и детям-ин-
валидам.

- А если внештатная ситуация случится, 
пожар? - спрашиваем по дороге у Деда 
Мороза.

- Тогда Дедушка поковыляет к детям на 
своих двоих, а его «помощники-олени» 
поедут на вызов, - пошутил глава пожар-
ной части.

ДЕД МОРОЗ ВЗЯТКИ НЕ БЕРЕТ
Маячок автоцистерны освещал чуть ли 

не всю деревню. Прохожие гадали: в чем 
дело, ведь пожара в районе не было? Пер-
выми мигалку встретили жители недавно 
построенного малоэтажного ЖК.

- Спокойно, работает «Пожарная служ-

ба Деда Мороза», всем сохранять спокой-
ствие, - с иронией отвечали зевакам спа-
сатели.

Дети были рады волшебнику, обнимали 
его. Тут-то сердце скромного, но муже-
ственного пожарного таяло, и он полно-
стью вошел в сказочный образ.

- Хорошо себя вели, малыши? Братьев, 
сестер защищали, не обижали? Маме с 
папой помогали? - спрашивал низким 
бархатным голосом пожарный под при-
крытием.

В своей непоседливости, естественно, 

никто не сознавался. Дети получали заслу-
женные подарки и спешили их открыть.

- Мама, меня поздравил настоящий Дед 
Мороз! - хвастался один из малышей.

Некоторые родители не хотели ограни-
чиваться простыми словами благодарно-
сти и заготовили для Дедушки сюрприз.

- Уважаемый Дед Мороз, примите от 
семьи небольшой подарок, эту бутылку 
вина…

Однако пожарный волшебник взятки 
не брал, скромно отказывался и спешил в 
свои «сани» - скорее ехать к другим ребя-

там.
- С утра сказала сыну, что к нему приедет 

Дедушка Мороз. Так он после школьных 
уроков 1,5 часа провел на улице в ожи-
дании машины, домой не загнать было, - 
смеется одна из мам.

Каждое поздравление детей волшебник 
заканчивал напоминаниями, что в случае 
пожара нужно вызывать спасателей по 
номеру 01. Самые предприимчивые спра-
шивали, как вызвать на помощь бригаду 
Деда Мороза. Приходилось импровизиро-
вать и отвечать, что будет надежнее все-

таки позвать настоящих спасателей.
- Долго вам еще разъезжать по семьям 

сегодня? - прощаемся с Кириллом через 
час путешествий.

- Да я почти каждый день в четыре часа 
ночи ложусь. Подарки подарками, но де-
журство в части никто не отменял. Мы 
на страже круглый год, - пожал нам руку 
Мороз и умчался радовать остальных ма-
лышей.

 Автор Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Фото Юлия ПЫХАЛОВА

Прошу через Вашу газету поздравить главу фермерского хозяйства в деревне Агалатово  
Мнацаканяна Гаро Левоновича и управляющую хозяйством Агасян Аллу Вячеславовну 
с Новым годом и Рождеством, пожелать здоровья крепкого, успехов в их нелегком деле, 
семейного счастья и всех земных благ!

25 декабря 2022 года Мнацаканян Гаро Левонович и Агосян Алла Вячеславовна вместе с 
депутатом муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Соколовой 
Татьяной Витальевной проехали по нашей деревне и поздравили местных жителей с 

наступающими праздниками, подарили пакеты с продуктами, произведенными фермерским 
хозяйством. 

Всё натуральное - молоко, сливки, творог, сыры, кефир, ряженка, масло сливочное. В общем, 
полный пакет всяких вкусностей. Жители деревни от всей души благодарят Гаро Левоновича 
и весь коллектив. Огромное спасибо и низкий поклон, здоровья, здоровья, здоровья!

Виноградова Валентина Тихоновна

ПИСЬМО В НОМЕР

Пожарная машина вместо фуры с кока-колой: 
как деревенский спасатель стал главным волшебником Ленобласти

ЭХО ПРАЗДНИКА

Добрый Дедушка Мороз нам подарочки принес
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85 – летние юбиляры 
Семененко Екатерина Григорьевна
Глухая Нина Николаевна
Ширяева Мария Александровна
Свищёв Олег Николаевич

80 – летние юбиляры
Самойличенко Раиса Александровна
Вахницкая Тамара Константиновна

75 – летние юбиляры
Хохлова Нина Михайловна

70 – летние юбиляры
Алданина Валентина Васильевна
Иванова Надежда Васильевна
Николаенко Анатолий Евгеньевич
Никонов Владимир Иванович
Петренко Владимир Анатольевич
Сафонова Надежда Васильевна
Качаева Вера Васильевна
Абрамовская Зинаида Васильевна
Задворнова Евгения Александровна
Трифонова Татьяна Николаевна
Никонова Нина Викторовна

Всеволожцев зовет лыжня!
Традиционные лыжные старты пройдут на Румболовской 

горе 22 января и 26 февраля.
Идет прием заявок на 1й этап. Предварительная заявка 

подается в системе ОРГЕО (orgeo.ru).

В Ленинградской области существует 
выплата для супругов, отметивших 

юбилей семейной жизни
 

При праздновании 50-летия супружества будет начисляться 50 тысяч 
рублей, 60-летия совместной жизни – 60 тысяч рублей, в честь 70-летнего 
и 75-летних юбилеев размер выплаты достигнет 70 и 75 тысяч рублей 
соответственно.

Для получения выплаты из областного бюджета необходимо подать за-
явление в МФЦ не позднее трех лет с юбилейной даты. Важное условие 
– супружеская пара должна постоянно проживать на территории 47-го ре-
гиона.

Мы поздравляем с Днем Рождения,
Всех тех, кого родили в январе,
Желаем всем тепла, здоровья,
И в лютый холод на дворе!

Ещё желаем всем вам счастья,
Пускай зима подарит чудеса,
Забудьте вы про все ненастья,
Ведь на дворе волшебная пора!

Поздравляем юбиляров, родившихся в январе! 
Крепкого вам здоровья, мирного неба, бодрости духа на 

долгие годы! Пусть каждый Ваш новый день будет согрет 
теплом и улыбками близких людей!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ. ИНФОРМАЦИЯ
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