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                                                                                                                      СОБЫТИЕ

День авиации в Агалатово отметили 17 августа митингом на братском захоронении, 
возложением цветов в Парке авиаторов, авиашоу, прыжками парашютистов, большим 
концертом, лотереей, традиционной полевой кухней и показом авиационной техники.  

В 11.30 в сопровождении духового оркестра, под развевающимися знаменами торжественным маршем 
военнослужащие в парадной форме прошли по улицам военного городка. Ровными колоннами, наряду 
с действующими офицерами, шли ветераны ВВС и ребята из военно-патриотического клуба «Радонеж». 
Минутой молчания, оружейным салютом и возложением цветов на воинском захоронении летчиков 
жители поселения почтили память тех, кто защищал мирное небо, кто с честью и достоинством 
выполнял свой долг. Далее центр торжеств переместился в парк авиаторов. Здесь, в честь 100-летия ВВС, 
в 2012 году был установлен военный вертолет МИ-8 в память знаменитого летчика Героя Советского 
Союза, Героя России полковника Николая Саиновича Майданова. А 20 августа 2016 года состоялось 
торжественное открытие памятника боевому вертолету МИ-24. Генерал-майор авиации Анатолий 
Михайлович Филипёнок признал, что «Агалатово – великий город авиаторов, где охраняют память о тех, 
кто воевал и тех, кто в мирное время отстаивал интересы нашего государства».

Герой России, «заслуженный военный летчик Российской Федерации», генерал-майор авиации 
Риф Раисович Сахабутдинов отметил, что Агалатово и аэродром Касимово - единственный 
островок в Ленинградской области, где авиаторы, вертолетчики могут так масштабно отметить свой 
профессиональный праздник.                                                               Продолжение читайте на 4 - ой полосе

Праздник в небесах и на земле
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Дорогие военнослужащие, ветераны 
Военно-воздушных сил, жители 

МО «Агалатовское сельское поселение»! 
Примите поздравления с Днем ВВС Российской Федерации и по-
желания крепкого богатырского здоровья, только учебных вы-
летов, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок, 
больше радости и улыбок на лицах близких и родных людей. 
Верность присяге, мужество, профессионализм тех, кто сегодня в 
строю, — гарантия мирной жизни страны. Воинское мастерство, 
боевое братство, героизм профессионалов военной авиации вы-
зывают искреннее уважение. Ведь главное достояние, доставшее-
ся нам в наследство от прежних времен и тщательно сберегаемое 
сейчас — морально-боевые качества наших пилотов, людей чести 
и долга. И сегодня мы поздравляем их с профессиональным празд-
ником! 
Ваша героическая и мужественная профессия всегда вызывает осо-
бое уважение, требует не только высокого профессионализма, от-
личной боевой и физической подготовки, но, прежде всего, особой 
крепости духа. 
Многие яркие и памятные страницы истории военной авиации 
России связаны с аэродромом в Касимово. Более 5000 боевых выле-
тов совершили наши деды, чтобы защитить блокадный Ленинград 
и Дорогу жизни от налетов асов Геринга. «Визитной карточкой» 
Агалатовского сельского поселения стал Парк Авиаторов, откры-
тый к 100 - летию Военно-воздушных сил России. Здесь установле-
ны настоящие боевые вертолеты: Ми-8 - в память знаменитого лет-
чика, героя Союза Советских Социалистических Республик, Героя 
России, полковника Николая Саиновича Майданова, единственно-
го в истории страны, которому оба звания - Героя СССР и Героя 
России - присвоены за подвиги на поле боя; и вертолет МИ- 24, ко-
торому присвоен бортовой номер "08" в честь Героев России, кото-
рые отдали свои жизни за Родину при исполнении воинского долга 
в Чеченской Республике - А.А. Завитухина и А. Ю. Кириллина. 
В мирной жизни летчики неоднократно демонстрировали опыт, 
мужество и мастерство, участвуя в ликвидации техногенных аварий 
и катастроф, в тушении лесных пожаров и спасении населения. Не 
прервались добрые традиции и сегодня. Агалатовцы авиационно - 
спасательного центра регулярно оказывают оперативную помощь. 
Этот праздник — праздник летчиков, инженеров, техников, офи-
церов боевого управления. Гордость отечественных военно-воз-
душных сил, современная авиация, – это сложный, отлаженный 
механизм, плод самоотверженного труда летчиков, инженерно-
технического персонала, вспомогательных служб. Результатами их 
усилий являются наша безопасность, уверенность в завтрашнем 
дне, чистое мирное небо над головой. 
Особые слова благодарности выражаю нашим ветеранам, членам 
семей – всем тем, кто верит и ждет из полетов и дальних команди-
ровок. Искренне и сердечно поздравляю всех, кто служил и служит 
в авиации, – летчиков, штурманов, инженерно-технический состав, 
военнослужащих подразделений обеспечения. Счастья вам, здоро-
вья и чистого неба! 

Глава МО «Агалатовское сельское поселение» 
В.В. Сидоренко, Совет депутатов
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Валерий Леонидович Янгубаев родился 2 июля 1963 года в 
Республике Башкортостан. В семье - четверо детей, рядом с 
Валерием подрастали три сестры: Лилия, Ирина, Эдита. 

Откуда у мальчишки из Башкирской глубинки любовь к 
небу? Отец – заслуженный учитель физкультуры, мастер 
спорта по классической борьбе, воспитывал из сына 
спортсмена, с детства привлекал к занятиям физкуль-
турой, начиная с акробатики, заканчивая греко-римской 
борьбой. Особую любовь Валерий испытывал к лыжам. В 
школьные годы на лыжных гонках был вторым; его всегда 
опережал мальчик из деревни, который ежедневно в школу 
и обратно бегал на лыжах. Мама - лаборант школьной хими-
ко-биологической лаборатории, баловала Валеру развиваю-
щими игрушками, самолетиками, вертолётиками. С детства 
Валера любил море и небо. Тогда он прыгал со всех крыш, ма-
стерил себе импровизированные парашюты. В школе учился 

на «хорошо» и «отлично». Военрук предложил продолжить 
обучение в военном училище. Валера втайне от родителей 
успешно прошел медицинскую комиссию.  Документы на 
поступление он собирал в Ставропольское училище. А вы-
зов неожиданно пришел из Саратова. Будущий офицер за-
подозрил подвох и задал вопрос: «А там истребители?» Тут 
и обнаружил, что произошла роковая ошибка. Переделывать 
личное дело и документы, необходимые для поступления в 
Ставрополь, не было времени. Он подумал и решил посту-
пать в Саратовское высшее военное авиационное училище.

Узнав о выборе сына, папа был огорчен, а мама, похоже, до-
гадывалась, что в семье подрос летчик. Сверхзвук, высокие 
скорости, огромные нагрузки - это было заманчиво. Разоча-
рования от неожиданных перемен у Валерия не было. Ми-2! 
В обучении начались первые ознакомительные полеты! 

- Пол вертолета под тобой, земля куда-то уходит. Самосто-
ятельный полет никогда не забудешь! Все выходят, ты один в 
кабине! Ты сможешь! Ты справишься! Начинается эйфория: 
ты оторвал вертолет, он завис в воздухе! В душе - подъем. 
Ты – сам! Ты справился! Ты смог! После первого самостоя-

тельного полета у курсантов была традиция: раздать сигаре-
ты: инструктору, командиру звена, руководителю, всем! Я не 
курил, но традиции не изменил. А закурил я уже в Чечне, был 
там полгода - поделился Валерий Леонидович.

Валерий Леонидович Янгубаев – летчик первого класса, 
ветеран боевых действий, награжден правительственными 
наградами «Орден Мужества», медаль ордена «Заслуги перед 
Отечеством II степени» (с изображением мечей). Прослужил 
в армии 22 года 2 месяца и 2 календарных дня.  С учетом льгот 
у него 40 лет выслуги. Более двух с половиной тысяч часов в 
воздухе на транспортно-боевом вертолете Ми-24. После Са-

ратовского училища он служил в Монголии, на Дальнем Вос-
токе, в Касимово, в Прибылово. Постоянные полеты, учения 
в сложных метеоусловиях, в любое время суток. Валерий Ле-
онидович готов к сложным видам маневров и как летчик, и 
как инструктор.

О своих заслугах Валерий Леонидович рассказывает скром-
но: «Бой. Отбивали колонну Министерства Внутренних дел. 
С пробоинами продолжали вести бой, пока не отбили груп-
пу, пока не подошло подкрепление. На боевые задания вы-
летали каждый день. 253 боевых вылета… Самый страшный 
бой произошел, когда погибли однополчане Андрей Анато-
льевич Завитухин и Алексей Юрьевич Кириллин, которые 
собой прикрыли вертолет Ми-8 с десантниками. За прояв-
ленный героизм Указом Президента Российской Федерации 
от 11 июля 2000 года майору Завитухину Андрею Анатолье-
вичу посмертно присвоено звание Героя Российской Феде-
рации. Этим же указом звание Героя посмертно присвоено 
капитану Алексею Юрьевичу Кириллину». 

Сейчас Валерий Леонидович не летает. Ушел в запас в зва-
нии майора с должности заместителя командира авиацион-

ной эскадрильи. Он работает в Северо-Западном авиацион-
но-спасательном центре в командно-диспетчерском отделе 
старшим штурманом обеспечения полетов. В душе ему - 18. 
Рядом любимые: жена, дочь, сын. Подрастают две обожае-
мые внучки.

«Любить небо и свою работу!» - вот девиз Валерия Леони-
довича Янгубаева. 

                                                                                     Ирина Рогова

Для справки:
Ударный вертолёт Ми-24 стал первой специализированной 

штурмовой машиной подобного типа, разработанной в Со-
ветском Союзе. Сконструированный в ОКБ Миля на рубеже 
60-70-х годов прошлого века, он до сих пор стоит на вооруже-
нии армейской авиации множества стран. Обладая огромным 
потенциалом модернизации, вертолет не теряет боевой эф-
фективности и по основным параметрам не уступает совре-
менным конкурентам. Именно эта машина вошла в массовое 
сознание, как собирательный образ советского штурмового 
вертолёта. 

Построена “двадцатьчетвёрка” по классической одновин-
товой схеме. Вертолёт имеет два турбовальных двигателя и 
вспомогательную силовую установку со стартер-генератором. 
Двигатели передают крутящий момент на несущий винт че-
рез трёхступенчатый главный редуктор, и на рулевой – через 
промежуточную трансмиссию с хвостовым редуктором. Несу-
щий винт пятилопастной, вращающийся по часовой стрелке.

Рулевой винт – трёхлопастной, с механическим изменением 
шага. Пять топливных баков общим объёмом 2130 л располо-
жены около центра масс, под полом и позади десантного от-
сека. Под крыльями можно подвесить дополнительный баки 
ёмкостью 450 л. 

Кабины экипажа и десантный отсек герметизированы и ос-
нащены кондиционером. Кабина экипажа и кресло лётчика 
защищены бронёй из стальных плит, лобовые стёкла брони-
рованные. Грузовая кабина имеет четыре иллюминатора, до-
ступ в неё осуществляется через двустворчатые двери в пра-
вом и левом бортах. Шасси убираемое, трёхопорное. Вертолёт 
оснащён тремя гидросистемами – основной, вспомогательной 
и аварийной. Подача жидкости выполняется насосами, рас-
положенными на двигателях. Боевая эффективность “двад-
цатьчетвёрок” достигалась совокупностью положительных 
качеств: мощным комплексом разнообразного вооружения, 
хорошей бронезащитой и высокой скоростью. Надёжность и 
неприхотливость вертолёта обусловили его популярность во 
всём мире, а большой потенциал для модернизаций позволяет 
и сейчас не устаревать.

После развала СССР Ми-24 применялись в Нагорном Караба-
хе, причём обеими сторонами. Российские “двадцатьчетвёрки” 
активно использовались в ходе войны в Чечне.

Когда-то они предназначались для переброски в тыл про-
тивника десантно-штурмовых подразделений, поддерживая 
их огнём. А в итоге им пришлось даже участвовать в воздуш-
ных боях, которые раньше считались надуманным сценарием, 
малоосуществимым в реальности. И “двадцатьчетвёрка” вы-
держала все испытания с честью, её репутация “классического” 
ударного вертолёта полностью заслужена. 

Возможно Ми-24 не был самым лучшим вертолётом в своём 
классе. Но результативность его боевого применения, популяр-
ность среди пилотов и у заказчиков говорят сами за себя – это 
выдающаяся боевая машина, грозный враг и достойный сопер-
ник.

В военном городке Агалатово живут, в основном, летчики, техники и их семьи, ветераны ВВС. 
Вид нашего городка с Приозерского шоссе – а, именно, красавцы вертолеты - притягивает взгляд 
каждого жителя. А проезжающие по дороге мимо, завидуют жителям Агалатово, что они живут в 
таком замечательном городке. 

Российские Военно – Воздушные силы России имеют долгую и славную историю с 1912 года. 
Наша страна гордится подвигами летчиков, посвятивших авиации свою жизнь. В тяжелые годы 
мировых войн и во время локальных конфликтов воины ВВС с честью выполняли возложенные на 
них задачи, отстаивали независимость Советского Союза, теперь России, неприкосновенность ее 
небесных рубежей. Специалисты Военно – Воздушных сил совершенствуют свое профессиональное 
мастерство и осваивают современную технику. Особую благодарность хочется выразить ветеранам 
ВВС, опыт и знания которых способствуют воспитанию современных поколений воинов, являясь 
примером и образцом служения народу и стране.

История военного городка Агалатово связана с аэродромом Касимово. В годы Великой 

Отечественной войны на аэродроме базировались 174 – ый штурмовой и 153 - ий истребительный 
авиаполки, стоявшие на страже ленинградского неба. Наш аэродром неразрывно связан с именами 
знаменитых летчиков. Среди них трижды Герой Советского Союза Кожедуб Иван Никитович. 

После войны на аэродроме базировалась авиационная эскадрилья. Она в 1993 году вошла в 
состав 172 ОБВП  прибывшей из Германии. С 1993 года полком командовал Герой Советского 
Союза, Герой России Майданов Николай Саинович. В 1998 году полк преобразовали в 714 базу 
хранения, потом ее сократили. В день ВВС России Совет ветеранов МО «Агалатовское сельское 
поселение» желает вам успехов в деле служения Отчизне. 

Уважаемые воины и ветераны ВВС! Примите сердечные поздравления с Вашим 
профессиональным праздником! Спасибо, что небо над нашей страной чистое, мирное благодаря 
вашей службе, крепкого вам здоровья, счастья!

                                                                                 
                                                                               Председатель Совета ветеранов Ларионов В.А. 

Ми-24, Чечня

На работе сегодня

9 мая 2000 года в Прибылово Полеты в Прибылово
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ЭХО ПРАЗДНИКА
Глава муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Вла-

димир Викторович Сидоренко подчеркнул: «Мы живем в прекрасное время. Не 
случайно день поселения совпадает с днем авиации. Рядом с нами живут дей-
ствующие военнослужащие, которые совершают подвиги прямо сейчас. Герои-
ческие летчики гражданской авиации достойны восхищения. Подвиги каждого 
летчика будут вписаны в историю авиации. Герои - среди нас! Мы должны гор-
диться подвигами и наших дедов, и современных героев, наших товарищей».

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Владис-
лавович Ломов пожелал большой дружной семье авиаторов хорошей летной по-
годы и отсутствия боевых действий.

Председатель Совета ветеранов МО «Агалатовское сельское поселение» Вла-
димир Александрович Ларионов поздравил всех авиаторов с праздником и за-
верил, что нынешнему поколению есть с кого брать пример для подражания.

За активное участие в жизни поселения были отмечены грамотами: подполков-
ник Шаханов Сергей Федорович, майор Головаченко Александр Юрьевич, 33 от-
дельный транспортный авиационный полк, рота почетного караула Западного 
военного округа, оркестр военно-медицинской академии имени Сергея Миро-
новича Кирова в лице военного дирижера, подполковника Николаева Михаила 
Борисовича.

Памятным знаком «Почётный житель муниципального образования «Агала-
товское сельское поселение» были награждены:

1. Карбушева Евгения Ивановна – ветеран труда. Много лет проработав в 
школе, и сейчас проводит большую работу по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Постоянный участник конкурса «Ветеранское под-
ворье», член Совета ветеранов Агалатовского поселения.

2. Петрова Вера Александровна – ветеран труда, Заслуженный зоотехник Рос-
сийской Федерации. Всю жизнь посвятила работе в совхозе, человек с активной 
жизненной позицией.

3. Самознаева Нина Евгеньевна – блокадница, ветеран войны и труда. Прово-
дит активную общественную работу, направленную на улучшение качества жиз-
ни пенсионеров. 

«За вклад в развитие муниципального образования «Агалатовское сельское по-
селение» награждены:

4. Агаева Татьяна Николаевна, корреспондент газеты «Агалатовские вести» 
– целеустремлённый, профессиональный сотрудник и отзывчивый человек; ак-
тивный участник всех спортивных соревнований муниципального и районного 
уровня.

5. Бельтюков Назар Андреевич, доброволец общественного молодёжного 
движения, волонтёр Центра самореализации «Искра» – участник проектных 
конкурсов; в 2018 году получил статус «Волонтёр года» Агалатовского сельского 
поселения.

6. Васильева Екатерина Ивановна, преподаватель муниципального автоном-
ного учреждения дополнительного образования «Агалатовская школа искусств» 
– пользуется заслуженным авторитетом коллег в районе и области. Детские 
хоры «Радуга» и «Гармония», художественным руководителем которых являет-
ся Екатерина Ивановна, обладают высоким исполнительским уровнем, что не-
однократно подтверждалось победами в областных, всероссийских и междуна-
родных конкурсах.

7. Головко Александр Владимирович, слесарь муниципального предприятия 
«Агалатово-сервис» – высокопрофессиональный специалист, участвует во вне-
дрении новых технологий для уменьшения потребления энергоресурсов; на-
граждён медалью Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в 
военной службе» I степени.

8. Довличарова Раиса Михайловна, экономист-бухгалтер муниципального об-
разовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
«Агалатовский центр образования» – настоящий профессионал своего дела, ор-
ганизующий работу с учётом прогрессивных форм и методов учёта и контроля.

9. Зданович Наталья Константиновна, воспитатель муниципального дошколь-
ного образовательного бюджетного учреждения «Агалатовский детский сад ком-
бинированного вида № 1» – грамотный, творческий педагог; принимает активное 
участие в муниципальных, всероссийских и международных конкурсах.

10. Ильин Дмитрий Алексеевич, водитель общественного объединения По-
жарно-спасательная служба муниципального образования «Агалатовское сель-
ское поселение» – в феврале 2019 года героически спас людей от смерти на по-
жаре, установив трёхколёсную лестницу в окно третьего этажа.

11. Карачкова Ольга Сергеевна, руководитель самодеятельного хора «Мело-
дии души» культурно-досугового центра «Агалатово» – под её руководством хор 
становился лауреатом районных, региональных, всероссийских конкурсов. На 
международном конкурсе «CHORUS INSIDE», проходившем в Испании, хор 
получил звание лауреата I степени. За высокий уровень исполнительского ма-
стерства Комитетом по культуре Ленинградской области хору присвоено звание 
«народный самодеятельный коллектив».

12. Корнатовская Екатерина Брониславовна, заведующий хозяйством до-
школьного отделения муниципального образовательного бюджетного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа «Агалатовский центр образования» 
– умелый организатор, инициативный сотрудник. Благодаря кропотливому тру-
ду Екатерины Брониславовны созданы все необходимые условия для  комфорт-
ного ведения образовательной деятельности в учреждении.

13. Куликова Наталья Константиновна, учитель начальных классов муници-
пального образовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа «Агалатовский центр образования» – творческий, высококвали-
фицированный специалист; обладает оптимальным сочетанием методических 
приёмов, что позволяет её ученикам добиваться высоких результатов в учёбе и 
внеурочной деятельности.

14. Мухарева Ирина Анатольевна, сотрудник Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в Агалатово – опытный, высококва-
лифицированный работник, ветеран труда, неизменный председатель избира-
тельной комиссии, активный участник общественной жизни в поселении.

15. Новосёлов Максим Леонидович, заместитель генерального директора, 
главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
Компания Сервис Агалатово» – преданный своей профессии человек, занимает-
ся обслуживанием около трёх тысяч квартир, за период его работы количество 
аварий в жилом фонде снизилось в 23 раза.

16. Сидоренко Ольга Сергеевна, инженер производственного участка муници-
пального бюджетного учреждения «Благоустройство» – грамотный специалист, 
ответственный, целеустремлённый человек с активной жизненной позицией.

17. Хальзов Юрий Дмитриевич, слесарь, электрогазосварщик акционерного 
общества «Водно-коммунальное хозяйство» – обладает большим опытом рабо-
ты и обширными практическими знаниями, своим примером и работоспособ-
ностью воодушевляет коллег.

18. Шармухамедов Анатолий Анварович, водитель транспортного участка 
муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» – добросовест-
ный специалист, работает без аварий и нарушений Правил дорожного движе-
ния, пользуется заслуженным уважением сотрудников.

19. Шрубова Виктория Александровна, директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Благоустройство» – успешный руководитель, человек с ак-
тивной жизненной позицией, обладает глубокими знаниями и умением высоко-
эффективно организовать деятельность предприятия. 

20. Юсова Виктория Александровна, ведущий специалист сектора по общим 
вопросам администрации муниципального образования «Агалатовское сель-
ское поселение» – досконально знающий своё дело работник; её целеустремлён-
ность, коммуникабельность и ответственное отношение к работе служит при-
мером для подражания.

25 лет назад в Агалатово был построен «военный городок» для советских войск, 
выведенных из Германской Демократической Республики. В честь этой памят-
ной даты в Парке авиаторов высажено Дерево дружбы. 

Почётное право посадки Дерева дружбы было предоставлено главе муници-
пального образования «Агалатовское сельское поселение» Владимиру Викторо-
вичу Сидоренко и представителю банка Германии Kreditanstalt für Wiederaufb au  
Алие Бегишевой.

В честь Дня военно-воздушных сил России в небе над Агалатово развернулось 
авиашоу. Летчики на вертолетах и самолетах кружили в небе, демонстрируя от-
личную летную подготовку. Летчик Дмитрий Ермолаев завис над главной пло-
щадью и с высоты ливнем хлынул шоколад с яркими лентами. Гости праздника 
с большим восторгом и азартом ловили сладкие подарки, сброшенные замеча-
тельным лётчиком с самолёта, парящего в мирном голубом небе над Агалатово. 
После этого самолеты кроили небо, покачивая крыльями и планируя над голо-
вами. Над школьным стадионом Агалатово с высоты 700 метров выпрыгнул де-
сант. 15 парашютистов пятерками планировали на заданную точку, развернув в 
небе флаги Агалатово, Всеволожского района, Военно-воздушных сил, Герма-
нии и Российской Федерации. Пилотаж показали лётчики на самолётах "Cessna 
172"; вертолёте "Robinson - R44"; вертолёте "Bell - 407"; вертолёте "МИ-8МТВ"; 
новейшем вертолёте "Ансат". 

На празднике, посвященном дню авиации, каждый мог почувствовать себя на-
стоящим лётчиком и сделать красивые фотографии в кабине вертолёта.

Для детей были организованы зоны с игровыми площадками, катание на лошадях. 
Главная площадь в Агалатово была обустроена детскими аттракционами, тор-

говыми рядами, полевой кухней, палатками местных мастеров. Праздничная 
атмосфера создавалась солистами хореографической группы ансамбля песни и 
танца «Хохлома», ансамблем казачьей песни «Кунаки», оперным шоу «Трини-
ти», кавер-группой «Свои», музыкальным альянсом «Петербургские баритоны». 
На протяжении всего концерта зрители получили массу удовольствий от компа-
нии ведущего – Владимира Весёлкина - лауреата всероссийских и международ-
ных конкурсов артистов эстрады и гуманитарного фонда «Личность Петербур-
га». В день ВВС во время концертной программы  разыгрывались ценные лоты 
в праздничной лотерее. У каждого был шанс выиграть главный приз: не просто 
полет трех человек на самолете CESSNA 172, а «Теория и практика управления 
самолетом». В теоретической части – основы аэродинамики, знакомство с си-
стемой управления самолетом, приборами и этапами взлёта и посадки. На прак-
тике: взлёт, управление самолетом в горизонтальном полете, виражи, посадка. 

Удивительно, интересно и насыщенно прошёл День авиации в Агалатово.
Спасибо администрации, Совету депутатов МО «Агалатовское сельское посе-

ление» и лично Владимиру Викторовичу Сидоренко за этот подарок ветеранам 
и всем авиаторам, причастным к эксплуатации вертолётов. 

                                                                                                                  Светлана Куцоконь
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ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ 
ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка из земель государственная собственность на которые не 
разграничена, ориентировочной площадью 624 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0402003, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, уч. б/н, западнее уч. №11 по ул. Кленовой, 
разрешенное использование –индивидуальное жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, 
и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 
ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в 
извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного представителя, 
с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, 
пом.2, окно №1.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Вт: с 14.00 до 16.00, Ср: с 10.00 до 13.00.

                        Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР                             Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ 
ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  извещает о предоставлении земельного 
участка из земель государственная собственность на которые не разграничена, площадью 
1094 кв.м, с кадастровым номером 47:07:0405019:91, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, дер 
Вартемяги, Токсовское шоссе, уч. 8-а, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства (отдельно стоящие односемейные дома (коттеджи) с участками 
не менее 0,06 га).

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, 
и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 
ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в 
извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного представителя, 
с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом.2, 
окно №1.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Вт: с 14.00 до 16.00, Ср: с 10.00 до 13.00.

                   Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР                                    Ю.К. Посудина 

Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, 
вирусная болезнь к которой восприимчивы домашние и ди-
кие свиньи всех возрастов. Человек африканской чумой сви-
ней не болеет. Заражение здоровых свиней происходит от 
больных животных, через инфицированные корма, необез-
зараженные продукты убоя больных животных, пищевые 
отходы, транспортные средства, предметы ухода и др. Пере-
носчиками возбудителя африканской чумы свиней могут 
быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, клещи, 
прочие кровососущие насекомые. 

Опасность африканской чумы свиней состоит в том, что от 
нее не существует ни лекарства, ни вакцины, а лечение боль-
ных животных запрещено.

По состоянию на 5 августа 2019 года на территории Россий-
ской Федерации сохраняется напряженная эпизоотическая 
ситуация по африканской чуме свиней (АЧС), по информа-
ции Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору в режиме карантина по АЧС среди домашних 
свиней находится 7 очагов (4 в Волгоградской, 2 в Ульянов-
ской областях и 1 в Приморском крае) в дикой фауне в режи-
ме карантина по АЧС находятся 7 очагов (1 в Ленинградской, 
2 в Тверской и 4 в Новгородской областях, а также 8 инфици-
рованных АЧС объектов (1 в Ленинградской, по 2 в Новгород-
ской и Ульяновской областях, 3 в Нижегородской области).

В связи с этим существует вероятность широкого распро-
странения возбудителя африканской чумы свиней, в том 
числе на ранее благополучных по этой болезни территориях.

В 2018 году на территории Всеволожского района 
проходили Международные тактико-специальные учения 
по ликвидации условного очага африканской чумы свиней, 
которые получили высокую оценку, как Правительства 
Ленинградской области, так и делегации государственной 
ветеринарной службы Финляндии, принимавшей в них 
участие. О них мы уже рассказывали. В Ломоносовском 
районе Ленинградской области 16 августа 2019 года пройдут 
тактико-специальные учения на тему: «Действия органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
учреждений и организаций Ломоносовского района 
Ленинградской области по локализации и ликвидации 
условных очага и инфицированных африканской чумой 
объектов на территории Ленинградской области». В 
проведении этих учений примет активное участие и 

государственная ветеринарная служба Всеволожского 
района, которая выедет на место учений со своей техникой 
и оборудованием.

Цель учений – отработка режима взаимодействия всех 
структур, входящих в состав мобильного отряда, при лока-
лизации и ликвидации условного очага и инфицированных 
африканской чумой свиней объектов.

В случае возникновения АЧС вводятся карантинные меры, 
которые могут охватывать значительную территорию. В ме-
сте вспышки африканской чумы всех свиней убивают, тру-
пы, деревянные хозяйственные постройки, навоз, остатки 
корма, малоценные предметы ухода уничтожаются сжига-
нием. Земельные участки, помещения и территории ферм, 
свинарников подвергаются дезинфекции. Карантин снима-
ют через 30 дней после уничтожения всех свиней, а возмож-
ность их дальнейшего содержания и разведения в неблаго-
получном пункте рассматривается не ранее, чем через год 
после снятия карантина.

Таким образом возникновение очагов африканской чумы 
свиней неизбежно влечет за собой огромные экономические 
потери. Профилактические усилия не гарантируют стопро-
центную защиту от этой беды и единственной мерой, позво-
ляющей удержать дальнейшее распространение АЧС, являет-
ся переориентация хозяйственной деятельности с разведения 
свиней на разведение других видов животных (крупного ро-
гатого скота, овец, коз, кроликов и прочих). На сегодняшний 
день во Всеволожском районе содержатся в 22 личных под-
собных и фермерских хозяйствах 267 голов свиней. Действует 
программа перепрофилирования хозяйств в которых содер-
жатся свиньи на иные виды деятельности. С начала 2019 года 
уже перепрофилировано 6 хозяйств в которых содержалось 
76 свиней, близится к завершению работа по перепрофилиро-
ванию в 5 хозяйствах в которых содержится 98 свиней. 

Каждый хозяин, занимающийся содержанием свиней на 
подворьях домовладений на территории Всеволожского 
района, должен понимать, что эта деятельность является не-
оправданным риском, влекущим за собой серьезные эконо-
мические потери, сложные социальные проблемы, которые 
затрагивают не только сферы его интересов, но и жизнь на-
шего общества. Для того, чтобы в будущем мы могли гово-
рить о возрождении традиционного «домашнего свиновод-
ства» сегодня необходимо отказаться от содержания свиней 

в личных и фермерских хозяйствах.
Необходимо соблюдать меры профилактики и борьбы по 

недопущению заноса возбудителя АЧС на территорию Все-
воложского района, которые заключаются в следующем:

- содержание свиней в надежно огороженных свинарниках, 
без свободного выгула;

- регулярная очистка и дезинфекция свинарников;
- запрет кормления свиней пищевыми отходами без их 

трехчасовой проварки (покупка кормов только промышлен-
ного производства);

- использование сменной одежды, обуви, отдельного ин-
вентаря для ухода за свиньями;

- запрет посещения хозяйств, свиноподворий посторонни-
ми лицами;

- проведение обработок свиней и помещений для их содер-
жания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых, 
постоянная борьба с грызунами;

- покупка здоровых свиней с проведением предварительно-
го согласования (только с ветеринарно-сопроводительными 
документами), ввод их в стадо после проведения каранти-
нирования, регистрация свинопоголовья в районной вете-
ринарной станции;

- запрет подворного убоя, реализации и переработки свинины 
без ветеринарного осмотра и ветсанэкспертизы продуктов убоя;

- в случае заболевания, гибели свиней – немедленное уве-
домление государственной ветеринарной службы;

- предоставление поголовья свиней для ветеринарного до-
смотра, проведение вакцинаций ( против классической чумы 
свиней, рожи) и других ветеринарных обработок;

- утилизация биоотходов (трупы, отходы от их содержания 
и переработки) строго в установленных местах.

При возникновении вспышки АЧС, при строгом соблюде-
нии карантинных мероприятий, проводится полная ликви-
дация свинопоголовья в очаге и первой угрожаемой зоне.

Следует помнить, что за действия (бездействия), повлекшие за 
собой возникновение очагов АЧС и ее распространение предус-
мотрена административная и уголовная ответственность.

Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа свиней, 
обнаружении трупов свиней и диких кабанов следует немед-
ленно сообщать в государственную ветеринарную службу 
Всеволожского района по телефонам 8-813-70-38-003, 8-800-
350-29-03, телефон «горячей линии» 8-921-855-94-85.

Угроза возникновения очага африканской чумы свиней 
во Всеволожском районе не исчезла

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                      13.08.2019                                              д. Агалатово                                                                        № 465                                                            
 О внесении изменений в постановление администрации МО «Агалатовское сельское поселение» от 

16.07.2015 г. №578 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии со ст.ст 22-24 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»,   Федеральным законом от 29.05.2019 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Агалатовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 16.07.2015 г. №578 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жилое помещение», дополнив п. 2.6.2. административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 
подпунктами 2.6.2.8. и 2.6.2.9. следующего содержания:

«2.6.2.8. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержа-
щий решение об их согласии о переводе жилого помещения в нежилое помещение;

2.6.2.9. Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помеще-
нию, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете 
«Агалатовские вести» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
сети Интернет www.agalatovo.org.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и управления муниципальным имуществом муниципального образования «Агалатовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Лангинен Е.Э.

                          Глава муниципального образования                                                        В.В. Сидоренко
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ИНФОРМАЦИЯ
В России изменился порядок использования 
электронной подписи при проведении сделок 

с недвижимостью
Подать документы на регистрацию перехода права собствен-

ности дистанционно, без разрешения собственника, стало невоз-
можно.

Вступил в силу закон, регулирующий порядок применения уси-
ленной квалифицированной электронной подписи (ЭП) при про-
ведении сделок с недвижимостью. Новые правила устанавливают 
возможность проведения таких сделок только с письменного со-
гласия владельца недвижимости.

С 13 августа граждане получили возможность в заявительном по-
рядке внести в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) запись о возможности регистрации перехода права собствен-
ности на принадлежащую им недвижимость на основании заявления 
в электронном виде, заверенного ЭП. При отсутствии такой записи в 
ЕГРН провести сделку дистанционно стало невозможно.

«Иными словами, если гражданин считает возможным проведе-
ние сделок с находящейся у него в собственности недвижимостью 
в электронной форме с использованием ЭП, он может подать в 
орган регистрации прав соответствующее заявление на бумажном 
носителе, то есть выразить свое согласие в «традиционной» фор-
ме. Тогда в ЕГРН будет внесена специальная отметка. В противном 
случае документы о регистрации перехода права собственности, 
например, в результате купли-продажи объекта недвижимости, 
поданные в электронном виде и заверенные ЭП, будут возвраще-
ны без рассмотрения», – говорит замглавы Федеральной кадастро-
вой палаты Павел Чащин.

Заявление о возможности проведения регистрационных действий 
на основании электронных документов, заверенных ЭП, можно по-
дать как в отношении всех принадлежащих физическому лицу объек-
тов недвижимости, так и в отношении любого из них по отдельности. 
После подачи гражданином заявления в ЕГРН вносится соответству-
ющая запись в срок, не превышающий пяти рабочих дней. 

Как отмечает замглавы Кадастровой палаты, ранее, с 2013 года, 
чтобы обезопасить имущество, собственники могли подать заяв-
ление о внесении в ЕГРН записи о невозможности государствен-
ной регистрации перехода или прекращения права собственности 
на принадлежащие им объекты недвижимости без их личного уча-
стия. В таком случае даже при наличии у третьих лиц нотариаль-
но заверенной доверенности на совершение вышеуказанных дей-
ствий, данная запись служила основанием для возврата заявления 
на совершение сделки без рассмотрения. «Не все граждане знали 
о подобной возможности, поэтому обратный порядок, то есть 
разрешение проведения сделок с использованием ЭП, позволит 
минимизировать риски совершения мошеннических операций с 
недвижимостью», – говорит Чащин.

В то же время есть в новом законе и исключения: в случаях, если 
используемая при оформлении сделок с недвижимостью ЭП выда-
на удостоверяющим центром (УЦ) Федеральной кадастровой па-
латы и если сделка проводится с участием нотариусов или органов 
власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном 
виде, наличие особой отметки в ЕГРН не является обязательным. 
Также действие нового закона не распространяется на цифровую 
ипотеку. «Таким образом сохраняется возможность электронной 
подачи сведений от кредитных организаций, где не требуется лич-
ное участие гражданина. С одной стороны, закон минимизирует 
риски мошенничества и защищает собственников объектов не-
движимости, с другой – учитывает уже существующие механизмы 
цифровизации рынка», – отмечает замглавы Кадастровой палаты.

Один из пунктов закона вступит в силу несколько позже: спу-
стя 90 дней с момента его официального опубликования. Он ре-
гламентирует порядок погашения ранее внесенной в ЕГРН записи 
о возможности регистрации права собственности на основании 
электронных документов. Убрать ее можно будет также в заяви-
тельном порядке по желанию собственника или по решению суда.

Напомним, ФЗ № 286 о внесении изменений в федеральный за-
кон «О  государственной регистрации недвижимости» подписал 
Президент РФ Владимир Путин 2 августа 2019 года. Закон вступил 
в силу спустя десять дней с момента его опубликования. Внести 
поправки в действующее законодательство потребовалось в свя-
зи с появлением в России нового вида мошенничества с недви-
жимостью: злоумышленники использовали возможность дис-
танционной подачи документов для регистрации перехода права 
собственности на объекты недвижимости с помощью поддельных 
ЭП, созданных на имена их владельцев. Автором пакета поправок 
стал председатель Комитета Госдумы по государственному строи-
тельству и законодательству Павел Крашенинников. 

Согласно действующему законодательству, выдача сертификатов 
ЭП для получения государственных услуг осуществляется аккре-
дитованными УЦ в соответствии с ФЗ № 63 «Об электронной под-
писи». Всего в России насчитывается около 500 государственных и 
коммерческих аккредитованных УЦ, аккредитованных Минкомс-
вязи и создающих сертификаты ЭП. Федеральная кадастровая пала-
та в связи с появлением случаев мошенничества с использованием 
ЭП считает также необходимым усиление контроля за деятельно-
стью аккредитованных УЦ и повышение их ответственности за соз-
дание и выдачу сертификатов ЭП, которые могут быть использова-
ны для получения государственных услуг в электронном виде, в том 
числе для проведения действий с недвижимостью.

Помимо этого, сейчас разрабатываются предложения по дора-
ботке дополнительных механизмов аутентификации заявителей 
при получении электронных госуслуг. В частности, речь идет о 
биометрической идентификации граждан по лицу и голосу. Такие 
инструменты позволят дополнительно защитить граждан от по-
тенциальных рисков мошенничества.

Справочно:
Федеральная кадастровая палата (ФКП) – оператор Федеральной 

государственной информационной системы ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). 

Кадастровая палата работает в сфере кадастрового учета, реги-
страции прав собственности и сделок с недвижимостью, оказыва-
ет связанные с этим услуги населению и бизнесу в каждом регионе 
России. С 2009 года находится в ведении Росреестра. 

Федеральная кадастровая палата предоставляет сведения из ЕГРН, 
принимает заявления о кадастровом учете и (или) регистрации 
прав, вносит сведения о границах субъектов РФ, муниципальных 
образований и населенных пунктов, зон с особыми условиями ис-
пользования территории, объектов культурного наследия и других 
объектов в ЕГРН. 

В 2019 году Кадастровой палатой запущен проект по реинжини-
рингу существующих электронных сервисов предоставления го-
суслуг для физических и юридических лиц. Также, согласно плану 
трансформации учреждения, на базе ФКП будет создан Аналитиче-
ский центр для участников рынка недвижимости и бизнес-сообще-
ства. 

 Кадастровая палата назвала самые 
запрашиваемые данные о недвижимости в 

2019 году
Федеральная кадастровая палата подвела итоги выдачи сведений 

из госреестра недвижимости за полгода 
Более 46,8 миллионов запросов о предоставлении сведений из 

Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), посту-
пивших в электронном виде, обработала Федеральная кадастровая 
палата в первой половине 2019 года. Это в полтора раза больше от-
носительно аналогичного периода прошлого года. 

В первой половине 2019 года Федеральная кадастровая палата 
предоставила почти 51 миллион выписок из ЕГРН. При этом 46,8 
миллионов выписок было предоставлено в электронном виде. От-
носительно аналогичного периода прошлого года, когда в электрон-
ном формате было предоставлено немногим менее 31 миллиона вы-
писок, рост составил 51 %.

В число регионов-лидеров по предоставлению сведений реестра 
недвижимости в формате электронного документа в первом полуго-
дии 2019 года вошли Московская область, где выдано 2,5 млн таких 
документов, Москва – 2,5 млн, Санкт-Петербург – 2,2 млн, республи-
ка Башкортостан - 1,2 млн, Ростовская область – 1,1 млн. 

В первом полугодии больше всего было выдано выписок из ЕГРН о 
правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты 
недвижимости - более 22,7 млн таких документов. Особой популяр-
ностью пользуется выписка об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости – число выданных 
сведений составило 10,3 млн. 

Кроме того, кадастровая палата выдала 2,7 млн. выписок о кадастро-
вой стоимости. Также было выдано 1,2 млн. выписок о переходе прав 
на объект недвижимости и 1,1 млн. кадастровых планов территории.

Федеральная кадастровая палата готовит к запуску новый онлайн-
сервис по выдаче сведений об объектах недвижимости. Платформа 
заработает в августе 2019 года для 51 региона, после перехода субъ-
ектов на единую систему ведения ЕГРН сервис будет доступен для 
объектов недвижимости по всей стране. Сейчас в соответствии с 
законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости 
ведомство должно в течение трех суток. Сервис позволит сократить 
время выдачи сведений до нескольких минут. Кроме того, новый 
сервис по выдаче сведений из ЕГРН упростит способ подачи запро-
са, минимизирует ввод данных и позволит подавать пакеты запро-
сов сразу на несколько объектов. 

«Новый инструмент будет хорошим ответом на потребности в 
выписках из ЕГРН. Например, человек самостоятельно планирует 
проведение какой-либо сделки с недвижимостью. Ему необходимо 
проверить сведения о владельце интересующего объекта, уточнить 
наличие – отсутствие обременений или ограничений его использо-
вания. Сервис выдачи сведений из ЕГРН с сайта Кадастровой пала-
ты позволит это сделать за считанные минуты», - говорит начальник 
управления информационных технологий Федеральной кадастро-
вой палаты Алексей Буров. 

Эксперт добавил, что сервис будет интересен кадастровым инже-
нерам, которые в своей деятельности часто заказывают выписки об 
объектах недвижимости, содержащие сведения об адресах правооб-
ладателей смежных земельных участков. Данные сведения необхо-
димы кадастровым инженерам для проведения кадастровых работ. 

С помощью нового электронного сервиса граждане смогут само-
стоятельно получить необходимые им сведения в том виде, который 
им удобен. Преимущества электронного документа очевидны – это 
стоимость, скорость выдачи и удобство использования: электрон-
ную выписку можно передавать по электронным каналам связи, 
хранить на цифровых носителях.

На данный момент выписка из ЕГРН – единственный документ, 
подтверждающий право собственности на недвижимость. Она мо-
жет потребоваться в самых разных случаях – от продажи квартиры 
до оформления кредита под залог недвижимого имущества. Нали-
чие актуальных сведений из реестра недвижимости служит допол-
нительно гарантией безопасности в подобных ситуациях.

«Сервис предусматривает автопоиск по объектам, что ликвидиру-
ет риск ошибок и последующей невозможности обработки запро-
са. Раньше при подаче запроса о предоставлении сведений из ЕГРН 
пользователям нужно было ввести большой набор данных об объ-
ектах, что могло привести к ошибкам. Например, когда устанавли-
валась не та площадь объекта. В таком случае запрос не мог быть 
обработан. Благодаря новому сервису эта проблема будет решена». 
- говорит Алексей Буров. 

Россияне стали чаще подавать заявления 
на регистрацию недвижимости по 
экстерриториальному принципу

Оформление собственности можно провести в любом регионе, не-
зависимо от места жительства 

За первую половину 2019 года Федеральная кадастровая палата при-
няла по экстерриториальному принципу почти 169 тысяч заявлений о 
кадастровом учете и регистрации прав на недвижимое имущество. По 
сравнению с 1 полугодием прошлого года россияне стали подавать за-
явления по экстерриториальному принципу на 16 % чаще.

Возможность оформлять недвижимость по экстерриториальному 
принципу у жителей России появилась в 2017 году с вступлением в 
силу закона «О государственной регистрации недвижимости». Это 
значит, что регистрация прав, сделок, ограничений и обременений 
проводится по месту нахождения объекта недвижимости, но на ос-
новании электронных документов, созданных по месту подачи бу-
мажных документов. 

«Иными словами, жителю Нового Уренгоя совершенно не обязатель-
но ехать в Краснодарский край, чтобы оформить полученный в на-
следство домик у моря. Он может подать необходимые для проведения 
кадастрового учета и госрегистрации права документы в регионе по-
стоянного проживания. Готовые документы он получит там же. Таким 
образом, гражданин сэкономит немало сил, средств и времени», - отме-
чает замглавы Федеральной кадастровой палаты Игорь Абазов. 

Наибольшей популярностью оформление недвижимости по экс-
территориальному принципу в 1 полугодии 2019 года пользовалось в 
Москве (25,7 тыс. поступивших заявлений), Московской (22,3 тыс.) и Ни-
жегородской областях (11,7 тыс.), а также Краснодарском крае (8,1 тыс.).

 «Учетно-регистрационные действия по экстерриториальному 
принципу проводятся в те же сроки, что и обычно: это пять рабо-
чих дней – для кадастрового учета, семь – для регистрации права 
собственности. Одновременная процедура кадастрового учета и ре-
гистрации прав занимает всего десять рабочих дней», - напоминает 
замглавы Федеральной кадастровой палаты Игорь Абазов. 

Напоминаем, что в Ленинградской области прием документов по экс-
территориальному принципу организован по следующим адресам: г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43 и г. Бокситогорск, ул. Советская, д.12.

Сделки с недвижимостью в долевой 
собственности не будут требовать 

нотариального удостоверения с 31 июля
В России упрощена процедура купли-продажи недвижимости
 Вступил в силу изменения в Федеральный закон № 218-ФЗ «О го-

сударственной регистрации недвижимости», которые исключают 
норму об обязательном нотариальном удостоверении для отдель-
ных видов сделок с недвижимостью при распоряжении имуще-
ством, находящемся в общей долевой собственности. Федеральная 
кадастровая палата разъяснила изменения процедур проведения 
сделок. 

Согласно действующему законодательству, если участвующая в 
сделке недвижимость принадлежит одному собственнику, удостове-
рение нотариуса для покупки, продажи или ипотеки не требуется. Но 
если правами на объект обладают сразу несколько человек, то сделки 
с общим имуществом подлежат нотариальному удостоверению. Та-
кое правило было установлено в 2016 году Федеральным законом № 
172-ФЗ и до настоящего времени распространялось на все виды сде-
лок с недвижимостью, находящейся в общей долевой собственности. 
Новый закон № 76-ФЗ упрощает процедуру оформления сделок для 
участников долевой собственности. Так, с 31 июля 2019 года нота-
риальное удостоверение не требуется при заключении сделки по от-
чуждению или ипотеке долей на недвижимое имущество, если сделка 
проводится одновременно со всеми собственниками. 

Другими словами, договор купли-продажи, дарения, наследова-
ния или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной 
форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимо-
сти без исключения. «Благодаря нововведению, граждане получают 
право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями но-
тариально. Ведь зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или 
земельного участка являются близкие родственники, которым просто 
ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом», - говорит 
эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко. 

Отмена обязательного нотариального сбора для сособственников, 
участвующих в одной сделке, позволит значительно снизить финан-
совую нагрузку на граждан и сделать процесс оборота недвижимо-
сти, находящейся в общей долевой собственности, более простым и 
доступным. При этом по желанию правообладателей любую сделку, 
как и прежде, можно будет удостоверить у нотариуса.

Нотариальное удостоверение обеспечивает участникам сделки до-
казательную базу, необходимую для защиты своих прав и интересов 
в случае судебных разбирательств. Поэтому если хотя бы один до-
левой собственник откажется принимать участие в сделке, осталь-
ным придется обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением 
договора. Предоставление дополнительных гарантий легитимности 
договора вместе с тем сказывается на общей стоимости сделки. Так, 
для удостоверения договора требуется оплатить не только нотари-
альные услуги, но также 0,5 % стоимости недвижимого имущества, 
согласно тарифам, установленным Законодательством Российской 
Федерации о нотариате. 

Эксперты Кадастровой палаты разъяснили 
возможности новой «дачной амнистии»

Эксперты рассказали, владельцы каких дач не попадут под новый 
порядок оформления собственности

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении «дач-
ной амнистии». Упрощенный порядок оформления прав собствен-
ности на дачную недвижимость будет действовать до 1 марта 2021 
года. Эксперты Федеральной кадастровой палаты разъяснили поря-
док оформления при новой «дачной амнистии».  

Амнистия будет действовать до 1 марта 2021 года, до этого време-
ни граждане смогут в упрощенном порядке провести оформление в 
собственность загородной недвижимости. Кроме того, закон прод-
левает до 1 марта 2022 года срок льготного бесплатного предостав-
ления в собственность земельных участков, находящихся в публич-
ной собственности, для членов садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ (СНТ). 

«Ранее действие дачной амнистии распространялось на объекты 
недвижимости, в том числе, расположенные на земельных участ-
ках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведение 
личного подсобного хозяйства. Новая норма – затрагивает только 
дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, 
предоставленных для ведения садоводства», - рассказывает эксперт 
Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.  

Обладатели правоустанавливающих документов на земельные 
участки для садоводства смогут оформить в собственность дома или 
строения на основании технического плана здания. Необходимым 
документом для его подготовки является декларация, составленная 
правообладателем объекта недвижимости. «Для оформления соб-
ственности таких объектов владельцу достаточно сначала обратить-
ся к кадастровому инженеру для подготовки технического плана, 
а после – предоставить лично в МФЦ, посредством почтового от-
правления или в электронном виде пакет документов с заявлением 
о кадастровом учете и регистрации прав», - говорит эксперт Феде-
ральной кадастровой палаты Надежда Лещенко. 

Что касается объектов недвижимости, расположенных на землях 
под ИЖС, для них сохраняется действующий порядок: оформление 
прав проводится при соблюдении уведомительного порядка, пред-
усмотренного Градостроительным кодексом РФ. В данном случае 
владельцу потребуется направить в администрацию субъекта РФ 
уведомление о планируемом строительстве, в том числе, описание 
параметров объекта недвижимости. После - уведомление об оконча-
нии строительства с приложением, в том числе, технического плана 
здания. 

Оформление права собственности возможно только после полу-
чения застройщиком уведомления о соответствии построенного 
объекта заявленным характеристикам. «Так, например, если вла-
делец заявлял о планируемом строительстве двухэтажного дома, а 
построил трехэтажный – администрация субъекта выдаст уведом-
ление о несоответствии параметров объекта заявленным. В таком 
случае, оформление собственности будет невозможным», - говорит 
эксперт. 

Законопроект также вносит ряд поправок в отношении норм и 
правил определения цен на кадастровые работы. Так, для предот-
вращения неоправданного завышения цен, субъекты РФ на бес-
срочной основе наделяются правом устанавливать предельные 
расценки на услуги кадастровых инженеров. Эта поправка касается 
земельных участков, предназначенных для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жи-
лищного и гаражного строительства, а также расположенных на них 
объектов недвижимости. Кроме того, продлевается срок бесплатно-
го предоставления земельных участков, находящихся в публичной 
собственности, в том числе земель общего пользования, в собствен-
ность членам садоводческих и огороднических товариществ.  
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6 августа, в день памяти святых муче-
ников, благоверных князей Бориса и 
Глеба епископ Выборгский и Приозер-
ский Игнатий возглавил Божествен-
ную литургию престольного праздника 
в храме деревни Агалатово. 

Правящему архиерею сослужил на-
стоятель Борисоглебского храма прото-
иерей Сергий Ряшин и сонм клириков 
епархии. Владыка Игнатий возглавил 
традиционный крестный ход вокруг 
храма. 

По окончании богослужения насто-
ятель храма о. Сергий Ряшин привет-
ствовал Его Преосвященство, поблаго-
дарив за совместную молитву в день 
малой Пасхи - престольного праздника 
храма. 

Храм святых благоверных князей 
страстотерпцев Бориса и Глеба д. Ага-
латово был заложен в 1999 году. С 
инициативой о строительстве храма 
выступили воины вертолетного полка, 
располагавшегося тогда в Агалатово, и 
участники Санкт-Петербургского Бла-
готворительного фонда «Афганистан». 
Сейчас рядом с деревянным Борисо-
глебским храмом ведется строитель-
ство воинского храма в честь свято-
го Архангела Гавриила. На очереди 
— строительство крыши и «восьме-
рика»: верхней восьмиугольной части 
сруба с шатровым завершением, тради-
ционным для храмов Русского Севера. 

Свя тые бла го вер ные кня зья-стра сто-
терп цы Бо рис и Глеб (в Свя том Кре ще нии 
– Ро ман и Да вид) – пер вые рус ские свя-
тые, ка но ни зи ро ван ные как Рус ской, так 
и Кон стан ти но поль ской Цер ко вью. Они 
бы ли млад ши ми сы но вья ми свя то го рав-
ноап о столь но го кня зя Вла ди ми ра († 15 
июля 1015). Ро див ши е ся неза дол го до Кре-
ще ния Ру си свя тые бра тья бы ли вос пи та-
ны в хри сти ан ском бла го че стии. Стар ший 
из бра тьев – Бо рис по лу чил хо ро шее об-
ра зо ва ние. Он лю бил чи тать Свя щен ное 
Пи са ние, тво ре ния свя тых от цов и осо бен-
но жи тия свя тых. Под их вли я ни ем свя той 
Бо рис возы мел го ря чее же ла ние под ра жать 
по дви гу угод ни ков Бо жи их и ча сто мо лил-
ся, чтобы Гос подь удо сто ил его та кой че сти.

Свя той Глеб с ран не го дет ства вос пи ты-
вал ся вме сте с бра том и раз де лял его стрем-
ле ние по свя тить жизнь ис клю чи тель но 
слу же нию Бо гу. Оба бра та от ли ча лись ми-
ло сер ди ем и сер деч ной доб ро той, под ра-
жая при ме ру свя то го рав ноап о столь но го 
ве ли ко го кня зя Вла ди ми ра, ми ло сти во го и 
от зыв чи во го к бед ным, боль ным, обез до-
лен ным.

Ко гда по сле до ва ла кон чи на рав ноап о-
столь но го кня зя Вла ди ми ра, стар ший сын 
его Свя то полк, быв ший в то вре мя в Ки е ве, 
объ явил се бя ве ли ким кня зем Ки ев ским. 
Свя той Бо рис в это вре мя воз вра щал ся из 
по хо да, так и не встре тив пе че не гов, ве ро-
ят но, ис пу гав ших ся его и ушед ших в сте пи. 
Узнав о смер ти от ца, он силь но огор чил ся. 
Дру жи на уго ва ри ва ла его пой ти в Ки ев и 
за нять ве ли ко кня же ский пре стол, но свя-
той князь Бо рис, не же лая меж до усоб ной 
рас при, рас пу стил свое вой ско: «Не под ни-
му ру ки на бра та сво е го, да еще на стар ше го 
ме ня, ко то ро го мне сле ду ет счи тать за от ца!» 

Од на ко ко вар ный и вла сто лю би вый Свя-
то полк не по ве рил ис крен но сти Бо ри са; 
стре мясь огра дить се бя от воз мож но го со-
пер ни че ства бра та, на сто роне ко то ро го бы-
ли сим па тии на ро да и вой ска, он по до слал 
к нему убийц. Свя той Бо рис был из ве щен о 
та ком ве ро лом стве Свя то пол ка, но не стал 
скры вать ся и, по доб но му че ни кам пер вых 
ве ков хри сти ан ства, с го тов но стью встре тил 
смерть. Убий цы на стиг ли его, ко гда он мо-
лил ся за утре ней в вос крес ный день 24 июля 
1015 го да в сво ем шат ре на бе ре гу ре ки Аль-
ты. По сле служ бы они во рва лись в ша тер к 
кня зю и прон зи ли его ко пья ми. Лю би мый 
слу га свя то го кня зя Бо ри са – Ге ор гий Уг рин 
(ро дом венгр) бро сил ся на за щи ту гос по ди-
на и немед лен но был убит. Но свя той Бо рис 

был еще жив. Вый дя из шат ра, он стал го ря-
чо мо лить ся, а по том об ра тил ся к убий цам: 
«Под хо ди те, бра тия, кон чи те служ бу свою, 
и да бу дет мир бра ту Свя то пол ку и вам». 
То гда один из них по до шел и прон зил его 
ко пьем.

По сле это го Свя то полк столь же ве ро лом-
но умерт вил свя то го кня зя Гле ба. Ко вар но 
вы звав бра та из его уде ла – Му ро ма, Свя-
то полк по слал ему на встре чу дру жин ни ков, 
чтобы убить свя то го Гле ба по до ро ге. Князь 
Глеб уже знал о кон чине от ца и зло дей ском 
убий стве кня зя Бо ри са. Глу бо ко скор бя, он 
пред по чел смерть, неже ли вой ну с бра том. 
Встре ча свя то го Гле ба с убий ца ми про изо-
шла в устье ре ки Смя ды ни, непо да ле ку от 
Смо лен ска.

В чем же со сто ял по двиг свя тых бла го вер-
ных кня зей Бо ри са и Гле ба? Ка кой смысл в 
том, чтобы вот так – без со про тив ле ния по-
гиб нуть от рук убийц?

Жизнь свя тых стра сто терп цев бы ла при-
не се на в жерт ву ос нов но му хри сти ан ско му 
доб ро де ла нию – люб ви. «Кто го во рит: «Я 
люб лю Бо га», а бра та сво е го нена ви дит, тот 
лжец» (1Ин.4:20). Свя тые бра тья сде ла ли то, 
что бы ло еще но во и непо нят но для язы че-
ской Ру си, при вык шей к кров ной ме сти – 
они по ка за ли, что за зло нель зя воз да вать 
злом, да же под угро зой смер ти. «Не бой-
тесь уби ва ю щих те ло, ду ши же не мо гу щих 

убить» (Мф.10:28). Свя тые му че ни ки Бо рис и 
Глеб от да ли жизнь ра ди со блю де ния по слу-
ша ния, на ко то ром зи ждит ся ду хов ная жизнь 
че ло ве ка и во об ще вся кая жизнь в об ще стве. 
«Ви ди те ли, бра тия, – за ме ча ет пре по доб ный 
Нестор Ле то пи сец, – как вы со ка по кор ность 
стар ше му бра ту? Ес ли бы они про ти ви лись, 
то ед ва ли бы спо до би лись та ко го да ра от 
Бо га. Мно го ныне юных кня зей, ко то рые не 
по ко ря ют ся стар шим и за со про тив ле ние им 
бы ва ют уби ва е мы. Но они не упо доб ля ют ся 
бла го да ти, ка кой удо сто и лись сии свя тые».

Бла го вер ные кня зья-стра сто терп цы не за-
хо те ли под нять ру ку на бра та, но Гос подь 
Сам ото мстил вла сто лю би во му ти ра ну: 
«Мне от мще ние и аз воз дам» (Рим.12:19).

В 1019 го ду князь Ки ев ский Яро слав 
Муд рый, так же один из сы но вей рав ноап-
о столь но го кня зя Вла ди ми ра, со брал вой-
ско и раз бил дру жи ну Свя то пол ка. По 
про мыс лу Бо жию, ре ша ю щая бит ва про-
изо шла на по ле у ре ки Аль ты, где был убит 
свя той Бо рис. Свя то полк, на зван ный рус-
ским на ро дом Ока ян ным, бе жал в Поль шу 
и, по доб но пер во му бра то убий це Ка и ну, 
ни где не на хо дил се бе по коя и при ста ни-
ща. Ле то пис цы сви де тель ству ют, что да же 
от мо ги лы его ис хо дил смрад. 

Информация из официальной группы 
Выборгской епархии Русской Православной 

Церкви

СОБЫТИЕ
Престольный праздник в Агалатово
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

День физкультурника - праздник, отмечаемый в стране во вторую субботу 
августа начиная с 1980 года и направленный на популяризацию спорта, как 
одной из основных составляющих здорового образа жизни среди населения. 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Лю-
бому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно доль-
ше подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия - ведь это главные ценности 
жизни. 

В деревне Вартемяги День физкультурника отмечается ежегодно. 10 августа на празд-
нике занятие нашлось для людей любого возраста: жители смогли поиграть в гигант-
скую дженгу, шахматы, шашки. Более активные попробовали себя в настольном тенни-
се, а также поучаствовали в традиционном турнире любительских команд по пляжному 
волейболу. Победители получили кубок главы муниципального образования "Агалатов-
ское сельское поселение". 

Своими впечатлениями о турнире поделилась Татьяна Агаева: "С самого утра на озере 
собрались спортсмены, которых объединила любовь к здоровому образу жизни. Между 
собой соревновались четыре команды: "Агалатово", "Вартемяги", "Друзья" и "Пришель-
цы". Участникам турнира пришлось играть под проливным дождём и палящим солн-
цем, однако непогода не испугала волейболистов-любителей, а борьба велась за каждый 
мяч. Игра сопровождалась поддержкой болельщиков и морем позитива. По окончании 
соревнований победителей ожидали кубки и медали".

Торжественно награждали спортсменов председатель Молодёжного совета Соколова 
Оксана Васильевна  и депутат совета депутатов муниципального образования «Агала-
товское сельское поселение» Клявдо Марина Константиновна. Места распределились 
следующим образом: победителем турнира стала команда "Агалатово", второе место за-
няла команда "Пришельцы", третье досталось команде "Вартемяги", а команде "Друзья" 
были вручены призы за участие. Кроме того, каждая команда проверила свою выносли-
вость, сплоченность и получила много ярких впечатлений. 

Праздником спорта остались довольны все присутствовавшие, а переменчивая пого-
да не помешала отличному времяпрепровождению. День физкультурника в Вартемягах 
ещё раз подтвердил слова великого писателя Льва Николаевича Толстого: "Надо непре-
менно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно." А как же ина-
че? Ведь только в здоровом теле здоровый дух!
                                                                                                                                                            Анастасия Попова

"Бодрость духа, грация и пластика..."

Уважаемые родите-
ли, обучающиеся и 

учителя! 

В честь юбилея шко-
лы администрация 
МОБУ "СОШ" Ага-
латовской ЦО" дарит 
всем ученикам (с 1 по 
11 класс) дневники, 
которые будут розда-
ны в первых числах 
сентября.
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