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Приложение 1 к №8(296)

Сведения в дополнение к сведениям, опубликованным в специальном выпуске газеты “Ладожс-
кие новости” от 02.02.2018 г., приложение к № 2 (290).

Согласно постановлению Правительства РФ от 05.07.2013 года №570 «О стандартах раскрытия 
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами ре-
гулирования», Общество с ограниченной ответственностью «Флагман» (Морозовское городское 
поселение МО «Всеволожский муниципальный район») сообщает следующие сведения:

Тарифы на горячую воду, поставляемую населению Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в зоне теплоснабжения 

общества с ограниченной ответственностью «Флагман»,  
во II полугодии 2018 года 

1 В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью “Флагман”

1.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления 
коммунальных услуг населению, муниципального образования “Морозовское городское 

поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области (тарифы 
указываются с учетом НДС) <*>

1.1.1
С наружной сетью горячего водоснабжения, 
с изолированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 

31.12.2018
22,31 1638,28

1.1.2
С наружной сетью горячего водоснабжения, 
с изолированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 

31.12.2018
22,31 1794,30

1.1.3
С наружной сетью горячего водоснабжения, 
с неизолированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 

31.12.2018
22,31 1527,58

1.1.4
С наружной сетью горячего водоснабжения, 
с неизолированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 

31.12.2018
22,31 1638,28

1.1.5
Без наружной сети горячего водоснабжения, 
с изолированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 

31.12.2018
22,31 1712,74

1.1.6
Без наружной сети горячего водоснабжения, 
с изолированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 

31.12.2018
22,31 1853,13

1.1.7
Без наружной сети горячего водоснабжения, 
с неизолированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 

31.12.2018
22,31 1570,01

1.1.8
Без наружной сети горячего водоснабжения, 
с неизолированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 

31.12.2018
22,31 1712,74

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Наименование регулирующего органа принявшего решение об утверждении цен: Комитет по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК)

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике № 585-п от 19 декабря 2017 года «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), 
поставляемую населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для 
предоставления коммунальных услуг населению, на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2018 году»

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет: www. flagman-tek. ru. 

Источник официального опубликования решения: www. tarif. lenobl. ru.



2
Объявления

Правила поведения 
при возникновении пожара 

в торговом центре
  
Современный торговый центр может включать в себя не только 

магазины, но и кафе, бары, кинотеатры, а также другие развлека-
тельные комплексы. Как правило, такие комплексы предназначены 
для большого скопления людей, они оборудованы эскалаторами и 
лифтами.

Уважаемые граждане и гости Всеволожского района Ленинградс-
кой области, входя в здание торгового центра, постарайтесь запом-
нить свой путь, обратите внимание на расположение основных и 
запасных выходов.

Во время пожара  нельзя пользоваться лифтом, потому что его в 
любой момент могут отключить. Каждый человек должен знать, что 
дым не менее опасен, чем огонь. Не стоит идти туда, где большая 
концентрация дыма. При эвакуации нужно взять любую влажную 
ткань и приложить ее к органам дыхания

Если в торговом центре начался пожар, то следуйте инструкции:
1. не паникуйте;
2. если увидите открытые окна и двери, то немедленно закройте 

их;
3. если увидите пострадавших, то постарайтесь вывести их из го-

рящего здания;
4. быстро, без давки покиньте опасную зону пожара по заранее 

изученному безопасному маршруту, используя запасные выходы и 
пожарные лестницы.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  Все-
воложского района УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напоминает: при возникновении любой 
чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно зво-
нить в службу спасения по телефонам “01” или “101”. Владельцам 
мобильных телефонов следует набрать номер “101”, “112” или 8 (813-
70) 40-829.

Защитные признаки банкнот Банка России

Всем нам знакома «крылатая» фраза «Проверяйте деньги, не 
отходя от кассы!» Чтобы не попасть в неприятную  ситуацию, при 
получении денежной наличности необходимо убедиться в том, что 
банкноты подлинные. Определить это помогают специальные при-
знаки. 

Во-первых, банкноту необходимо проверить на ощупь. На под-
линной банкноте подушечками пальцев хорошо воспринимаются 
рельеф текста «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» и метка для людей с ос-
лабленным зрением. Кроме того, бумага, из которой сделана банк-
нота, специфична, ее трудно спутать с какой-либо другой, поэтому  
деньги  «хрустят», даже долго бывшие в обращении.

Во-вторых, купюру следует рассмотреть на свет. На подлинной 
банкноте на просвет можно увидеть: 

- водяные знаки с плавным переходом тона от светлых участков к 
темным, расположенные на белых «купонных» полях банкноты;

- защитную нить. В зависимости от модификации на просвет вид-
на полимерная полоса, содержащая текст, либо «ныряющая» защит-
ная нить, которая выходит на оборотной стороне в виде блестящих 
прямоугольников, образующих пунктирную линию. На банкнотах 
модификации 2010 года (номинал 500, 1000, 5000 рублей) широкая 
защитная нить выходит на лицевую сторону банкноты в виде одного 
большого фигурного окна;

- микроперфорацию, выполненную отверстиями малого диаметра 
и повторяющую цифровое обозначение номинала. Бумага в месте 
расположения микроотверстий должна быть гладкой на ощупь. 

В-третьих, необходимо приглядеться к микротексту, который рас-
положен на верхней и нижней границе ленты на лицевой стороне и 
горизонтальных полосах вверху и внизу на оборотной стороне банк-
ноты. Для этого понадобится лупа.

В-четвертых, современная банкнота Банка России «любит», что-
бы на нее смотрели под разными углами зрения, при этом на под-
линной банкноте мы увидим:

- скрытое изображение – внизу на лицевой стороне банкноты, на 
декоративной ленте, под острым углом к поверхности банкноты оп-
ределяются буквы «РР»;

- скрытые радужные полосы – на лицевой стороне банкнот всех 
номиналов, начиная с модификации 2004 года, расположено одно-
тонное поле, на котором при повороте банкноты «появляются» ра-
дужные полосы;

 - герб города Ярославля (модификация 2004 года - 1000 рублей) 
и герб города Хабаровска (образец 1997 года - 5000 рублей)  при 
наклоне меняет цвет с малинового на золотисто-зеленый. На банк-
нотах номиналами 1000 и 5000 рублей модификации 2010 года герб 
города имеет эффект перемещения яркой блестящей горизонталь-
ной полосы от середины вверх или вниз.

Более подробное описание защитных признаков банкнот Банка 
России можно найти на  официальном сайте Банка России: www.cbr.
ru. Проверить их поможет мобильное приложение «Банкноты Бан-
ка России», которое можно скачать  в App Store и Google Play. 

Для надежного определения подлинности банкнот необходимо 
проверить не менее четырех защитных признаков. Не спешите и не 
стесняйтесь при получении проверять банкноты на подлинность.

Если какой-либо из имеющихся у вас денежных знаков Банка Рос-
сии отличается по внешнему виду от других и вы сомневаетесь в его 
подлинности, его можно направить на экспертизу. Для этого нужно 
обратиться в любую кредитную организацию, где у вас обязаны при-
нять сомнительную банкноту без взимания платы за это.

Если вы обнаружили у себя поддельный денежный знак, то ни в 
коем случае не пытайтесь вручить его другому лицу. Подделка биле-
тов Банка России – это уголовно наказуемое действие. Обратитесь в 
ближайшее отделение полиции, вспомните и опишите приметы че-
ловека, от которого вы, вероятно, получили поддельный денежный 
знак. Так вы избежите обвинений в свой адрес и исполните граж-
данский долг. 

Северо-Западное главное управление
Центрального банка Российской Федерации

“Фейерверк” объявляет набор!
Дорогие мальчишки и девчонки! Уважаемые родители!

Образцовый хореографический ансамбль «Фейерверк» 
объявляет набор учащихся на 2018-2019 учебный год.

Принимаются дети от 4 до 16 лет, желающие заниматься прекрас-
ным искусством танца, а также дети, ранее занимавшиеся хореогра-
фией.

 Авторская 10-летняя программа обучения включает в себя занятия 
классическим, народным и современным танцем, актёрским мастер-
ством.

Стабильный, сложившийся коллектив, индивидуальная про-
грамма занятий для самых маленьких участников, специальные 
трюковые и силовые занятия для мальчишек, занятия с одарённы-
ми детьми – всё это поможет стать детям здоровыми, развитыми 
физически и духовно, исправит недостатки фигуры и осанки. Репе-
тиции, концерты, поездки, дружный коллектив педагогов и учас-
тников ансамбля помогут ребёнку адаптироваться в коллективе, 
стать всесторонне развитой личностью, сделают вашего ребёнка 
настоящим танцором, раскроют его таланты, помогут найти своё 
место в жизни!

По окончании программы обучения все выпускники получают 
свидетельство о хореографическом образовании. Для выпускников 
ансамбля, поступающих в вуз по специальности «хореография» ор-
ганизованы специальные курсы по подготовке к поступлению.

Предварительно записаться можно по телефонам: 8-960-
246-92-08 (Карпенков Андрей Борисович, руководитель), 
8-904-558-46-71 (Запорожец Марина Сергеевна, педагог-
хореограф).

Также присылайте данные вашего ребёнка по элект-
ронной почте: a.karpienkov @ mail. ru, mar_zaporozhets @ 
mail. ru.
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