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Уважаемые налогоплательщики – физические лица!
ВАЖНО!!! ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской 

области извещает:
3 декабря 2018 года ИСТЕК СРОК УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.
Необходимо срочно погасить 
имеющуюся задолженность!

Телефон горячей линии 8(813-70)31-399
Телефон Контакт-центра 8-800-222-22-22

Его и первую в этом храме Божественную ли-
тургию, в сослужении благочинного Всеволожского 
благочиния Выборгской епархии протоиерея Рома-
на и духовенства, совершил преосвященнейший 
епископ Всеволожский и Выборгский Игнатий.

Теперь на территории больницы два храма. Пер-
вый – в честь священномученика и целителя Панте-
леимона, освящённый несколько лет назад.

Строительство второго храма началось в марте 
2017 года. В его основание была заложена капсула 
с частицами свечей, зажженных от Благодатного 
огня, и Закладной грамотой как символом Божьего 
благословения и помощи в строительстве церкви. 

И вот она, построенная всем миром, встретила 
первых прихожан, которые при входе могли уви-
деть надпись: В лето 2018 от Рождества Христова 
при правящем архиерее – епископе Выборгском и 
Приозерском Игнатии, губернаторе Ленинградской 
области Александре Дрозденко, главе администра-
ции Всеволожского муниципального района Андрее 
Низовском, главе района Ольге Ковальчук, главе г. 
Всеволожска Ангелине Плыгун, главном враче ВКМБ 
Константине Шипачеве, управляющим Всеволож-

ским благочинием протоиерее Романе, при насто-
ятельстве иерея Артемия, силами жертвователей 
был воздвигнут этот храм.

И ещё вспомнилось, как губернатор Александр 
Дрозденко на одной из встреч сказал, что прави-
тельство области по закону не может финанси-
ровать строительство будущего храма, но он, как 
православный христианин, всенепременно внесёт 
свою личную лепту. 

На Богослужении присутствовали  руководите-
ли Всеволожского района и города Всеволожска, 
представители больницы и другие официальные 
лица. После проповеди владыка Игнатий отметил 
высокими церковными наградами особо потрудив-
шихся на строительстве и поздравил собравшихся 
прихожан с новым храмом. 

Присутствующие на Божественной литургии по-
лучили в подарок Евангелие, а Константин Шипачев 
преподнёс всем памятные подарки, отражающие 
столь значимое событие, для украшения новогод-
них ёлок.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Ради исцеления души и тела
25 декабря, в день поминовения святого Спиридона Тримифунтского,  

с которым наши предки связывали переход от зимнего времени к летнему, 
на территории Всеволожской клинической межрайонной больницы состоялся 
чин великого освящения храма Рождества Пресвятой Богородицы.

С наступающим Новым годом и Рождеством!

Первый номер газеты «Всеволожские вести» 2019 года выйдет 11 января
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Среди отличившихся были представи-
тели Всеволожского района. Благодарно-
стью Президента РФ Владимира Путина  
отмечен коллектив ФГУП «Научно-иссле-
довательский институт гигиены, профпа-
тологии и экологии человека» Федераль-
ного медико-биологического агентства, 
за заслуги в области здравоохранения 
и многолетнюю добросовестную работу 
почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации» присвоено 
Елене ГОНЧАРОВОЙ (на снимке), зна-
ком отличия «За вклад в развитие Ле-
нинградской области» награждены ге-
неральный директор ГУП «Водоканал 
Ленинградской области» Саяд АЛИЕВ 
и генеральный директор ООО «Жи-
лищно-коммунальная компания» го-

рода Всеволожска  Игорь КОЛТУНОВ. 
– Меня пригласили на вручение самой 

первой, и это был очень трогательный и  
чуть-чуть волнительный момент. Моя ра-
бота – моя жизнь, – делится впечатления-
ми Елена Гончарова. 

– Хотелось бы поблагодарить коллек-
тив отделения и главного врача больницы 

Константина Шипачева. Без них не уда-
лось бы добиться такого результата. Се-
годня в нашем отделении работает 60 че-
ловек. Все мы как одна большая дружная 
семья. Наши врачи – настоящие профес-
сионалы, которые трудятся на благо сво-
их пациентов. В последние годы больни-
ца совершила рывок в развитии. Сегодня 

возглавляемое им учреждение оснащено 
современным оборудованием, а все пер-
спективные проекты получают «зеленый» 
свет, – отметила Елена Гончарова.

Отметим, что Елена  Александровна 
во Всеволожской КМБ работает 27 лет, 
из них 21 год – заведующей отделением, 
где сегодня применяются уникальные 
современные методы: ставят кардио-
стимуляторы, делают коронарографию 
и стентирование сосудов (более 1000 в 
год), используют новейшие медицинские 
технологии и оборудование. Все это, не-
сомненно, продлевает жизнь пациентам, 
избавляет их от инсультов и инфарктов. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы губернатора и 

правительства ЛО

НОВОСТИ

«Наращивание несырьевого экспорта 
– одна из стратегических задач развития 
экономики, которую перед регионами по-
ставило федеральное правительство, – 
подчеркнул губернатор. – С вводом ново-
го тепличного комплекса Ленинградская 
область не только полностью обеспечила 
себя листовым салатом, но и стала круп-
нейшим экспортером зеленной продук-
ции в Северо-Западном федеральном 
округе России. Сейчас рассматривает-
ся вопрос поставок салатов за рубеж, в 
частности в Эстонию. Для нас тепличное 
растениеводство  – отличный резерв для 
увеличения объемов экспорта продукции 
сельского хозяйства». 

Конвейерная линия, которая без вы-
ходных и праздников будет производить 
и упаковывать более 20 видов свежих 
салатов и зелени – укроп, петрушку, рук-
колу, кинзу, шпинат, щавель, базилик и 
другие культуры, – способна выдавать 
15 миллионов штук продукции в год. Все 
процессы производства непрерывны и 
полностью автоматизированы, новейшая 
цифровая технология обеспечивает свое- 
временный полив растений и создание 
идеального микроклимата для их роста 
и развития, бережной посадки и сбора 
урожая.

Вторая очередь включает в себя  
3,07 га теплиц. Общий объем инвестиций 
в проект нового тепличного комплекса 
составил 2,7 миллиарда рублей, во вто-
рую очередь – более 700 миллионов. 
Средства пошли на создание высоко-
технологичных теплиц и нового энер-

гоцентра, что позволило агрохолдингу 
существенно снизить удельную долю 
расходов на энергоносители. С выходом 
комплекса на проектную мощность про-
изводство свежей зелени в регионе уве-
личится на треть и составит 35 миллио-
нов штук культур в год.

В 2019 году компания планирует при-
ступить к выращиванию шампиньонов. 
По мнению специалистов, упор на ли-
стовые культуры в начале инвестпроекта 
позволит быстро вернуть заемные сред-
ства и перейти к более сложным процес-
сам, таким как производство грибов.

На предприятии создано 80 новых ра-
бочих мест, всего же на «Выборжце» за-
нято более 500 человек, большинство из 
которых – жители Всеволожского района.

Также губернатор Ленобласти принял 
участие в церемонии награждения гра-
мотами и благодарностями наиболее от-
личившихся сотрудников.

«Создание отечественных современ-
ных производств – лучшее доказатель-
ство того, что мы сами строим и разви-
ваем свою страну, сами обеспечиваем 
жителей качественной продукцией, – от-
метил Александр Дрозденко. – Постро-
енный комплекс – лишь один из этапов 
развития. Впереди – крупнейший проект 
по выращиванию шампиньонов и освое-
ние новых рынков сбыта».

Напомним, что первая очередь ново-
го тепличного комплекса была открыта 
в апреле нынешнего года, руководство 
предприятия делает ставку на сегмент 
«ультрасвежая зелень», срок реализации 

которой составляет не более 5 дней. 
Агрофирма «Выборжец» – крупнейший 

поставщик овощей и зелени в Северо-За-
падном регионе, она производит более 
60% тепличных овощей Ленинградской 

области, входит в тройку лидеров по Се-
веро-Западному региону и в число 300 
лучших аграрных предприятий России.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Новогодний салат 
от «Выборжца»

В среду, 26 декабря, в Агрохолдинге «Выборжец» открылась 
вторая очередь тепличного комплекса по выращиванию листо-
вой зелени и салатов. Старт новому производству дал губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С наградами!
26 декабря губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко вручил государственные награды Российской Феде-
рации и Ленинградской области 42 жителям региона.
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– 90 лет – хорошая дата, со-
всем чуть-чуть, и будем отмечать 
вековой юбилей, – сказал, вручая 
сертификат, глава администрации 
Всеволожского района Андрей 
Александрович Низовский. – Не 
так давно мы праздновали сто-
летний юбилей Лицея № 1 во Все-
воложске. В такой трогательный 
момент всегда хочется отметить 
хорошую работу преподаватель-
ского состава.

– Школа – это большая и друж-
ная семья, – говорит директор, 
участник Президентской програм-
мы подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного 
хозяйства Маргарита Леонидовна 
Троицкая. – Как здорово, что на 
сегодняшний праздник собрались 
учащиеся, выпускники разных лет 
и педагоги. Наша школа богата 
традициями, которые мы чтим и 
уважаем. Всего в образователь-
ном учреждении 440 обучающих-
ся. Мало кто сегодня знает, что 
одна из старейших школ нашего 
района основана в конце поза-
прошлого века. На территории 
нынешнего школьного двора было 
три здания: 2-этажная деревянная 
церковно-приходская школа, пра-
вославная церковь, дом священ-
ника. Позже в церковно-приход-
ской школе располагался пансион 
для девиц по подготовке сельских 
учительниц.

Все сооружения были постро-
ены на средства барона Медема, 
мецената, кавалера Император-
ского ордена Святого Александра 
Невского, владельца усадьбы Ще-
глово. Ныне этот предприниматель 
мог бы войти в число богатейших 
долларовых мультимиллионеров 
по рейтингу журнала «Форбс». Но 
так как в те времена иностранная 

валюта популярностью не пользо-
валась, меценат вкладывал много 
денег на благотворительность и 
образование.

В школьном музее есть справка, 
в которой отмечено, что основана 
«Щегловская опорная двухком-
плектная школа I ступени» в 1928 
году, – продолжает свой рассказ 
директор. – В первый учебный год 
в школе обучалось всего 43 чело-
века, из которых 24 «переростка». 
Детей рабочих было 17, батраков – 
7, крестьян – 19. Из общего числа 
учащихся пионеров – 21 человек. 
Имелась библиотека, в которой 
насчитывалось 300 экземпляров 
учебников. Персонал состоял из 
трёх человек: двух преподавате-
лей и одного сторожа. В 1937 году 
начальная школа была преобра-
зована в семилетнюю. Руководил 
школой до Великой Отечествен-
ной войны Самойлов Александр 
Филиппович, который ушёл добро-
вольцем на фронт, воевал, погиб в 
1944 году. В период с 1944 по 1952 
год директорами были Зинаида 
Владимировна Кудрявцева, Лидия 
Афанасьевна Бороздина, Николай 
Иванович Кудрявцев.

В первые годы войны школа 
не работала. Щегловцы заготав-
ливали дрова для блокадного 
Ленинграда. После победы кол-
лектив пополнился педагогами-
фронтовиками. Четверть века (с 
1952 года) школу возглавлял ка-
дровый офицер Абрам Яковлевич 

Двейрин. Именно тогда вместо 
старого деревянного построили 
современное кирпичное здание. 
В соответствии с современными 
требованиями были оборудованы 
кабинеты химии, физики, биоло-
гии, мастерская для мальчиков, 
спортивный зал и столовая. Ди-
ректорами школы были Валентина 
Ивановна Мамкина, Евгения Ми-
хайловна Коппалова, Нина Григо-
рьевна Проскурина.

В 90-е годы учебное заведе-
ние возглавляла Валентина Гри-
горьевна Зеленская, при которой 
возведено второе крыло школы, 
появились первые компьютеры. 
Школа приобретает статус сред-

ней (1993 г). Увеличилось число 
обучающихся.

– 2007 год ознаменовался дву-
мя знаковыми событиями: школа 
стала победителем конкурса луч-
ших школ России в рамках прио-
ритетного национального проекта 
«Образование» и одной из первых 
во Всеволожском районе, где были 
организованы кадетские классы, – 
сообщили в администрации сред-
него учебного заведения. – В этот 
период директором школы была 
Алевтина Анатольевна Тимиряева. 
С 2012 года кадетские классы на-
шей школы находятся под патро-
натом Управления Федеральной 
службы судебных приставов Рос-

сии по Ленинградской области. 
Развивается общественно-госу-
дарственное управление. Мы – 
лауреаты областного конкурса по 
выявлению перспективных моде-
лей государственно-обществен-
ного управления образованием по 
теме: «Социальное партнёрство 
как условие повышения качества 
образования через деятельность 
Управляющего совета школы» 
(2016). В результате реализации 
патриотического проекта Обще-
российского Народного Фронта в 
год 70-летия Победы (2015) школе 
присвоено имя 136-й стрелковой 
дивизии. 

В юбилейный год удалось со-
брать и систематизировать мате-
риалы школьного музея, которые 
включают в себя сведения об учи-
телях, работавших в школе с 40-х 
годов XX века, о династиях выпуск-
ников, о многолетнем опыте взаи-
модействия школы с социальными 
партнёрами и администрацией 
поселения. Юбилею был посвя-
щён традиционный День семьи 
2018 года. Здесь не только хранят 
и чтут традиции, но и реализуют 
новые идеи. По инициативе члена 
управляющего совета школы, де-
путата Дмитрия Сергеевича Звон-
кова в 2017–2018 учебном году 
была учреждена премия «Прорыв 
года» для обучающихся 8–11 клас-
сов, которые за год повысили свои 
результаты в учении по основным 
учебным предметам. Так что, не-
смотря на солидный возраст, Ще-
гловская школа молода, активна, 
открыта всему новому, всему тому, 
что способствует обучению и вос-
питанию настоящего гражданина 
России.

Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото пресс-службы ВМР

От барона Медема до наших дней
Подарок в виде сертификата на сумму в 200 тысяч рублей получила Щегловская 

средняя образовательная школа, отмечающая в этом году 90-летний юбилей. 
Праздник в честь юбилея состоялся 21 декабря в Щегловском культурно-досуго-
вом центре. Сюда, на праздник, съехались учителя и выпускники разных лет. Это 
были настоящие каникулы памяти.

ДОРОГИЕ НАШИ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем вас с наступающим 

Новым годом! Пусть под звон кремлевских курантов 
в ваши дома войдут счастье, надежда и, конечно, 
уверенность в исполнении самых заветных желаний!

На исходе 2018 года мы приняли участие в замеча-
тельной акции, которая проходила во всех подростковых 
клубах и в новом всеволожском молодежном клубе «Аль-
фа». Мы с ребятами своими руками сделали новогодние 
игрушки, которые наши волонтеры вместе с другими по-
дарками раздали одиноким пожилым людям. Пусть в этот 
Новый год всем хватит радости, улыбок и веселья!

Будущий год очень важен для нашего Всеволожского 
района. Во многих поселениях пройдут муниципальные 
выборы. Мы проголосуем за развитие, за будущее наших 
поселений, доверим решение важнейших задач тем, кто, 
опираясь на доверие народа, будет планомерно двигаться 
к созданию уютного и благополучного пространства жизни! 
Сегодня, как никогда, нам необходима стабильность и вера 
в общие цели. Именно это делает нас едиными и дает уве-
ренность в завтрашнем дне. Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и любви!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

А. А. НИЗОВСКИЙ, 
глава администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите наши искренние поздравления с Новым 

годом и Рождеством Христовым! Конец декабря – 
это время перелома и подведения итогов: уходит 
старый год, в котором было место для радости и, к 
сожалению, для грусти, и вот-вот наступит новый, от 
которого мы всегда ждём только приятных событий и 
исполнения надежд. 

Пусть для каждого из вас наступающий год станет 
успешным, а судьба будет благосклонной и к пожилым, и 
к молодым людям! Пусть 2019 год преподносит добрые 
сюрпризы и радует хорошими событиями и встречами с 
новыми людьми. Здоровья вам, счастья, оптимизма в до-
стижении намеченных целей, интересной жизни и работы. 
Искренне желаем, чтобы в праздничные дни в ваших домах 
было понимание, тепло и веселье, чтобы рождественские 
каникулы добавили вам сил и энергии. С Новым годом!

А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск»
М.А. ФРОЛОВА, и.о. главы администрации 

МО «Город Всеволожск»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с Новым, 2019 годом и 

Рождеством! Волшебный и любимый всеми новогод-
ний праздник объединяет нас общими надеждами, 
мечтами о счастье, желанием жить в благополучном 
и процветающем обществе, в мире и согласии.

Пусть 2019 год в каждый дом, каждую семью принесёт 
радость, удачу, хорошие события, добрые вести и бла-
гополучие! Пусть все ваши мечты непременно сбудутся! 
Пусть вас радуют родные и близкие люди, ценят друзья 
и уважают коллеги! Пусть будут новые шаги на пути пре-
образований, благодаря которым жизнь в муниципальных 
образованиях становится все более современной и ком-
фортной для всех жителей! Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в работе и во всех начинаниях, яркой, интересной 
и плодотворной жизни, мира, тепла, огромного счастья! 

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО, 
секретарь Всеволожского местного отделения 

партии «Единая Россия»

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!
В Новый год мы все невольно верим в чудеса, по-

тому что это – праздник детства. Перед нами откры-
вается еще одна новая страница в жизни. 

Мы вступаем в Новый год с самым прекрасным на-
строением, с самыми добрыми пожеланиями и светлыми 
чувствами. Держите их в своей душе, в своем сердце весь 
наступивший год. Жизнь обязательно отблагодарит вас за 
доброту и оптимизм. Пусть сбудутся все ваши самые со-
кровенные мечты и ваш дом озарится светлыми улыбками 
родных и близких. Желаю вам здоровья, добра, благополу-
чия, силы духа и веры в будущее! С Новым годом и насту-
пающим Рождеством Христовым!

А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Совсем скоро наступит новый, 2019 год. В пред-

дверии этого по-настоящему доброго и волшебного 
праздника принято подводить итоги и намечать пла-
ны на будущее.

В целом 2018 год стал для Ленинградской области 
очередным хорошим рабочим годом. Наш регион по-
степенно совершенствуется и постоянно развивается. 
Итоговые показатели всех областей позволяют говорить 
о правильно выбранном курсе, которому следует Ленин-
градская область, становясь с каждым годом все краше, 
эффективнее, удобнее. Дорогие ленинградцы, я искрен-
не благодарю вас за то, что были с нами в уходящем году, 
подсказывали советами, обращались в общественные 
приемные. В наступающем 2019 году хочу пожелать вам 
счастья, здоровья, благополучия, достижения всех на-
меченных целей и, конечно же, оставляйте в своей жизни 
место чуду, которое обязательно случится.

Наступающий год – Год Желтой земляной свиньи, и 
многие опасаются, как бы кто-нибудь не «подложил нам 
свинью». Но я знаю, что этот год станет счастливым для 
Ленинградской области, которая занимает лидирующие 
позиции в России по многим показателям. А желтая хрюш-
ка нам в этом ещё и поможет!

А. ЛОМОВ, депутат ЗакСа ЛО

Пусть все надежды сбудутся!

ЩЕГЛОВСКОЙ ШКОЛЕ – 90 ЛЕТ!
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Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.12.2018  № 89
г. Всеволожск
В соответствии с Положением о По-

четном дипломе и Почетной грамоте 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов 
№ 67 от 23.10. 2013 года, на основании 
представленных ходатайств, совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Наградить АБРОСИМОВА Алек-

сандра Сергеевича – начальника по-
жарной части №104 «ОГПС Всеволожско-
го района» филиала Государственного 
казенного учреждения Ленинградской 
области «Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная служба» 
– Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области за большой вклад в ре-
шение задач по обеспечению пожарной 
безопасности населения и территории 
Ленинградской области и в связи с Днем 
спасателя Российской Федерации.

2. Наградить ФЕДОРОВА Владими-
ра Ивановича – депутата совета депу-
татов МО «Лесколовское сельское по-
селение» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетнюю 
и плодотворную деятельность в обще-
ственной жизни поселения, активную 
жизненную позицию и в связи с 60-лети-
ем со дня рождения. 

3. Наградить ШУМЛИНА Сергея Вик-
торовича – директора МКУ «Охрана об-
щественного порядка» МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской об-
ласти за добросовестный труд, высокую 
ответственность, личную примерность, 
проявленные при выполнении задач по 
обеспечению законности, правопорядка 
и защиты прав граждан на территории 
МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» и в связи с 10-летием со дня обра-
зования МКУ «Охрана общественного по-
рядка» МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

4. Наградить КАЗУСЬ Нину Влади-
мировну – учителя начальных классов 
МОУ «Бугровская СОШ» – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд, 
активную деятельность в общественной 
деятельности МО «Бугровское сельское 
поселение» и в связи с 60-летним юби-
леем со дня рождения. 

5. Наградить ЕРОХИНУ Надежду Ва-
сильевну – заведующую библиотекой 
г.п. Рахья – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активную 
многолетнюю работу в муниципальном 
образовании «Рахьинское городское 
поселение» и в связи с юбилеем со дня 
рождения. 

 6. Наградить ХОРОШЕНЬКОВУ Ни-
нель Михайловну – педагога дополни-
тельного образования ДДЮТ – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской об-
ласти за многолетний добросовестный 
труд в сфере образования Всеволожско-

го района, высокий профессионализм, 
большой личный вклад в создание и раз-
витие детского объединения по декора-
тивно-прикладному творчеству «Много-
цветие» и в связи с юбилейной датой 
образования коллектива. 

 7. Наградить ЧИЧЕВАТОВУ Елену 
Владимировну – директора МКУ «Ще-
гловский культурно-досуговый центр» 
– Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области за высокий профес-
сионализм, личный вклад в организацию 
досуга населения МО «Щегловское сель-
ское поселение» и в связи с 25-летием 
творческой деятельности и юбилейной 
датой со дня рождения.

 8. Наградить КОРИНА Вадима Вик-
торовича – заведующего Морозовской 
городской больницей – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд 
в системе здравоохранения и в связи с 
днем рождения.

 9. Наградить КОВАЛЕВА Станисла-
ва Андреевича – Почетного гражданина 
Всеволожского района – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
за большой личный вклад в социально-
экономическое развитие Всеволожского 
района и в связи с 80-летним юбилеем со 
дня рождения.

 10. Наградить НАУМОВУ Татьяну 
Афанасьевну Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за мно-
голетнюю общественную деятельность, 
направленную на развитие муниципаль-
ного образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской об-
ласти и в связи с 80-летним юбилеем со 
дня рождения.

 11. Наградить ДОКИНУ Юлию 
Юрьевну – учителя начальных классов 
МОУ «СОШ пос. им. Морозова» – Почет-
ной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за значительные успехи в ор-
ганизации учебного и воспитательного 
процессов, формирование культурного и 
нравственного развития личности детей, 
большой вклад в дело воспитания под-
растающего поколения и в связи с 35-ле-
тием педагогической деятельности.

12. Наградить КОВАЛЬ Николая 
Константиновича – майора в отставке, 
участника боевых действий в Республике 
Афганистан – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активную 
общественную работу, большой вклад в 
патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения и в связи с 30-летием 
вывода Советских войск из Республики 
Афганистан.

13. Наградить КОРДУБАЙЛО Сергея 
Николаевича – прапорщика в отстав-
ке, участника боевых действий первой 
чеченской войны – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за ак-
тивную общественную работу, большой 
вклад в патриотическое воспитание под-
растающего поколения и в связи с 30-ле-
тием вывода Советских войск из Респу-
блики Афганистан. 

14. Наградить КУСЛИНУ Юлию Вале-
рьевну – инженера отделения организа-
ции службы подготовки и пожаротушения 
федерального государственного казен-
ного учреждения «15 отряд федераль-
ной противопожарной службы по Ленин-
градской области – Почетной грамотой  

Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за до-
бросовестное отношение к исполнению 
служебных обязанностей, выполнение 
особо важных и сложных заданий, лич-
ный вклад в общие результаты обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности 
населения Всеволожского муниципаль-
ного района и в связи с празднованием 
Дня спасателя Российской Федерации. 

15. Наградить ПАВЛОВУ Екатери-
ну Викторовну – руководителя Всево-
ложского отделения ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Ленинградской области», 
старшего государственного инспекто-
ра по маломерным судам – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за добросовестное отношение 
к исполнению служебных обязанностей, 
выполнение особо важных и сложных за-
даний, личный вклад в общие результаты 
обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения Всеволожского му-
ниципального района и в связи с празд-
нованием Дня спасателя Российской 
Федерации.

16. Наградить КОРШАКОВСКУЮ Ми-
лану Александровну – капитана вну-
тренней службы, дознавателя ОНД и ПР 
Всеволожского района УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по Ленин-
градской области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за до-
бросовестное отношение к исполнению 
служебных обязанностей, выполнение 
особо важных и сложных заданий, лич-
ный вклад в общие результаты обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности 
населения Всеволожского муниципаль-
ного района и в связи с празднованием 
Дня спасателя Российской Федерации.

17. Наградить ПОНОМАРЕВА Юрия 
Руслановича – водителя автомобиля 
(пожарного) 104 пожарной части ОГПС 
Всеволожского района – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области за добросовестное отношение 
к исполнению служебных обязанностей, 
выполнение особо важных и сложных за-
даний, личный вклад в общие результаты 
обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения Всеволожского му-
ниципального района и в связи с празд-
нованием Дня спасателя Российской 
Федерации. 

18. Наградить ВАСИНУ Елену Ви-
тальевну – заведующую библиотекой 
МОУ «Щегловская средняя общеобразо-
вательная школа» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за боль-
шой вклад в развитие системы образо-
вания Всеволожского района и в связи с 
90-летием со дня основания Щегловской 
школы.

19. Наградить СОКОЛОВУ Наталью 
Сергеевну – главного бухгалтера МОУ 
«Щегловская средняя общеобразова-
тельная школа» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за боль-
шой вклад в развитие системы образо-
вания Всеволожского района и в связи с 
90-летием со дня основания Щегловской 
школы.

20. Наградить МАСЛАК Людмилу 
Андреевну – воспитателя дошкольного 
отделения № 1 МОУ «СОШ «Токсовский 
центр образования» – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд 

в системе образования Всеволожского 
района и в связи с 70-летним юбилеем 
со дня рождения.

22. Наградить КУЛИКОВУ Татьяну 
Юрьевну – заведующую МДОБУ «Серто-
ловский ДСКВ № 1» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
личный вклад в научное и культурное 
развитие Всеволожского района, вы-
сокие показатели в профессиональной 
деятельности, добросовестный труд по 
воспитанию и обучению подрастающего 
поколения.

23. Наградить ГАВВА Марину Геор-
гиевну – заведующую МДОБУ «Серто-
ловский ДСКВ № 2» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
личный вклад в научное и культурное 
развитие Всеволожского района, вы-
сокие показатели в профессиональной 
деятельности, добросовестный труд по 
воспитанию и обучению подрастающего 
поколения.

24. Наградить ИЛЬИНА Алексея Эду-
ардовича – учителя технологии МОБУ 
«ССОШ № 1» – Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за личный 
вклад в научное и культурное развитие 
Всеволожского района, высокие показа-
тели в профессиональной деятельности, 
добросовестный труд по воспитанию и 
обучению подрастающего поколения.

25. Наградить КОНДАКОВУ Юлию 
Андреевну  – руководителя струк-
турного подразделения «Норус» МБУ 
«ВСШОР» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за личный вклад 
в научное и культурное развитие Всево-
ложского района, высокие показатели в 
профессиональной деятельности, до-
бросовестный труд по воспитанию и об-
учению подрастающего поколения.

26. Наградить ИСАЕВУ Евгению 
Сергеевну – учителя начальных клас-
сов МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО  
№ 2» – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за личный вклад 
в научное и культурное развитие Всево-
ложского района, высокие показатели в 
профессиональной деятельности, до-
бросовестный труд по воспитанию и об-
учению подрастающего поколения.

27. Наградить ПАНТИЛЕЕВУ Ирину 
Валентиновну – учителя физической 
культуры МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
– Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области за личный вклад в 
научное и культурное развитие Всево-
ложского района, высокие показатели 
в профессиональной деятельности, до-
бросовестный труд по воспитанию и об-
учению подрастающего поколения.

28. Наградить КОЗАРЕЗА Виктора 
Васильевича – ведущего специали-
ста отдела эксплуатации зданий и со-
оружений муниципального казенного 
учреждения «Центр обеспечения функ-
ционирования муниципальных учреж-
дений» – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в административ-
но-хозяйственной службе администра-
ции Всеволожского муниципального 
района, активное участие в жизни Все-
воложского района и в связи с 70-летием 
со дня рождения. 

29. Наградить ФРОЛОВУ Екате-
рину Александровну – специалиста  

О награждении Почётной грамотой и Почётным дипломом 
Совета депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
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1 категории – бухгалтера администра-
ции МО «Романовское сельское посе-
ление» – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за добросовест-
ный многолетний труд, большой вклад в 
развитие Романовского сельского посе-
ления.

30. Наградить БЯЛКОВСКОГО Миха-
ила Феликсовича – водителя МУП «Ро-
мановские коммунальные системы» МО 
«Романовское сельское поселение» – По-
четной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за добросовестный многолет-
ний труд, большой вклад в развитие Ро-
мановского сельского поселения.

  31. Наградить МИХЕЕВА Владими-
ра Борисовича – механизатора ООО 
«Романовская жилищная сервисная ком-
пания» – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за добросовест-
ный многолетний труд, большой вклад в 
развитие Романовского сельского посе-
ления.

32. Наградить муниципальное об-
щеобразовательное у чреж дение 
«Щегловская средняя общеобразо-
вательная школа» Почетным дипломом 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за боль-
шой вклад в развитие системы образо-
вания Всеволожского района и в связи с 
90-летием со дня основания Щегловской 
школы.

33. Наградить коллектив муници-
пального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Сер-
толовский центр образования № 2» 
Почетным дипломом Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области за значительный вклад 
в развитие системы образования Всево-
ложского района и высокие достижения 
обучающихся в учебной, спортивной и 
творческой деятельности.

34. Наградить коллектив муници-
пального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Сертолов-
ская средняя общеобразовательная 
школа № 1» Почетным дипломом Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за значительный 
вклад в развитие системы образования 
Всеволожского района и высокие дости-
жения обучающихся в учебной, спортив-
ной и творческой деятельности.

35. Наградить коллектив муници-
пального общеобразовательного уч-
реждения «Гимназия» г. Сертолово 
Почетным дипломом Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области за значительный вклад 
в развитие системы образования Всево-
ложского района и высокие достижения 
обучающихся в учебной, спортивной и 
творческой деятельности.

36. Наградить коллектив муници-
пального дошкольного образова-
тельного бюджетного учреждения 
«Сертоловский детский сад ком-
бинированного вида № 1» Почетным 
дипломом Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за значительный вклад в разви-
тие системы дошкольного образования 
Всеволожского района, огромный твор-
ческий потенциал, высокий профессио-
нализм в воспитании и обучении подрас-
тающего поколения.

37. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Всеволожские вести».

38. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению, гласности, 
территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального 
образования О.В. КОВАЛЬЧУК

Герои мирных дней

Торжественное мероприятие нача-
лось с демонстрации фильма, посвя-
щенного памяти погибших всеволожских 
пожарных. Кадры оперативной съемки, 
положенные в основу фильма, сопрово-
ждались пронзительно-щемящей песней 
«Так хочется жить…» в исполнении группы 
«Рождество». Минутой молчания спасате-
ли почтили подвиг тех, чьи имена навечно 
занесены в списки пожарных частей гар-
низона.

Почетные гости праздника, в числе ко-
торых были заместитель начальника Глав-
ного управления МЧС России по Ленин-
градской области полковник внутренней 
службы Антон Клинг и начальник ГКУ «Лен-

облпожспас» Алексей Акуленко, отмети-
ли высокий профессионализм сотруд-
ников местного пожарно-спасательного 
гарнизона Всеволожского района, их от-
вагу, мужество, верность и преданность 
службе, связанной с обеспечением без-
опасности жителей. Самые теплые слова 
и добрые пожелания звучали в адрес тех, 
кто первыми приходят на помощь, рискуя 
собой, оказываются в дыму и огне пожа-
ров, в завалах разрушенных зданий, в ис-
кореженных транспортных средствах.

Со словами приветствия к спасате-
лям обратился глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Андрей Низовский.

«Сегодня мы чествуем героев огнен-
ного фронта, умеющих покорить стихию 
и создать заслон разрушительной силе 
огня, – сказал Андрей Низовский. – Имен-
но ваша работа, ваша служба дает людям 
надежду на спасение в экстренной си-
туации. Люди героической – без всякого 
преувеличения – профессии, вы всегда 
на передовом крае, всегда с риском для 
собственной жизни спасаете попавших в 
беду. Берегите себя! Желаю вам в новом 
году как можно больше спокойных дней».

С докладом об итогах деятельности за 
2018 год и постановке задач на 2019 год 
выступил начальник местного пожарно-
спасательного гарнизона Всеволожского 
района Ленинградской области Виталий 
Альшин.

«МЧС сегодня – это не только герои, 
способные пойти в огонь и воду, спасая 
жизни людей. Это совершенная систе-
ма прогнозирования, предотвращения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций – от-
метил в завершение своего выступления 
Виталий Альшин. – Да, подчас чрезвы-
чайные ситуации требуют чрезвычайных 
мер. Но так или иначе на переднем крае, 
на своем боевом посту стоят обычные 
люди, выбравшие для себя необычную, 
особенную профессию. Поздравляю всех 
сотрудников и ветеранов МЧС с профес-
сиональным праздником – Днем спаса-
теля Российской Федерации! Желаю вам 
успехов и достижений на благо Отече-
ства, крепкого здоровья, мира и добра».

Традиционно в праздничной атмос-
фере прошла церемония награждения 
лучших сотрудников Всеволожского по-
жарно-спасательного гарнизона и их до-
бровольных помощников – десятки че-
ловек были отмечены ведомственными 
наградами МЧС, почетными грамотами и 
благодарностями.

Особые слова благодарности были 
сказаны ветеранам, которые стояли у 
истоков службы. Многие из них и сейчас 
продолжают оставаться в строю МЧС 
России, делятся своим богатым опытом, 
знаниями и навыками с молодым поколе-
нием. Их заслуги высоко ценят.

Завершилось торжественное меро-
приятие праздничным концертом.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

День спасателя Российской Федерации страна отметила 27 
декабря. В преддверии своего профессионального праздника 
герои мирных дней – сотрудники местного пожарно-спасатель-
ного гарнизона Всеволожского района и ветераны пожарной 
службы – собрались в гостеприимных стенах КДЦ «Южный». На 
улице прибывающих гостей встречала выставка пожарной тех-
ники, работала полевая кухня. 

Так, например, только в деревне Янино-1 проживает более 6,5 
тысячи человек. Как пояснили специалисты, современное и на-
дежное депо будет отвечать не только за Янино, но и за терри-
тории уже существующих и перспективных новостроек – во всем 
Южном Кудрово, Колтушах и Разметелево. Спасатели  смогут 
соблюдать временные нормативы – то есть прибывать на место 
вызова в течение 20 минут.

Разрешение на строительство было выдано администрацией 
Заневского сельского поседения  летом нынешнего года. Зда-
ние пожарной части построено на средства трех застройщиков 
– «ЦДС» «КВС» и «Ленстройтрест».

Пожарное депо типа «V» рассчитано на два автомобиля. Вну-
три разместятся диспетчерская, комната персонала и хозяй-
ственное помещение. Проектом предусмотрено исполнение 
автолестниц АЛ-50 или коленчатых подъемников АКП-50 вы-
сотой до 50 метров – этого достаточно для тушения высоток. 
Здание органично вписалось в архитектурный облик нового 
жилого массива. 

Строительство закончилось, однако торжественное открытие 
предполагается не ранее 30 апреля 2019-го. Здание и прилега-
ющий к нему земельный участок передадут в ведомство област-
ной противопожарно-спасательной службы. Открытия объекта с 
нетерпением ожидают и сотрудники МЧС – в него войдут работ-
ники 101-й пожарной части, в настоящее время базирующейся в 

Колтушах. Теперь на очереди – строительство аналогичных депо 
в Заневке и Северном Кудрово. 

Лада КРЫМОВА
Фото автора  

В Янино – своя пожарная часть
В новом жилом массиве «Ясно. Янино» в Заневском сельском поселении построено пожарное 

депо. Противопожарная безопасность особенно актуальна на территориях именно таких массовых 
застроек, которых во Всеволожском районе больше, чем во всех вместе взятых других районах 
Ленинградской области. Таким образом, открытие новой пожарной части обеспечит безопасность 
значительной части населения. 

КО ДНЮ СПАСАТЕЛЯ
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За 2018 год на территории Всеволожского района капи-
тальный ремонт проведён на 26 домах общей стоимостью 
более 15 миллионов рублей.

Кроме того, для 15 домов проведены проектно-изыска-
тельские работы стоимостью более 12 миллионов рублей. 
Подготовка проектно-изыскательских работ необходима 
для дальнейшего капитального ремонта.

Называем адреса и виды работы, выполненных 
в нашем районе:

Дер. Агалатово, Военный городок, д. 111 – электроснаб-
жение;

Дер. Агалатово, Военный городок, д. 127 – электроснаб-
жение;

Дер. Агалатово, Военный городок, д. 128 – электроснаб-
жение;

Г.п. Дубровка, ул. Пионерская, д. 3 – ремонт крыши;
Г.п. Дубровка, ул. Пионерская, д. 4 – ремонт крыши;
Г.п. Дубровка, ул. Пионерская, д. 5 – ремонт крыши;
Г.п. Дубровка, ул. Пионерская, д. 6 – ремонт крыши;
Г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 4 – электроснабже-

ние;

Г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 8 – ремонт фасада;
Г. Сертолово, ул. Заречная, д. 9 – ремонт фасада;
Г. Сертолово, ул. Ларина, д. 5 – электроснабжение;
Г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6 – электроснабжение;
Г. Сертолово, ул. Парковая, д. 1 – ремонт крыши;
Г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1 – ремонт крыши;
Г. Сертолово, ул. Школьная, д. 5 – ремонт фасада;
Г. Сертолово, ул. Школьная, д. 5 – ремонт крыши;
Пос. Токсово, ул. Инженерная, д. 1А – электроснабжение;
Пос. Токсово, ул. Инженерная, д. 2 – электроснабжение;
Пос. Токсово, ул. Инженерная, д. 2А – электроснабжение;
Г.п. Кузьмоловский, ш. Ленинградское, д. 10 – ремонт 

крыши;
Г.п. им. Морозова, ул. Мира, д. 11 – ремонт фасада;
Г.п. им. Морозова, ул. Северная, д. 1, кор. 1 – электро-

снабжение;
Г.п. им. Морозова, ул. Северная, д. 1, кор. 1 – отопление;
Г.п. им. Морозова, ул. Северная, д. 1, кор. 1 – ГВС;
Г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, д. 2 – ремонт крыши;
Г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, д. 2 – ремонт фасада;
Г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 3 – ремонт крыши;

Г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 3 – ремонт фасада;
Г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3 – электроснабжение;
Г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3 – отопление;
Г. Сертолово, ул. Сосновая, д. 3 – отопление;
Дер. Рапполово, ул. Центральная, д. 1 – ремонт крыши.
За неполный 2018 год во Всеволожском районе соб-

ственниками был уплачен взнос на капитальный ремонт в 
размере более 197 миллионов рублей, что составляет ме-
нее 67% от начисленного.

Всего в Ленинградской области на 2018 год были запла-
нированы работы по капитальному ремонту более чем 2000 
домов с 3100 видами работ, включая разработку проектно-
изыскательских и проведение строительно-монтажных ра-
бот. На начало декабря формально план выполнен более 
чем на 80%. По сути, каждый день проводятся комиссии по 
приёмке работ на новых объектах и к концу декабря плани-
руется закончить всё.

С 1 января 2019 года взносы на капитальный ремонт в 
Ленинградской области впервые увеличились с 2014 года 
на 1 рубль 65 копеек и составят 7 рублей 20 копеек за ква-
дратный метр.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться в «Фонд 
капитального ремонта Ленинградской области» удобным 
для вас способом:

1. Через форму обратной связи: http://kapremlo47.ru/
question/;

2. По электронной почте: reg.operator@lokaprem.ru;
3. По телефону горячей линии: 8 (812) 320-99-15.

Капитальный ремонт: к итогам года
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области подводит 

предварительные итоги Региональной программы капитального ремонта в текущем году.

Время не останавливается, но 
течёт оно медленнее, потому что в 
молодости жизнь бурлила, собы-
тия шли чередой, а сейчас остались 
впечатления, воспоминания, ос-
мысление пройденного пути. Но нет 
разочарований в прошлом, потому 
что оно было ярким, насыщенным 
делами, есть достойная трудовая 
биография и уважение земляков.

Станислав Андреевич работал 
в районе с 1965 года после окон-
чания Лесотехнической академии. 
Активный молодой человек выде-
лялся своей энергией и деловыми 
качествами, и это лидерство было 
замечено. Его пригласили на рабо-
ту секретарем в Горком комсомола, 
затем он пошёл вверх по партийной 
линии: 8 лет – секретарь парткома 

мебельного производства «Невская 
Дубровка», затем два года – предсе-
датель районного комитета народ-
ного контроля, ещё 8 лет – второй 
секретарь Всеволожского горкома 
КПСС, затем два года – председа-
тель Всеволожского горисполкома. 
До выхода на заслуженный отдых 
С.А. Ковалев работал на Северо-За-
падной таможне.

Мы вспоминаем время рабоче-
го и дружеского общения со Ста-
ниславом Андреевичем. Он многое 
сделал для нашего района и города 
Всеволожска, для развития эконо-
мики, социальной жизни, подъема 
промышленности, активного строи-
тельства. Он оставил свой след на 
нашей земле, за что ему благодар-
ность и признательность.

Поздравляем Станислава Андре-
евича Ковалева с 80-летием, желаем 
ему бодрости духа, долголетия и ра-
достных дней.

В.А. Грошников, Г.И. Глебов, 
Ф.Ф. Баранов, Г.И. Лебедев, 

Н.К. Калинина, Л.Н. Метельков, 
И.Ф. Жилин, С.В. Богдевич, 

В.И. Алешкевич, Е.В. Демидчик, 
Е.Ф. Пырьева, В.П. Скиба, 

В.А. Туманова

Всеволожское Управление ЗАГС, где все самые 
важные события нашей жизни аккуратно фикси-
руются и превращаются из личных судеб в офи-
циальную статистику, подвело предварительные 
итоги года и поделилось ими с нашим изданием.

Так, за 9 месяцев уходящего 2018 года во Всеволож-
ском районе зарегистрировано 2 469 рождений, что, 
безусловно, радует. Однако число зарегистрированных 
смертей составляет 2 545 – что, конечно, печалит. Во 
Всеволожском ЗАГСе узами брака связали себя 742 пары 
– пожелаем им счастья! За этот же период распалось 974 
семьи – будем надеяться, что большинство бывших су-
пругов стоят на пороге новых отношений. Свое имя – а 
с ним, возможно, и судьбу, – переменили 194 человека.

Самыми популярными именами у новорожденных 
девочек стали Мария, София или Софья, Виктория, 
Ксения, Алиса и Анна. У мальчиков уверенно лидирует 
Артем, за ним следуют Александр, Михаил, Максим, 
Дмитрий и Иван. Разумеется, родители продолжают на-
зывать детей редкими и необычными именами, хотя де-
лают это теперь не так часто, как раньше. С принятием 
в прошлом году Федерального закона, запрещающего 
использование в имени ребенка цифр, буквенно-цифро-
вых обозначений, числительных, символов и не являю-
щихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», 
или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний 
на ранги, должности, титулы, – фантазии «креативных» 
мам и пап поставлены в определенные рамки.

У нас в районе в этом плане как-то даже скучно – в 
числе редко встречающихся имен сотрудники Всево-
ложского Управления ЗАГС назвали вполне обычные. 
Для девочек это Моника, Нина, Ирина, Эмма и Венера, 
для мальчиков – Клим, Руслан, Юрий, Назар и Олег.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Вниманию автомобилистов!
1 января 2019 г. с 00.30 до 05.00 утра будет введено временное прекращение движения автотран-

спортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Всево-
ложска: Всеволожскому проспекту от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским 
проспектом.

Дорога будет перекрыта в связи с проведением публичного, массового мероприятия, посвященного 
встрече Нового, 2019 года. Будьте внимательны! 

Дорогие жители Всеволожска и Всеволожского 
района! От всего сердца поздравляю вас с насту-
пающими праздниками – Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Эти праздничные дни – самые светлые, добрые, 
любимые с детства. Это время для задушевных семей-
ных торжеств, встреч с давними друзьями, подарков, 
искренних поздравлений. Хочу пожелать вам любви и 
мира, семейного тепла и верных друзей. Пусть испол-
няются все ваши мечты и осуществляются самые сме-
лые планы. Любите и оберегайте своих близких! Пусть 
в вашей жизни всегда находится время для сердечного 
общения с детьми и родителями! Заботьтесь о себе, а 
мы в меру своих сил будем помогать вам сохранять фи-
зическое и душевное здоровье! С Новым годом!

Ваш главный врач – Константин ШИПАЧЕВ

Ольга Анатольевна Ворожцова 
открыла КСК «Исток» 13 лет назад. 
Он базируется недалеко от посёлка 
Ясно-Янино Всеволожского райо-
на. Юные спортсмены тренируются 
на холмах Суоранды. Воспитанники 
КСК «Исток» специализируются на 
конных пробегах на длинные дис-
танции, при этом предпочитают 
отечественные породы лошадей. 
Это такие породы, как терская, 

донская, будённовская. Выступая 
на международных соревновани-
ях, спортсмены из КСК «Исток» тем 
самым рекламируют эти породы. 
Терские, Донские и Буденовские ло-
шадки оказались и выносливыми, и 
очень красивыми. И о них заговори-
ли за рубежом.

Представитель КСК «Исток» Иван 
Ворожцов в 2013 году занял четвёр-
тое место на чемпионате мира. На 

конных дистанционных пробегах 
это – призовое место. А на 2019 год 
Иван Ворожцов включён в сборную 
России. Главным соревнованием 
года для нашей сборной станет чем-
пионат мира, который состоится 18 
сентября в Италии. Просим земля-
ков следить за выступлением наших 
спортсменов на чемпионате мира по 
конным дистанционным пробегам.

Людмила ОДНОБОКОВА

Любви и счастья 
в новом году!

Какие имена популярны? 
И не только об этом

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

СТАТИСТИКА ПО РАЙОНУ

ЮБИЛЕЙ

Оставить свой след!
Казалось, это было совсем недавно – Почётному гражданину Все-

воложского района Станиславу Андреевичу КОВАЛЕВУ отмечали 
75-летие. Пришло пять лет – на пороге уже 80-летие нашего знатного 
земляка. Эта дата приходится на самый Новый год – 1 января. Шлем 
поздравления и наилучшие пожелания.

Доверили руководить юношеской сборной России
ЗНАЙ НАШИХ!

На прошлой неделе во Всеволожский район пришло приятное сообщение: руководитель Конно-спортив-
ного клуба «Исток» Ольга Анатольевна ВОРОЖЦОВА на 2019 год назначена тренером юношеской сборной 
команды России. Это высокое доверие было оказано ей потому, что юные спортсмены, воспитанные в КСК 
«Исток», показали яркие результаты на международных соревнованиях, и этот клуб был признан одним из 
лучших в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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По итогам проведенных проверок про-

курорами Ленинградской области только 
за 9 месяцев 2018 года выявлено 2444 на-
рушения закона, принесено 854 протеста, 
в суд направлено 83 иска на общую сумму 
26883 тыс. руб., внесено 688 представле-
ний, к дисциплинарной ответственности 
по представлению прокурора привлечено 
698 лиц, 8 лиц освобождено от должности 
в связи с утратой доверия, к администра-
тивной ответственности по постановлению 
прокурора привлечено 123 лица, в поряд-
ке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные 
органы направлено 25 материалов, по ре-
зультатам рассмотрения которых возбуж-
дено 22 уголовных дел.

Особое внимание прокуроров уде-
ляется проверкам соблюдения зако-
нодательства о представлении слу-
жащими и иными лицами, на которых 
возложена эта обязанность, достовер-
ных и полных сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов на государствен-
ной и муниципальной службе.

Например, профильным отделом про-
куратуры области установлено, что неко-
торыми федеральными государственны-
ми гражданскими служащими Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской об-
ласти (далее – Управление), замещающи-
ми должности руководителей структур-
ных подразделений и территориальных 
отделов, а также принимающих участие в 
закупках товаров, работ, услуг для нужд 
Управления, представлены неполные и 
недостоверные сведения о доходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера в отношении себя и членов сво-
их семей за 2017 год. Помимо этого, уста-
новлен факт непринятия служащим мер к 
предотвращению конфликта интересов, а 
также факт получения служащим возна-
граждения в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей.

В связи с выявленными нарушениями 
антикоррупционного законодательства 
20.09.2018 прокурором области руководи-
телю Управления внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого 18 
служащих привлечены к различным видам 
дисциплинарной ответственности.

Подпорожской городской прокуратурой 
установлен факт участия начальника отде-
ления дознания ОМВД России по Подпо-
рожскому району Ленинградской области 
в управлении коммерческими организа-
циями при одновременном прохождении 
службы в органах внутренних дел.

В связи с выявленными нарушения-
ми 11.06.2018 Подпорожским городским 
прокурором начальнику ОМВД России 
по Подпорожскому району внесено пред-
ставление. По результатам рассмотрения 
представления указанный сотрудник при-
влечен к дисциплинарной ответственности 
в виде строгого выговора и понижен в за-
нимаемой должности.

Эффективным инструментом проти-
водействия коррупции, реализуемым 
прокурорами, является привлечение 
должностных и юридических лиц к ад-
министративной ответственности за 
совершение коррупционных правона-
рушений.

Так, по постановлениям прокурора об-
ласти 4 юридических лица 29.06.2018 при-
влечены к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ в виде 
административных штрафов на общую 
сумму 2 млн. руб.

Прокуратурой области установлено, что 
учредитель 4 юридических лиц и предста-
витель указанных лиц по доверенности, 
действуя от имени и в интересах организа-
ций, незаконно передали начальнику Тос-
ненского районного отдела судебных при-
ставов УФССП России по Ленинградской 
области денежные средства в размере 100 
тыс. руб. за совершение последним заве-
домо незаконных действий, связанных с 
занимаемым им служебным положением, в 
частности за покровительство и лояльное 
отношение при осуществлении исполни-
тельных действий в отношении юридиче-
ских лиц и информирование о любых све-
дениях, ставших ему известными в силу 
занимаемой должности, которые могут 

причинить вред указанным организаци-
ям, в том числе вред деловой репутации, 
и осуществляемой им предприниматель-
ской деятельности. В ходе рассмотрения 
дел об административных правонаруше-
ниях представитель юридических лиц вину 
в совершении правонарушений признали 
в полном объеме и раскаялись в их совер-
шении. Назначенные административные 
штрафы оплачены юридическими лицами 
добровольно и в полном объеме.

Особое внимание прокуроров уде-
ляется проверкам исполнения законо-
дательства о противодействии корруп-
ции, проводимых в сферах земельных 
и бюджетных правоотношений, а также 
в сфере государственного и муници-
пального заказа.

Например, по материалам проверки 
профильного отдела возбуждены 2 уго-
ловных дела по фактам хищения имуще-
ства группой лиц, активным участником 
которой являлся бывший директор ФГУП 
«Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ» Ми-
хеев О.Ю., находящихся в федеральной 
собственности земельных участков и жи-
лых домов в Ломоносовском районе.

Проверкой установлено, что директор 
ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХА-
ГИ» Михеев О.Ю. в 2009–2010 гг. с целью 
хищения федерального имущества, на-
ходящегося в хозяйственном ведении 
указанного предприятия двух земельных 
участков и двух жилых домов, совместно 
с иными лицами посредством обращения 
последних в Ломоносовский районный суд 
для предания законности отчуждения фе-
дерального имущества, выступая в каче-
стве представителя ответчика, достовер-
но зная в силу занимаемой должности об 
отсутствии правовых оснований для при-
ватизации жилых домов и незаконности их 
предоставления по договорам социально-
го найма, признал в полном объеме иско-
вые требования соучастников, что явилось 
для суда основанием к удовлетворению 
заявленных ими требований, и создав тем 
самым правовые основания для перехода 
права собственности на основании реше-
ния суда.

Аналогичным образом были похищены 
земельные участки под жилыми домами. 
В результате вышеуказанных действий 
впоследствии право собственности на 
указанные объекты недвижимости за-
регистрировано на бывшего директора 
предприятия Михеева О.Ю. и его супругу. 
По результатам проверки прокурором об-
ласти в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ ма-
териалы направлены в следственные орга-
ны, по результатам рассмотрения которых 
26.04.2018 в отношении членов преступ-
ной группы возбуждены уголовные дела по 

признакам составов преступлений, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ.

По материалам проверки Кингисепп-
ской городской прокуратуры 29.09.2018 
в отношении исполнительного директора 
ООО «Союз» Куропатковой С.Ф. СО ОМВД 
России по Кингисеппскому району воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
159 УК РФ. 

Установлено, что Куропаткова С.Ф., 
имея умысел на хищение бюджетных 
средств, из корыстных побуждений, бу-
дучи должностным лицом в коммерческой 
организации, совершила хищение бюд-
жетных денежных средств путем обмана 
должностных лиц, а именно, заведомо 
зная, что при выполнении ремонтных ра-
бот по муниципальным контрактам, заклю-
ченным с ГБУ ЛО «Ивангородский центр 
ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями», приобрела товары и вы-
полнила работы, которые не соответству-
ют заявленным в смете, однако в актах о 
приемке выполненных работ и в справках 
о стоимости выполненных работ и затрат 
указала товары и работы, заявленные в 
сметах, являющихся неотъемлемой ча-
стью муниципальных контрактов, предста-
вив их на подпись должностным лицам ГБУ 
ЛО «Ивангородский центр ранней помощи 
детям с ограниченными возможностями», 
чем причинила ущерб бюджету Ленин-
градской области в размере 250 тыс. руб. 

На особом контроле прокуроров – 
надзор за соблюдением уголовно-про-
цессуального законодательства при 
расследовании уголовных дел о кор-
рупционных преступлениях, обеспе-
чение поддержания государственного 
обвинения в суде по уголовным делам 
указанной категории.

Выступая важным звеном в организа-
ции противодействия коррупции, органы 
прокуратуры координируют деятельность 
правоохранительных органов по борьбе с 
коррупцией. 

Так, за 9 месяцев 2018 года на террито-
рии области зарегистрировано 190 (188, + 
1%) преступлений коррупционной направ-
ленности, возбуждено 193 уголовных дела 
против 192 (+0,5%) за аналогичный период 
2017 г. 

Около 15% преступлений в общем мас-
сиве занимают факты присвоения и рас-
траты, число которых снизилось с 55 до 29, 
более четверти всех преступлений состав-
ляют факты мошенничеств, которые в ос-
новном связаны с хищениями бюджетных 
средств при исполнении государственных 
и муниципальных контрактов, их доля в 
отчетном периоде 2018 года возросла с 25 
до 43 преступлений.

Наиболее крупной взяткой, выявленной 
в истекшем периоде 2018 года, стала взят-
ка главе администрации МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти» Соловьевой Е.А. и депутату сове-
та депутатов указанного муниципального 
образования Ухову А.И. от генерального 
директора коммерческой организации в 
виде объектов недвижимости и денежных 
средств на сумму свыше 30 млн. руб. за 
предоставление земельного участка по 
строительству многоквартирного жилого 
дома и дальнейшее покровительство со 
стороны указанных должностных лиц.

Для Ленинградской области характерен 
высокий уровень коррупции при выделе-
нии земельных участков, выдаче разре-
шений для строительства, подключении к 
объектам коммунальной инфраструктуры, 
выполнении контрактов для государствен-
ных и муниципальных нужд, а также в сфе-
ре регулирования таможенных отношений.

Так, в производстве СУ СК России по 
Ленинградской области находится уго-
ловное дело, возбужденное 22.05.2018 по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, по факту 
получения депутатом совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Гудимой Д.С. взят-
ки в размере 200 тыс. руб. за оказание со-
действия в победе юридического лица в 
проводимых администрацией муници-
пального образования конкурсных про-
цедурах на заключение контракта общей 
стоимостью 3,8 млн. руб.

Широкий общественный резонанс по-
лучило возбуждение 28.03.2018 СУ СК 
России по Ленинградской области уго-
ловного дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 
УК РФ, по факту получения бывшим на-
чальником Кингисеппской таможни СЗТУ 
ФТС России Слепухиным С.Н. взятки от 
одного из предпринимателей за непрове-
дение мероприятий таможенного контро-
ля и оперативно-розыскных мероприятий 
в соответствии с Федеральным законом 
от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» по пресечению 
фактов уклонения представляемыми им 
организациями от уплаты таможенных 
платежей, а также совершения последним 
контрабанды товаров. 

Отдельное внимание уделяется 
проблемам возмещения ущерба, при-
чиненного коррупционными престу-
плениями. Эта работа осуществляется 
нами в тесном взаимодействии с кол-
легами из правоохранительных орга-
нов Ленинградской области. 

Результатом такой деятельности стало 
достижение многих качественных показа-
телей работы по выявлению, раскрытию 
и расследованию преступлений корруп-
ционной направленности. Все чаще стали 
привлекаться к уголовной ответственно-
сти высокопоставленные чиновники, дела 
о таких преступлениях обретают большой 
общественный резонанс.

К примеру, в рамках уголовного дела 
по обвинению бывших директора филиа-
ла «ФКП Росреестра» по Ленинградской 
области Михеева О.Ю. и его заместителя 
Храмова С.Л. в получении взятки в особо 
крупном размере по ходатайству след-
ствия судом в первом полугодии 2018 года 
разрешено наложение ареста на имуще-
ство последних, а также членов их семей 
на общую сумму 367 млн. 120 тыс. руб.

По уголовному делу в отношении глав-
ного и ведущего бухгалтеров бухгалте-
рии ОМВД России по Волховскому рай-
ону Ленинградской области Анисимовой 
Г.Е. и Новоселовой Л.А., обвиняемых в 
присвоении денежных средств, выде-
ленных для нужд ОМВД района, в особо 
крупном размере, в первом полугодии 
2018 года наложен арест на имущество 
супруга обвиняемой – Анисимова В.С. 
в виде автомобиля и 6 объектов недви-
жимости общей стоимостью не менее  
13 млн. 590 тыс. 713 руб.

А.М. ФЕОКТИСТОВ, начальник отде-
ла по надзору за исполнением законо-

дательства о противодействии кор-
рупции, старший советник юстиции

На защите интересов 
общества и государства

Деятельность органов прокура-
туры Российской Федерации по 
противодействию коррупции носит 
всеобъемлющий характер. Она на-
правлена, прежде всего, на укре-
пление законности, защиту прав 
граждан и организаций, охраня-
емых законом интересов обще-
ства и государства. Основные уси-
лия сосредоточены, в частности, 
на своевременном выявлении и 
предупреждении коррупционных 
правонарушений средствами про-
курорского надзора, установлении 
и устранении их причин и условий, 
привлечении к предусмотренной 
законом ответственности лиц, ви-
новных в совершении деяний кор-
рупционной направленности, воз-
мещении причиненного вреда.

К Международному дню борьбы с коррупцией
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Текущий, 2018 год озна-

меновался для защитников 
токсовских озёр и другими 
заслу женными победами, 
о которых речь впереди, но 
вначале – о самой органи-
зации. В 2009 году местные 
жители дружно встали на за-
щиту прекрасного озера Ве-
роярви, на берегу которого 
планировалось строитель-
ство коттеджного посёлка. 
Территорию активистам уда-
лось отстоять, более того, 
была создана особо охраня-
емая природная территория 
местного значения. 

Победа воодушевила защит-
ников природы. Убедившись в 
том, что только совместными 
усилиями можно добиться ощу-
тимых результатов, они в 2011 
году юридически оформили 
природоохранную организацию 
«Токсовские озёра». Всего в му-
ниципальном образовании 24 
озера, а кураторы пяти из них – 
Курголовского, Кавголовского, 
Хепоярви, Вероярви и Светлого 
– это актив организации, прин-
ципы которой разделяют многие 
жители поселения, добровольно 
жертвующие личным временем 
ради сохранения природы.

Токсовские экологи, впро-
чем, не ограничиваются лишь 
защитой природных водоёмов. 
Волонтёры выдвигают и претво-
ряют в жизнь интересные идеи, 
при этом они инициативны и на-
стойчивы в достижении постав-
ленных целей. Эта добровольная 
деятельность осуществляется на 
общественных началах и никем 
не оплачивается. Чтобы найти 
средства для осуществления 
своих планов, экологи участвуют 
в различных конкурсах на полу-
чение грантов. Особенно про-
дуктивным на победы оказался 
для них уже приближающийся к 
своему закату год, объявленный 
в России Годом волонтёров.

В самом начале 2018-го 
общественная организация 
«Токсовские озёра» выиграла 
Президентский грант за за-
мечательный проект «Лесная 
сказка», направленный на вос-
становление туристической при-
влекательности лесной террито-
рии вокруг Кавголовского озера. 
Экологи решили благоустроить 
11-километровую экологиче-
скую тропу «в лучших традици-
ях Токсовского показательного 
парклесхоза». В течение года, 
а реализация проекта должна 
была начаться летом, волон-
тёры планировали возродить 
заброшенные и разрушенные 
детские игровые площадки, соз-
дать комфортные зоны отдыха, 
разместить эколого-просвети-
тельскую информацию на инте-
рактивных стендах. Зимой тро-
па привлекала бы лыжников, в 
тёплое время года – любителей 
скандинавской ходьбы.

Реализация проекта «Лесная 
сказка» обещала увеличение 
туристического потока, с одной 
стороны, и могла бы обезопа-
сить лес от загрязнения и ан-
тропогенного влияния за счёт 
организованных маршру тов 
следования – с другой стороны. 
Но из-за бюрократических про-
волочек с оформлением особо 
охраняемой природной терри-
тории, которая находится на 
землях Гослесфонда, от этого 
гранта, к большому сожалению, 
пришлось отказаться. И всё-таки 
волонтёры не сдаются: с помо-
щью местных жителей они уже 
восстановили сгоревшую в 90-е 
годы детскую площадку «Кора-

блик» на берегу Кавголовского 
озера и убеждены: их замеча-
тельный проект всё равно будет 
реализован.

Другой интересный проект 
этого же года под названием: 
«Токсово. Секреты и тайны», 
над которым волонтёры колдо-
вали с июня по октябрь, – осу-
ществлялся на грант Комитета 
по туризму Ленинградской об-
ласти (200 тысяч рублей). Объ-
единить жителей интересным 
делом, привлечь внимание к 
уникальности природных, куль-
турных и спортивных объектов 
Токсовского поселения – таков 
был замысел организаторов. 
Шесть десятков энтузиастов с 
помощью краеведов, професси-
ональных экскурсоводов, учёных 
разрабатывали туристические 
маршруты, три из которых были 
признаны самыми интересны-
ми: «Тропинки Токсово» (с эле-
ментами квеста и геокэшинга), 
«Клад лесовода Морозова» (с 
прогулкой по пляжам) и «Дачи 
служителей муз», посвящённый 
знаменитым представителям 
российской творческой интел-
лигенции, любившим отдыхать в 
этих дивных местах.

Ещё один Губернаторский 
грант получил в 2018 году проект 
«Раздельный сбор отходов. 
Экопросвещение». Отправной 
точкой для его разработки стало 
открытие в посёлке Экостанции. 
Такое говорящее название полу-

чила инициатива волонтёров по 
пропаганде раздельного сбора 
отходов. Грант в один миллион 
рублей позволил поставить дея-
тельность на качественно новый 
уровень. Конечно, эти средства 
не могли полностью покрыть 
все расходы, но стали неплохим 
подспорьем для волонтёров, ко-
торые хорошо потрудились во 
имя общей цели. Результаты ра-
боты в рамках этого проекта, что 
называется, налицо: в посёлке 
появились контейнеры для раз-
дельного сбора отходов, была 
отработана система их вывоза. 
На переработку ушло 14 тонн от-
ходов. За полтора года в двад-
цати акциях Экостанции приня-
ли участие больше 350 человек, 
а всего в мероприятиях проекта 
участвовали более 1800 жителей 
Всеволожского и Приозерского 
районов.

За время реализации проекта 
волонтёры побывали с просве-
тительскими лекциями в 10 му-
ниципальных образованиях об-
ласти, выпустили экологическую 
газету и напечатали красочные 
буклеты по методике раздель-
ного сбора отходов, провели 55 
экологических уроков в школах, 
11 лекций для взрослых, 12 ма-
стер-классов. Важным резуль-
татом своей работы токсовские 
экологи считают то, что их ини-
циативу поддержали в Агалатово 
и Новом Девяткино, где они про-

водили просветительские меро-
приятия.

В рамках осуществления 
этой большой инициативы, под-
держанной Губернаторским 
грантом, у волонтёра Светланы 
Булатовской возникла идея по 
экологическому воспитанию до-
школьников. Это направление 
вызвало интерес у руководите-
лей дошкольных учреждений, и 
сформулированный новый про-
ект стал победителем регио-
нальных этапов Всероссийского 
конкурса «Добровольцы России». 
Своеобразным завершением ра-
боты над проектом «Раздельный 
сбор отходов. Экопросвещение» 
можно считать участие Светланы 
в Международном форуме до-
бровольцев в Москве, который 
проходил 2–5 декабря.

О новой победе волонтёров 
«Токсовских озёр» во втором 
конкурсе Фонда президентских 
грантов стало известно 31 ок-
тября. Финансовую поддержку 
получил их проект «Пусть о при-
роде музы говорят» – симбиоз 
экологии, искусства и образо-
вания, который будет способ-
ствовать привлечению внимания 
населения к решению проблем 
экологии через различные тече-
ния искусства.

Проект включает в себя три 
главных направления: «Театраль-
ные подмостки» – постановка 
спектаклей с участием партнёра 
проекта – театра нового зрителя 
«Синтез»; «Сказки бабушки во-
роны» – серия кукольных пред-
ставлений для детей младшего 
возраста; «Зелёный вернисаж» 
– выставки работ токсовских 
художников, перфомансы и ма-
стер-классы на природе. 

Волонтёры РОО «Токсовские 
озёра» в ходе мероприятий бу-
дут вести просветительскую 
работу с разными возрастными 
категориями населения в муни-
ципальных образованиях Ленин-
градской области, но главным 
образом во Всеволожском райо-
не. Работа предстоит насыщен-
ная и интересная.

Но основная цель работы 
токсовских волонтёров – это со-
хранение родной природы около 
Токсовских озёр, поэтому в пер-
спективных планах на будущее 
разработка и реализация эко-
лого-биологического просвети-
тельского направления.

– Будут и новые проекты по 
раздельному сбору отходов. Мы 
должны внедрять свой опыт, – 
убеждённо говорят волонтёры 
Светлана Булатовская и Елена 
Гинзбург.

Нина УСТИЧЕВА
Фото из архива 

организации

Что могут волонтёры?
Региональная общественная организация защитников природы и прав граж-

дан на благоприятную окружающую среду «Токсовские озёра» недавно стала 
обладателем Президентского гранта в размере 5,304 млн рублей. На конкурс, 
проходивший в жёсткой конкурентной борьбе, был представлен её новый про-
ект «Пусть о природе музы говорят». Всего в финал второго конкурса Фонда 
президентских грантов вышли 72 проекта, представленные некоммерческими 
организациями Ленинградской области, и 16 из них были признаны победите-
лями. Самую крупную сумму получили токсовские волонтёры.

28_12_18.indd   8 27.12.2018   17:00:54



9№ 61, 28 декабря 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ТАРИФЫ на услуги в сфере холодного водоснабжения  (питьевая вода) и 

водоотведения ООО "ГТМ-теплосервис", оказываемые населению, на 2019 год
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике ЛО № 630-пн от 20.12.2018 г.

Наименование регулируе-
мого вида деятельности

Тарифы, руб./м3

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

без НДС с учетом НДС без НДС с учетом НДС
Для населения МО "Лесколовское СП" ВМР ЛО

Холодное водоснабжение 
(питьевая вода) 33,43 40,12 34,10 40,92

Водоотведение (транспор-
тировка сточных вод) 22,93 27,52 23,31 27,97

Для населения МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО (кроме п. Ваганово-2)
Холодное водоснабжение 
(питьевая вода) 45,40 54,48 46,31 55,57

Для населения, проживающего в домах 158 и 160 станции Ладожское Озеро МО 
"Рахьинское ГП" ВМР ЛО

Холодное водоснабжение 
(питьевая вода) 27,06 32,47 27,60 33,12

Для населения п. Рахья МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО
Водоотведение 47,83 57,40 48,79 58,55

Для населения дер. Борисова Грива МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО
Водоотведение (транспор-
тировка сточных вод) 33,00 39,60 33,66 40,39

Информация о тарифах на товары (услуги) ООО "ГТМ-теплосервис", реализуемые (ока-
зываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям МО «Рахьинское ГП» 
и МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в 2017-2019 гг. в полном объеме размещена на офици-
альном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис"  
населению в 2019 г. (с учетом НДС)

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной  

разбивкой Тариф Примечание

1

Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (котельная 22, расположенная по 
адресу: д. Лесколово)

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 226,64 Приказ ЛенРТК № 680-
п от 20.12.2018 г.с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 271,17

2

Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (кроме котельной 22)

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 961,08 Приказ ЛенРТК № 680-
п от 20.12.2018 г.с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 961,08

3

Для населения МО Колтушское СП ВМР ЛО (дер. Разметелево, дер. Хапо-Ое)

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 605,04 Приказ ЛенРТК № 680-
п от 20.12.2018 г.с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 605,04

4

Для населения МО Колтушское СП ВМР ЛО (пос. Воейково, дер. Старая)

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 021,14 Приказ ЛенРТК № 680-
п от 20.12.2018 г.с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 061,56

5
Для населения МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО (котельная 34)
Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 447,48 Приказ ЛенРТК № 680-
п от 20.12.2018 г.с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 496,43

6
Для населения МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО (котельная 35)
Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 732,40 Приказ ЛенРТК № 680-
п от 20.12.2018 г.с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 732,40

7
Для населения МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО (котельная 47)
Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 732,40 Приказ ЛенРТК № 680-
п от 20.12.2018 г.с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 732,40

8
Для населения МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО
Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 923,84 Приказ ЛенРТК № 680-
п от 20.12.2018 г.с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 923,84

9
Для населения МО «Токсовское ГП» ВМР ЛО
Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 469,57 Приказ ЛенРТК № 680-
п от 20.12.2018 г.с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 518,96

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ на горячую воду (горячее водоснабжение),  
поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" населению на территории Ленинград-

ской области в 2019 г. (с учетом НДС)

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

в том числе:

При-
ме-
ча-
ние

Компонент 
на тепло-
носитель/
холодную 

воду, руб./
куб.м.

Компонент 
на тепловую 

энергию              
Одноставоч-

ный, руб./
Гкал

Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (кроме котельной 22)

1

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 17,23 1603,92

Пр
ик

аз
 Л

ен
РТ

К 
№
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80

-п
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т 2
0.

12
.2

01
8 

г.

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 17,57 1636,00

2

С наружной сетью горячего во-
доснабжения, с изолированны-
ми стояками, без полотенцесу-
шителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 17,23 1756,68

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 17,57 1791,81

3

С наружной сетью горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 17,23 1495,56

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 17,57 1525,47

4

С наружной сетью горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 17,23 1603,92

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 17,57 1636,00

5

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 17,23 1676,83

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 17,57 1710,37

6

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 17,23 1814,28

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 17,57 1850,57

7

Без наружной сети горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 17,23 1537,10

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 17,57 1567,84

8

Без наружной сети горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 17,23 1676,83

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 17,57 1710,37

Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (котельная 22, расположенная по 
адресу: д. Лесколово)

1

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 24,84 1493,55

Пр
ик

аз
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К 
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с 01.07.2019 
по 31.12.2019 25,34 1523,42

2

С наружной сетью горячего во-
доснабжения, с изолированны-
ми стояками, без полотенцесу-
шителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 24,84 1635,79

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 25,34 1668,51

3

С наружной сетью горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 24,84 1392,63

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 25,34 1420,48

4

С наружной сетью горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 24,84 1493,55

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 25,34 1523,42

5

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 24,84 1561,43

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 25,34 1592,66

6

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 24,84 1689,42

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 25,34 1723,21

7

Без наружной сети горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 24,84 1431,31

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 25,34 1459,94

8

Без наружной сети горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 24,84 1561,43

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 25,34 1592,66

Для населения МО Колтушское СП ВМР ЛО (дер. Разметелево)

1

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 43,28 1712,18

Пр
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с 01.07.2019 
по 31.12.2019 44,15 1746,42

2

С наружной сетью горячего во-
доснабжения, с изолированны-
ми стояками, без полотенцесу-
шителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 43,28 1875,23

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 44,15 1912,73

3

С наружной сетью горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 43,28 1596,49

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 44,15 1628,42

4

С наружной сетью горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 43,28 1712,18

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 44,15 1746,42

5

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 43,28 1790,00

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 44,15 1825,80

6

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 43,28 1936,72

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 44,15 1975,45

7

Без наружной сети горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 43,28 1640,84

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 44,15 1673,66

8

Без наружной сети горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 43,28 1790,00

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 44,15 1825,80

Для населения МО Колтушское СП ВМР ЛО (пос. Воейково)

1

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 39,26 1189,64

Пр
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с 01.07.2019 
по 31.12.2019 40,05 1213,43

2

С наружной сетью горячего во-
доснабжения, с изолированны-
ми стояками, без полотенцесу-
шителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 39,26 1302,94

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 40,05 1329,00

3

С наружной сетью горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 39,26 1109,26

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 40,05 1131,45

4

С наружной сетью горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 39,26 1189,64

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 40,05 1213,43

5

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 39,26 1243,72

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 40,05 1268,59

6

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 39,26 1345,66

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 40,05 1372,57

7

Без наружной сети горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 39,26 1140,07

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 40,05 1162,87

8

Без наружной сети горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 39,26 1243,72

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 40,05 1268,59

Для населения МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО

1

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 13,32 1834,28
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с 01.07.2019 
по 31.12.2019 13,59 1870,97

2

С наружной сетью горячего во-
доснабжения, с изолированны-
ми стояками, без полотенцесу-
шителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 13,32 2008,97

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 13,59 2049,15

3

С наружной сетью горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 13,32 1710,35

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 13,59 1744,56

4

С наружной сетью горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 13,32 1834,28

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 13,59 1870,97

5 Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 13,32 1917,66

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 13,59 1956,01

6

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 13,32 2074,84

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 13,59 2116,34

7

Без наружной сети горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 13,32 1757,85

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 13,59 1793,01

8

Без наружной сети горячего во-
доснабжения, с неизолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 13,32 1917,66

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 13,59 1956,01

Информация о тарифах на тепловую энергию и ГВС, отпускаемые ООО "ГТМ-теплосервис" 
потребителям Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 
- 2019 гг. в полном объеме размещена на официальном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" 
http://www.gtm-tpsv.ru/

Информация о тарифах в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) ООО 
"ЛОКС" для населения д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Мяглово, д. Озерки, д. Но-

вая Пустошь МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на питьевую воду (питьевое во-
доснабжение)

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области

Реквизиты (дата, номер) решения об ут-
верждении тарифа на питьевую воду (хо-
лодное водоснабжение)

20.12.2018 г. № 655-пн

Величина установленного тарифа на хо-
лодное водоснабжение (питьевая вода) 
(без учёта НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 50,06 руб./м3 
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 51,06 руб./м3 

Величина установленного тарифа на хо-
лодное водоснабжение (питьевая вода) (с 
учётом НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 60,07 руб./м3

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. - 61,27 руб./м3 
Срок действия установленного тарифа на 
водоснабжение 2019 год

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на во-
доснабжение

http://tarif.lenobl.ru/dokumenty/docs_
category_3/

Информация о тарифах в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) ООО 
"ЛОКС" для населения МО Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (за исключением потребителей д. 

Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Озерки, д. Новая Пустошь) на 2019 год
Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении та-
рифа на водоснабжение

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области

Реквизиты (дата, номер) решения об ут-
верждении тарифа на питьевую воду (пи-
тьевое водоснабжение)

20.12.2018 г. № 655-пн

Величина установленного тарифа на хо-
лодное водоснабжение (питьевая вода) 
(без учёта НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 49,70 руб./м3

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 50,69 руб./м3

Величина установленного тарифа на хо-
лодное водоснабжение (питьевая вода) (с 
учётом НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 59,64 руб./м3

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 60,83 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на 
водоснабжение 2019 год

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на во-
доснабжение

http://tarif.lenobl.ru/dokumenty/docs_
category_3/

Информация о тарифах в сфере водоотведения ООО "ЛОКС" для населения д. 
Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Мяглово, д. Озерки, д. Новая Пустошь МО Колтуш-

ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на водоотведение

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на водоотведение 20.12.2018 г. №655-пн

Величина установленного тарифа на 
водоотведение (без учёта НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 47,43 руб./м3 
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 48,38 руб./м3 

Величина установленного тарифа на 
водоотведение (с учётом НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 56,92 руб./м3 
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 58,06 руб./м3 

Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение 2019 год

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
водоотведение

http://tarif.lenobl.ru/dokumenty/docs_
category_3/

Информация о тарифах в сфере водоотведения ООО "ЛОКС" для населения МО 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области (за исключением потребителей д. Разметелево, д. Хапо-Ое, 
 д. Озерки, д. Новая Пустошь) на 2019 год

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на водоотведение

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на водоотведение 20.12.2018 г. №655-пн

Величина установленного тарифа на 
водоотведение (без учёта НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 39,08 руб./м3 
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 39,86 руб./м3 

Величина установленного тарифа на 
водоотведение (с учётом НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 46,90 руб./м3 
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 47,83 руб./м3 

Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение 2019 год

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
водоотведение

http://tarif.lenobl.ru/dokumenty/docs_
category_3/

ООО «Новая водная ассоциация» доводит до сведения потребителей 
 ТАРИФЫ НА 2019 ГОД

Наименование потребите-
лей, регулируемого вида 

деятельности 

Год с календарной  
разбивкой Тариф Основание

Для потребителей муниципального образования «Муринское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Холодное водоснабжение 
(питьевая вода), руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 83,90* Приказ комите-
та по тарифам 
и ценовой по-
литике №309-п 
от 30.11.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 83,90*

Для потребителей муниципального образования «Муринское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (за исклю-

чением потребителей пос. Мурино, ул. Оборонная д.36,51,53,55, д. Лаврики)

Водоотведение, руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 54,12* Приказ комите-
та по тарифам 
и ценовой по-
литике №309-п 
от 30.11.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 54,12*

Для потребителей пос. Мурино, ул. Оборонная, д.36,51,53,55, д. Лаврики 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

Водоотведение, руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 11,76* Приказ комите-
та по тарифам 
и ценовой поли-
тике № 309-п от 
30.11.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,00*

Для потребителей пос. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д.34,34 корп.1,2,3, 
д. 29,33,38,39,42,57 лит. А,Б,В,Д,Е),ул. Английская (д.13), ул. Центральная 

(д.1,1б,1в,3,3а,7,7а), ул. Парковая (д. 6,7,8,10,21,29), ул. Гражданская (д. 6), 
ул. Лесная (д. 3) муниципального образования «Муринское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Холодное водоснабжение 
(питьевая вода), руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 108,89* Приказ комите-
та по тарифам 
и ценовой поли-
тике № 309-п от 
30.11.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 111,08*

Для населения пос. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 34 корп.1,2,3, д. 
29,29б,33,36,38,40а,46а,42), ул. Парковая (д. 8) муниципального образования 

«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

Водоотведение, руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,75* Приказ комите-
та по тарифам 
и ценовой поли-
тике № 309-п от 
30.11.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,31*

Для населения муниципального образования «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Холодное водоснабжение 
(питьевая вода), руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 33,14** Приказ комите-
та по тарифам 
и ценовой поли-
тике № 603-пн 
от 20.12.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,81**
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Для населения муниципального образования «Муринское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (за исключением 
населения пос. Мурино, ул. Оборонная, д.36,51,53,55, д. Лаврики)

Водоотведение, руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 61,94** Приказ комите-
та по тарифам 
и ценовой поли-
тике №603-пн 
от 20.12.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 61,94**

Для населения пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 36,51,53,55, д. Лаврики муници-
пального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области

Водоотведение, руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 11,64** Приказ комите-
та по тарифам 
и ценовой поли-
тике № 603-пн 
от 20.12.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 11,87**

Для населения пос. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 34,34 
корп.1,2,3,д.29,33,38,39,42,57 лит. А,Б,В,Д,Е), ул. Английская (д. 13), ул. Цен-

тральная (д. 1,1б,1в,3,3а,7,7а), ул. Парковая (д. 6,7,8,10,21,29), ул. Гражданская 
(д. 6), ул.Лесная (д. 3) муниципального образования «Муринское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Холодное водоснабжение (пи-
тьевая вода), руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 63,12** Приказ комите-
та по тарифам 
и ценовой поли-
тике № 603-пн 
от 20.12.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,38**

Для населения пос. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 34 корп. 1,2,3, д. 
29,29б,33,36,38,40а,46а,42), ул. Парковая (д. 8) муниципального образования 

«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

Водоотведение, руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,10** Приказ комите-
та по тарифам 
и ценовой поли-
тике № 603-пн 
от 20.12.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 51,10**

Тепловая энергия (для потре-
бителей, кроме населения), 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2054,11*
Приказ комите-
та по тарифам 
и ценовой по-
литике Ленин-
градской обла-
сти № 328-п от 
07.12.2018 г.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2112,89*

Горячее водоснабжение (для 
потребителей, кроме населе-
ния): - компонент на теплоно-
ситель/холодную воду, руб./м.
куб. - компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,03*
с 01.07.2019 по 31.12.2019 47,73*
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2054,11*

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2112,89*

Тепловая энергия (для населе-
ния), руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2050,62**

Приказ по та-
рифам и цено-
вой политике 
Ленинградской 
области № 680-
п от 20.12.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2091,63**
Горячее водоснабжение с наружной сетью горячего водоснабже-
ния, с изолированными стояками, с полотенцесушителями (для 
населения):
- компонент на теплоноситель/
холодную воду, руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,71**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,42**

- компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1746,94**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1781,88**

Горячее водоснабжение с наружной сетью горячего водоснабже-
ния, с изолированными стояками, без полотенцесушителей (для 
населения):

Приказ по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области № 680-
п от 20.12.2018

- компонент на теплоноситель/
холодную воду, руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,71**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,42**

- компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1913,32**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1951,58**

Горячее водоснабжение с наружной сетью горячего водоснабже-
ния, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями (для 
населения):

Приказ по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области № 680-
п от 20.12.2018

- компонент на теплоноситель/
холодную воду, руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,71**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,42**

- компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1628,91**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1661,48**

Горячее водоснабжение с наружной сетью горячего водоснабже-
ния, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей (для 
населения):

Приказ по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области № 680-
п от 20.12.2018

- компонент на теплоноситель/
холодную воду, руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,71**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,42**

- компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1746,94**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1781,88**

Горячее водоснабжение без наружной сети горячего водоснабже-
ния, с изолированными стояками, с полотенцесушителями (для 
населения):

Приказ по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области № 680-
п от 20.12.2018

- компонент на теплоноситель/
холодную воду, руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,71**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,42**

- компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1826,35**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1862,88**

Горячее водоснабжение без наружной сети горячего водоснабже-
ния, с изолированными стояками, без полотенцесушителей (для 
населения):

Приказ по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области № 680-
п от 20.12.2018

- компонент на теплоноситель/
холодную воду, руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,71**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,42**

- компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1976,05**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2015,57**

Горячее водоснабжение без наружной сети горячего водоснабже-
ния, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями (для 
населения):

Приказ по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области № 680-
п от 20.12.2018

- компонент на теплоноситель/
холодную воду, руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,71**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,42**

- компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1674,15**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1707,64**

Горячее водоснабжение без наружной сети горячего водоснабже-
ния, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей (для 
населения):

Приказ по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области № 680-
п от 20.12.2018

- компонент на теплоноситель/
холодную воду, руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,71**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,42**

- компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1826,35**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1862,88**

*тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
** тариф указан с учетом налога на добавленную стоимость

ООО «Аква Норд-Вест» доводит до сведения потребителей 
ТАРИФЫ

Наименование потребите-
лей, регулируемого вида 

деятельности 

Год с календарной раз-
бивкой Тариф Основание

Для потребителей муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (для 

прочих потребителей)

 Транспортировка воды, руб./м.
куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,28*

Приказ по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинград-
ской области 
№ 493-п от 
20.12.2018 г.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 18,56*
с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,56*
с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,91*
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,91*
с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,33*

 Транспортировка сточных вод, 
руб./м.куб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,60*
с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,96*
с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,96*
с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,83*
с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,83*
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,50*

 Тепловая энергия (для потре-
бителей, кроме населения), 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2486,63* Приказ по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области № 539-
п от 20.12.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2343,14*

Горячее водоснабжение (для 
потребителей, кроме населе-
ния): - компонент на теплоно-
ситель/холодную воду, руб/м.
куб. - компонент на тепловую 
энергию, руб/Гкал

 с 01.01.2019 по 30.06.2019  54,37*
с 01.07.2019 по 31.12.2019 81,22*
 с 01.01.2019 по 30.06.2019  2486,63*

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2343,14*

Тепловая энергия (для населе-
ния), руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2471,06**

Приказ по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области № 680-
п от 20.12.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2520,49**
Горячее водоснабжение с наружной сетью горячего водоснабже-
ния, с изолированными стояками, с полотенцесушителями (для 
населения):
- компонент на теплоноситель/
холодную воду, руб./м.куб. 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,30**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,70**

 - компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1870,60**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1908,01**

Горячее водоснабжение с наружной сетью горячего водоснабжения, с 
изолированными стояками, без полотенцесушителей (для населения) :

Приказ по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области № 680-
п от 20.12.2018

- компонент на теплоноситель/
холодную воду, руб./м.куб. 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,30**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,70**

 - компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

 с 01.01.2019 по 30.06.2019 2048,75**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2089,72**

Горячее водоснабжение с наружной сетью горячего водоснабже-
ния, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями (для 
населения):

Приказ по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области № 680-
п от 20.12.2018

- компонент на теплоноситель/
холодную воду, руб./м.куб. 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,30**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,70**

 - компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1744,21**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1779,09**

Горячее водоснабжение с наружной сетью горячего водоснабже-
ния, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей (для 
населения) :

Приказ по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области № 680-
п от 20.12.2018

- компонент на теплоноситель/
холодную воду, руб./м.куб. 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,30**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,70**

 - компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1870,60**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1908,01**

Горячее водоснабжение без наружной сети горячего водоснабже-
ния, с изолированными стояками, с полотенцесушителями (для 
населения):

Приказ по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области № 680-
п от 20.12.2018

- компонент на теплоноситель/
холодную воду, руб./м.куб. 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,30**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,70**

 - компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1955,62**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1994,74**

Горячее водоснабжение без наружной сети горячего водоснабже-
ния, с изолированными стояками, без полотенцесушителей (для 
населения): 

Приказ по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области № 680-
п от 20.12.2018

- компонент на теплоноситель/
холодную воду, руб./м.куб. 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,30**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,70**

 - компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2115,93**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2158,24**

Горячее водоснабжение без наружной сети горячего водоснабже-
ния, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями (для 
населения):

Приказ по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области № 680-
п от 20.12.2018

- компонент на теплоноситель/
холодную воду, руб./м.куб. 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,30**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,70**

 - компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1792,66**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1828,51**

Горячее водоснабжение без наружной сети горячего водоснаб-
жения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей 
(для населения):

Приказ по 
тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области № 680-
п от 20.12.2018

- компонент на теплоноситель/
холодную воду, руб./м.куб. 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,30**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,70**

 - компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1955,62**
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1994,74**

*тариф указан без учета налога на добавленную стоимость 
** тариф указан с учетом налога на добавленную стоимость 
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Ознакомившись со стендами и посе-
тив все палатки, гости фестиваля полу-
чали информацию о новых маршрутах 
в Ленинградской области, о традициях 
коренных народов. Жители города Все-
воложска могли увидеть прогуливающих-
ся по ярмарке высоких гостей. Это были 
заместитель председателя Правитель-
ства Ленинградской области по соци-
альным вопросам Н.П. Емельянов, глава 
администрации Всеволожского района 
А.А. Низовский, председатель комите-
та Ленинградской области по туризму  
Е.В. Устинова, руководитель ГБУ ЛО 
«Информационно-туристский центр»  
О.Л. Голубева, заместитель главы ад-
министрации Всеволожского района по 
социальному развитию С.В. Хотько, на-
чальник отдела физкультуры и спорта 
Всеволожского района А.В. Чуркин и дру-
гие официальные лица. 

В это время на эстрадной площадке 
выступали художественные коллективы, 
приехавшие из разных уголков региона. 
В течение всего дня на площади были и 
участники, и зрители... Привлекла очень 
интересная развлекательная програм-
ма фестиваля, например мастер-классы. 
Пока на одном краю Юбилейной площади 
проходил мастер-класс по изготовлению 
куклы-оберега, на другом месте дети об-
учались, как своими руками сделать но-
вогоднюю игрушку на ёлочку. На мастер-
классе, который был посвящён созданию 
ледяных скульптур, дети соорудили снеж-
ную… не бабу, а бабочку. А ещё можно 
было попробовать свои силы на симу-
ляторе лыж и на симуляторе сноуборда, 
поучаствовать в квестах и получить при-
ятный подарок. Завершился фестиваль 
ярким, красочным файер-шоу.

В этот день было высказано пожела-
ние, чтобы проведение Зимних турист-
ских фестивалей стало доброй традицией 
в нашей области. Организатором меро-
приятия выступили Комитет Ленинград-
ской области по туризму и ГБУ ЛО «Ин-
формационно-туристский центр».

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Первый зимний фестиваль
Последние дни уходящего года ознаменовались тем, что впервые был проведён Зимний ту-

ристский фестиваль Ленинградской области. И не случайно для его проведения был выбран город 
Всеволожск. Наш район является одним из самых привлекательных мест для активного туризма, 
особенно в зимнее время. У нас есть трамплины, горнолыжные склоны, озёра, необычные ланд-
шафты, музеи и памятники истории. 

Первый Зимний туристский фестиваль состоялся 22 декабря. Несмотря на мороз, во Всеволож-
ске на Юбилейной площади собрались мастера туриндустрии. Они представляли ярмарку турист-
ских возможностей Ленинградской области. 

Такую высокую оценку жюри дало 
материалу под названием «Автопро-
бег за мир – жест доброй воли», кото-
рый был опубликован в газете «Все-
воложские вести» 6 июля 2018 года. 
В публикации говорилось об акции, 
которую организовали граждане Гер-
мании. Часть их маршрута пролегала 
по нашей области. Проезжая по Все-
воложскому району, путешественники 
из Германии возложили цветы у самых 
значимых памятников на Дороге жизни 
и выразили своё сожаление о тех со-
бытиях, которые совершили их предки 
в годы войны. Они пригласили в следу-
ющем, 2019 году жителей Ленинград-
ской области и Всеволожского района 
присоединиться к их автопробегу в 
знак примирения и сотрудничества. 
Автор статьи показала, какое большое 
значение путешествие может сыграть 
в развитии дружеских связей между 
двумя странами и в развитии чувства 
патриотизма.

Конкурс «Серебряный бинокль» был 
организован с целью продвижения ту-
ристского потенциала Ленинградской 
области. В нём приняли участие жур-
налисты газет, радио, телевидения и 
блогеры Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. В этом году заявки 
на участие в конкурсе подало 77 че-
ловек. Подведение итогов состоялось 
в Доме журналистов на Невском про-
спекте 24 декабря. 

Все участники конкурса «Серебря-
ный бинокль» получили подарки. На-
граждение победителей проходило 
в восьми номинациях. Победителям 
были вручены сертификаты на поезд-
ку на три дня в один из регионов, куда 
больше им понравится. На выбор были 
представлены Ленинградская, Псков-
ская, Новгородская, Вологодская об-
ласти и Карелия. 

Людмила Однобокова выбрала Ка-
релию, ибо туристические маршруты 
нашей области она уже изучила с боль-
шой для себя пользой и с удовольстви-
ем.

На торжественном мероприятии ор-
ганизаторы отметили, что все матери-
алы, представленные на конкурс, были 
пропитаны теплотой, оптимизмом. И 
это – прекрасный заряд бодрости на-
кануне Нового года.

Поздравляем коллегу!
Соб. инф.

Наш курорт приобрёл популярность 
далеко за пределами Ленинградской об-
ласти благодаря тому, что здесь сервис 
организован на европейском уровне, 
комфортный горнолыжный склон и пре-
красное качества льда на катке. Каток 
на курорте «Охта-парк» – один из самых 
красивых на Северо-Западе России. Во-
обще, за последний год туристические 
потоки во Всеволожский район значи-
тельно выросли. Если в 2017 году наш 
район по объёму туристических потоков 
занимал шестое место в Ленинградской 
области, то в 2018 году он вышел на вто-
рое место.

У нас есть что показать туристам. 
Это не только широко известные Му-

зей-усадьба «Приютино», Музей «Доро-
га Жизни» в Осиновце, Токсовский парк 
зубробизонов. На мероприятии, посвя-
щённом подведению итогов Года туриз-
ма в Ленинградской области, были пред-
ставлены несколько новых туристических 
объектов. Это, например, замечательный 
«Конно-сказочный хутор» (посёлок Ток-
сово), или крестьянская усадьба «Руте-
ния» во Всеволожске. Информация об 
этих объектах актуальна, особенно в мо-
мент плавного перехода от Года туризма 
к Году здорового образа жизни, который 
заявлен в Ленинградской области на 
2019 год.

Поиск новых творческих решений в 
сфере туризма в 2019 году будет про-

должаться. И всё это найдёт отражение 
на интерактивной карте достопримеча-
тельностей Всеволожского района, кото-
рую подготовило агентство «Digital Vew». 
Участникам мероприятия по подведению 
итогов Года туризма была показана эта 
интерактивная карта, а также – красоч-
ный видеоролик, сделанный к 55-летию 
города Всеволожска. Знаменательно, 
что юбилей города тоже совпал с Годом 
туризма.

Мероприятие по подведению итогов 
Года туризма во Всеволожском районе 
состоялось 20 декабря в здании Культур-
но-досугового центра «Южный». На нём 
присутствовали: заместитель председа-
теля комитета по туризму Ленинградской 
области Р.Н. Сачунова, представители 
отдела по молодёжной политике, ту-
ризму и межнациональным отношениям 
администрации Всеволожского района, 
представители различных муниципаль-
ных образований и общественных орга-
низаций Всеволожского района.

Людмила ОДНОБОКОВА

Только 
позитивные 

эмоции

Корреспондент газе-
ты «Всеволожские вести» 
Людмила Однобокова ста-
ла победителем конкурса 
«Серебряный бинокль» в но-
минации «Лучший материал 
в сфере активного туризма». 

Популярные маршруты района
Главным туристическим объектом Всеволожского района 

признан горнолыжный курорт «Охта-парк». Об этом сообщила 
на мероприятии, посвящённом подведению итогов Года туриз-
ма во Всеволожском районе, заместитель председателя коми-
тета по туризму Ленинградской области Р.Н. Сачунова. 
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– Я хотел бы сегодня поздравить всех с насту-
пающим Новым годом, – сказал, выступая перед 
ребятами, Андрей Низовский. – Счастья, здоро-
вья, успехов! Пусть сбудутся все мечты. Думаю, 
что представление пройдет на ура и ребята полу-
чат море положительных эмоций, ведь готовились к 
этому празднику загодя, прорабатывая все детали. 
Сегодня в районе реализуется много проектов в 
сфере образования. В этом году благодаря губер-

натору Ленинградской области Александру Дроз-
денко, который задал высокую планку, удалось по-
строить и сдать в эксплуатацию много детсадов и 
школ. В данный момент полным ходом идет работа 
по выкупу еще 16 объектов.

По словам Низовского, Всеволожский район впе-
реди многих субъектов РФ.

– Мы делаем все для того, чтобы в самом густо-
населенном районе было достаточно детсадов и 
школ, – отметил глава администрации. – Но самым 
главным событием года стало открытие коворкинга. 
Это важный проект для детей-подростков, который 
стал мостом диалога между поколениями.

По многолетней традиции глава администрации 
в ходе розыгрыша преподнес новогодний подарок – 
символ нынешнего года плюшевую Свинку. Игрушку 
получила девочка из 5-го ряда, сидящая в 12 кресле. 
После розыгрыша приза всех ребят ждал главный 
подарок – интересное музыкальное представление, 
фантастическая сказка «Единорог. Легенда». Автор 
текстов – заслуженная артистка России Инна Бед-
ных, композитор Александр Овчинников. Маленькие 
зрители внимательно наблюдали за полным интриг 
и приключений сюжетом сказки.

Взрослые на спектакле ненадолго вернулись в 
детство, а дети внимательно смотрели, как разво-
рачиваются события на сцене. Все зрители, среди 
которых были даже двухлетние малыши, вниматель-
но следили за происходящим.

После спектакля ребятишкам вручили подарки 
от главы администрации. Как рассказал Андрей Ни-
зовский, его дети уже написали письмо Деду Моро-
зу. У бородатого волшебника они попросили подар-
ки, а письмо, по сложившейся семейной традиции, 
оставили в холодильнике.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Чтобы сбывались мечты!

В преддверии волшебного и любимого праздника – Нового года – в Вы-
боргском дворце культуры прошла традиционная Ёлка Главы администрации 
Всеволожского района Андрея Низовского. В мероприятии приняли участие 
около трех тысяч ребят. 

А ведь каждый знает: дети – 
самые пристрастные зрители! 
Если им не понравится, они будут 
шуметь, разговаривать и прочее. 
Так вот, 15 декабря артисты теа-
тра сыграли в малом театральном 
зале сказку «В гостях у Снегуроч-
ки» для детей из Всеволожского 
реабилитационного центра, и 
спектакль прошел на ура! 

В следующую субботу, 22-го, 
спектакль посмотрели дети, за-
нимающиеся в кружках Центра 
культуры и досуга. Ребята заня-
ли почти все места, так что ро-
дителям пришлось устраиваться 
где придется. Детишки пришли 
самого разного возраста, от двух до 10 лет. Пока ждали начала, две 
смелые девочки на первом ряду пели песенку «В лесу родилась ёлоч-
ка». Но  вот сказка началась… Дети с интересом следили за тем, как 
Сырость и Мокрота с помощью Бабы-Яги хотели помешать Снегурочке 
встретиться с друзьями – Зайчонком, Пингвином, а главное, с Дедом 
Морозом. Они смеялись, подсказывали, хлопали, злились на Бабу-Ягу. 
Надо сказать, она выглядела очень реалистично. Но когда в конце Баб-
ка раскаялась и сказала, что больше не будет, все ей сразу поверили.

Все закончилось хорошо, Дед Мороз спел весёлую песенку, дети 
очень громко аплодировали. После спектакля ребята фотографирова-
лись с артистами, а еще каждый ребёнок получил в подарок чупа-чупс.

Спасибо нашему народному театру за замечательную детскую 
сказку! Будем ждать новых постановок!

Катерина КАБАНОВА
Фото Валентины ПИВОВАРОВОЙ

Народный театр – 
юным всеволожцам

У Всеволожского народного драматического 
театра прибавилось поклонников. Режиссёр те-
атра заслуженный работник культуры РФ Ирина 
Троицкая вместе с художником-постановщиком 
Александром Маркиным замахнулись… нет, не 
на Шекспира, а на спектакль для детей.

Ребятня вместе со сказочным супергероем 
Дедом Морозом и внучкой Снегурочкой, а также 
символом будущего года – Поросёнком Хрюшей – 
водила хороводы, принимала активное участие в 
конкурсах. Надо было видеть, как дети радовались, 
выполняя задания. 

– Чтобы почувствовать всё очарование, волшеб-
ство новогоднего праздника, необходимо, в первую 
очередь, настроиться на это, – говорит Ирина Пав-
ловна. – Малыши верят в чудеса, тем и прекрасно 
детство. Ожидание сюрпризов на Новый год неве-
роятно трогательно. Детвора засыпает со словами: 
«Дедушка Мороз, принеси мне подарок». В общем, 
дитя в предвкушении волшебства. Поэтому мы ре-
шили устроить настоящий праздник. 

– Признаюсь честно, новогоднее настроение по-
дарили не только детям, но и нам, – делится впе-
чатлениями председатель Совета ветеранов мкр 
Мельничный Ручей Лидия Гарасимова. – Наш кол-
лектив активно сотрудничает с городским депута-
том Ириной Бритвиной и старается поддержать ее 
интересные инициативы. Готовились к нынешнему 
празднику все вместе и загодя. Заранее составля-
лись списки, приобретались подарки. 

– Мечты у детей разные, – делились впечатле-
ниями родители. – Лучшего гостинца, чем новогод-

нее шоу со сладостями и подарками, нельзя было 
придумать. Спасибо за эти счастливые моменты, 
и пусть в новом году останется много места для 
чуда!

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Волшебство новогоднего праздника
Около 80 детей 

приняли участие в 
празднике, который 
прошёл 23 дека-
бря во дворе улицы 
Комсомола, 2, в мкр 
Мельничный Ручей. 
Инициатива органи-
зовать и провести 
первое предново-
годнее мероприятие 
принадлежит город-
скому депутату Ири-
не Бритвиной. 

Ребята от мала до велика, а также их родители, бабушки и дедушки 
пришли на Новогоднюю ёлку, которую для них устроил депутат 15-го 
Всеволожского избирательного округа Дмитрий Альхов.

Праздник «Вместе встретим Новый год» удался на славу, и этот ве-
чер более ста жителей микрорайона провели в настоящих новогодних 
забавах – веселых играх, конкурсах и хороводах под новогоднюю му-
зыку. Никто не остался без подарка – самые маленькие гости полу-
чили любимые сладости, а веселое праздничное настроение, которое 
делает предновогодние дни совершенно особенными, стало подарком 
для мам и пап малышей. 

Свою благодарность также выразили жители «Земляничной поля-
ны» и управляющей компании «Таймс Регион Сервис», которая помо-
гала в организации праздника. Они отметили, что получился весёлый, 
добрый и, несмотря на мороз и метель, тёплый праздник.

Соб. инф.

Сияла ёлочка  
на «Земляничной поляне»

Снег, вечерние сумерки, мерцание ярких украше-
ний и огоньков на Новогодней ёлке посреди двора и, 
конечно, Дед Мороз с полным мешком подарков… 
Таким стал вечер 25 декабря для детворы из ЖК 
«Земляничная поляна» города Всеволожска. 
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Прилавки еще с осени заполнены 
календарями, кружками и свечками с 
изображением брутальных кабаньих 
морд и наивных розовых пятачков, 
для детских утренников уже пошиты 
костюмчики свинок и поросят, а на 
кулинарных форумах хозяйки ожесто-
ченно спорят – можно ли подавать к 
новогоднему столу блюда из свини-
ны? 

Если вас не смущает, что по китай-
скому календарю Новый год наступит 
только 5 февраля, то, возможно, со-
бранная нами информация окажется 
полезной для поклонников восточной 
версии праздника.

Свинства не будет!

Благодаря цветистой восточной 
легенде о Нефритовом императоре, 
лично отобравшем двенадцать жи-
вотных для управления годичными 
циклами, а также астрологам, угля-
девшим в этой сказке почти научные 
закономерности, сегодня мы имеем 
гороскопы. 

По непоколебимому убеждению при-
верженцев фэншуя и всего непознанно-
го, именно гороскопы помогают чело-
веку не только избежать ошибок, но и 
обрести благополучие – как душевное, 
так и материальное. 

Так, посмотришь на знак – и стано-
вится ясно, что за год будет, и как себя 
вести, чтоб не попасть впросак. 

Вроде бы все просто – вот тебе 
зверь, вот тебе год. Да только незада-
ча – мы стоим на пороге года, который, 
как уже было сказано, пройдет под зна-
ком существа, по мнению астрологов, 
противоречивого и непредсказуемого. 
Отсюда, видимо, «разброд и шатание» в 
астрологических прогнозах. 

Одни звездные оракулы предрекают 
нам год спокойный, ровный, без бурных 
страстей, природных и политических ка-
таклизмов. Другие склоняются к тому, 
что грядущий год будет очень динамич-
ным и ярким. Непременно произойдут 
позитивные перемены. Даже скромные 
люди обретут уверенность в себе, ста-
нут напористыми и добьются успеха. В 
одном астрологи единодушны – в этот 
год лучше не суетиться, решать все 
вопросы не торопясь, все хорошенько 
взвесив и обдумав.

В Год Свиньи нужно готовиться к ра-
дикальным переменам в личной жизни 
тем, кто еще не связал свою судьбу со 
второй половиной. В 2019 году всем зна-
кам зодиака дается шанс обрести пару 
на всю жизнь. Что касается финансовой 
стороны вопроса, то здесь нужно быть 
начеку. Перед каждой тратой денег сле-
дует внимательно анализировать, на что 
будет потрачена сумма или кому будут 
доверены средства. Если есть возмож-
ность, лучше отказаться от крупных трат 
и отложить намеченные приобретения 
на следующий год. 

На работе всех – вот прямо всех! – 
ожидают деловые и личные поездки, 
поэтому придется часто сидеть «на че-
моданах». Благодаря командировкам 
откроются отличные перспективы – по-
вышение зарплаты, щедрые поощрения 
и рост по карьерной лестнице.

Подытожив астрологические изы-
скания знатоков восточного гороскопа, 
можно сделать вывод – какого-то небы-
валого свинства в наступающем году не 
ожидается, но нужно держать ухо вос-
тро, чтобы тебе не подложили свинью.

В общем и целом 2019 год пройдет 
под знаком финансовой удачи, благопо-
лучия, семейного счастья, повышенного 
деторождения. Но при условии ваше-
го оптимизма, четких целей и упорной 

добросовестной работы – Свинья, сама 
очень оптимистичная, искренняя и тру-
долюбивая, не терпит хитрецов, халяв-
щиков, лицемеров.

От улыбки  
станет всем вкусней 
Продумываете меню к новогодне-

му столу? Тогда вам полезно будет 
узнать, какие блюда являются самы-
ми популярными, а какие – непопу-
лярными в праздничную ночь. 

По итогам социологического опроса, 
самыми популярными на новогоднем 
столе у россиян являются почему-то 
мандарины – за них проголосовали 73% 
наших сограждан. Традиционные ново-
годние салаты отстали ненамного: на 
втором месте – да-да, конечно же, тазик 
«оливье» с результатом 69%, на третьем 
– «селедка под "шубой"» с 50% голосов. 
А вот самым непопулярным блюдом ока-
залась заливная рыба – все благодаря 
культовому новогоднему фильму «Иро-
ния судьбы, или С легким паром». 

Если кому интересно, то сами китай-
цы обязательным блюдом новогоднего 
ужина почитают пельмени – цзяоцзы. 
Иногда в их начинку кладут монету – год 
будет удачным для того, кому достанет-
ся этот сюрприз. Курица, свинина, утка 
– часто всё одновременно, однако набор 
мясных блюд зависит от благосостояния 
семьи. Жареная рыба обязательно – ки-
тайцы верят, что это к деньгам. 

Что поставить на новогодний стол – 
это уж у нас каждая хозяйка решит сама, 
ориентируясь на предпочтения своих 
домочадцев, финансовые возможности 
и, надеемся, не всерьез – на советы 
астрологов от кулинарии.

А астрологи тем не менее дают впол-
не определенные рекомендации. Так, 
например, они утверждают, что в центре 
стола должна стоять прозрачная чаша с 
чистой водой, а вокруг нее семь свечей 
разных цветов, что символизирует чи-
стоту и радугу. Правда, не совсем ясно, 
как это соотносится с Желтой Земляной 
Свиньей, но… спецам виднее. 

Также знатоки утверждают, что на 
новогодний стол можно без опасений 
подавать блюда из говядины, барани-

ны, кролика и свинины – символ года не 
будет в обиде. Подойдут салаты со све-
жей зеленью, сырная нарезка из разных 
сортов продукта. Отлично, если ужин 
украсит запеченная или тушеная птица 
– курица, утка, гусь или индейка. На гар-
нир астро-кулинары настоятельно реко-
мендуют блюда из бобовых – горошек, 
фасоль, чечевицу, нут и сою. 

Праздничная трапеза должна в обяза-
тельном порядке включать ассортимент 
фруктов, орехи, молочные и фруктовые 
десерты, сладкую выпечку. Запивать 
всю эту вкуснятину можно шампанским, 
легким вином, коктейлями. 

Не стоит слишком налегать на креп-
кие напитки – виски, водку, коньяк, 
бренди – в этом с астрологами согласен 
и экс-главсанврач России, а ныне депу-
тат Госдумы Геннадий Онищенко, дав-
ший на днях интервью «Комсомольской 
правде». Онищенко призвал заменить 
спиртное безалкогольными напитками – 
различными взварами и травяным чаем. 
По его словам, самое главное в празд-
ничном застолье – это задушевная бесе-
да, новогоднее обращение Президента 
РФ и поздравления друг друга.

Стильный  
оранжевый галстук

К слову, в вышеупомянутом ин-
тервью бывший главный санитарный 
врач страны дал рекомендации и от-
носительно новогоднего гардероба.

«С наступающим Годом Жёлтой Зем-
ляной Свиньи! Хрю-хрюкать надо тоже. 
Обязательно – чтобы в вашем гардеробе 
присутствовал жёлтый цвет. Я вам реко-
мендую надеть жёлтый галстук», – ска-
зал депутат ГД корреспонденту издания 
«Комсомольская правда». 

И ведь опять прав Геннадий Григо-
рьевич! Модные астрологи прямо так и 
говорят – раз свинья желтая, то и будьте 
любезны ее уважить и надеть что-нибудь 
соответствующего цвета. Хоть галстук, 
хоть пояс, хоть туфли.

Впрочем, менее радикальные толко-
ватели гороскопов говорят, что Желтая 
Земляная Свинья благосклонно воспри-
мет в новогодних нарядах оранжевый, 
зеленый, красный и коричневый цвета.

Место встречи  
изменить нельзя

Здесь астрологи во мнениях не 
расходятся – встречать этот Новый 
год лучше дома, в теплой семейно-
дружеской атмосфере. Впрочем, ан-
гажированные туроператорами ора-
кулы все-таки настойчиво советуют 
отправиться на Новый год в путеше-
ствие – к морю или в горы, все равно 
куда.

Главное, где бы вы ни решили от-
мечать праздник, обязательно поста-
райтесь организовать шумную веселую 
компанию – семья, друзья, соседи, кол-
леги. А жанр вечеринки можно выбрать 
по собственному вкусу и кошельку. 

Это может быть и роскошный свет-
ский раут – шикарные платья, смокинги, 
драгоценности, дорогие подарки, арти-
сты и меню, в общем – с размахом. Или 
искрометная юмористическая вечерин-
ка с забавными розыгрышами, лотере-
ей, яркими нарядами и фейерверком. А 
можно устроить необыкновенный маска-
рад с переодеваниями, подготовленны-
ми номерами, фокусами, сюрпризами.

Малышей порадует что-то сказочное, 
что создавало бы атмосферу чуда, но-
вогоднего волшебства – таинственные 
истории, необычные загадки, «магиче-
ские» фокусы. Возможен и вечер-пу-
таница – пусть Дед Мороз ненадолго 
станет крутым рокером, Снегурочка под-
ружится с Лешим и Кикиморами, а Баба 
Яга возьмет на себя роль Белоснежки. 
Поменяться ролями могут и другие пер-
сонажи, все на ваш вкус.

Хозяйке наступающего Года Желтой 
Земляной Свинье категорически не нра-
вятся только унылые и однообразные 
тосты и скучные сценарии – а кому они 
нравятся? А вообще-то, главное – празд-
ничная атмосфера и хорошее настрое-
ние. Встречайте Новый год в приятной 
компании, пусть стол ломится от оби-
лия вкусных, аппетитных блюд. И самое 
главное – не забудьте загадать желание 
под бой курантов, и тогда в 2019 году все 
непременно будет хорошо! 

Трижды хрю-хрю

Многие ждут прихода Нового года 
с большим нетерпением и возлагают 
на него огромные надежды, особен-
но те, для кого уходящий 2018-й ока-
зался не очень удачным. 

Для того, чтобы грядущий год был 
для вас счастливым, нужно, как уверя-
ют знатоки магических практик, знать 
некоторые приметы и новогодние риту-
алы. Многие приметы весьма правдивы 
– утверждают они, а ритуалы очень эф-
фективны. Итак, как же нужно встречать 
Новый, 2019 год, чтобы привлечь деньги, 
богатство и финансовую независимость 
в Год Свиньи?

Увы, эзотерики пока не придумали 
ничего нового – по-прежнему рекомен-
дуется переходить из старого в новый 
год с туго набитым кошельком под мыш-
кой или банковской картой с приличным 
счетом. Также актуален совет не давать 
и не брать денег в долг непосредствен-
но перед Новым годом – это может спуг-
нуть удачу. И совсем удручает наставле-
ние не убираться и не выносить мусор в 
новогоднюю ночь – а так хотелось…

Впрочем, один необычный ритуал все 
же удалось разыскать. На сайте «Веле-
мудр» описывается такой способ при-
влечения в дом богатства – сервируя 
праздничный стол в новогоднюю ночь-
2019, обязательно под тарелки положи-
те монеты золотистого цвета. Не важно, 
какие, подойдут даже десятикопеечные 
монетки, главное – это цвет золота, ко-
торый в сочетании с роскошью стола 
привлечёт к вам финансовое благопо-
лучие.

А еще советуют надеть побольше зо-
лотых украшений – это должно также 
привлечь удачу и мощный приток денеж-
ных средств. И не забудьте хрюкнуть три 
раза – это серьезно.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам 

открытых источников

Держи хвост крючком, 
нос – пятачком!

Всего несколько дней осталось до наступления Нового года. И какого – 2019-го, года небыва-
лых перемен, как обещают астрологи, политологи и экономические аналитики. Если, конечно, не 
ошибаются. Ну а если и ошибаются, то все равно очень скоро нас всех ожидает встреча с люби-
мейшим праздником. Производители рекламной продукции давно оповестили широкие народные 
массы, что наступающий 2019-й год, в соответствии с восточным календарем, будет проходить 
под знаком Желтой Земляной Свиньи – да-да, вот так, с заглавных букв именуется в гороскопах эта 
тотемная «порося», готовящаяся к управлению судьбами людей со звездных высот. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Раз-
рушительное "завихрение" при-
роды. 8. Драма с летальным ис-
ходом. 9. И отара, и табун. 10. 
Утверждение, привыкшее не 
утруждать себя доказательства-
ми. 12. Чувство, "колеблющее" 
поджилки. 14. Волчий лидер. 16. 
Классическая – звучит в консер-
ватории. 17. Так звали Русалоч-
ку в знаменитом диснеевском 
мультфильме. 19. Воет на луну в 
американских прериях. 21. С по-
мощью этого овоща пытались от-
равить первого президента США 
Дж. Вашингтона. 24. Магазин для 

тех, кто не может жить "не хлебом 
единым". 25. Итальянский город с 
театром "Ла Скала". 26. Тяжелая 
работа, вынуждающая неустанно 
бороться с бездельем. 27. "Дикая" 
сторона света. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Бескрай-
няя площадка, где суслики играют 
в прятки с ястребами. 2. Персо-
наж трагедии Гете, умудривший-
ся "кинуть" самого Мефистофеля. 
3. Пункт, который не миновать на 
пути к сердцу мужчины (фольк.). 
4. Из этого музыкального инстру-
мента можно сделать испанский 
воротник. 6. Штучный град при яс-

ном небе. 7. Простейшее устрой-
ство, которым легко управляют 
малые дети. 11. Винный край Вен-
грии. 13. В петле, но не висельник. 
14. Укротитель ресторанных дебо-
широв. 15. Французский Яков. 18. 
Специалист по считанию ворон. 
20. Древнейшее изобретение че-
ловечества, "конфликтующее" с 
современным конституционным 
правом на жизнь. 22. И сикх, и йог, 
и Махатма Ганди – одним словом. 
23. Медяк для проезда в метро во 
времена застоя. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 58
По горизонтали: 1. Васюки. 

8. Гарпун. 12. Проступок. 13. Хру-
щёв. 14. Прапор. 15. Индонезия. 
16. Диалог. 18. Арахис. 19. Термит. 
20. Аляска. 27. Реноме. 28. Гросс-
мейстер. 29. Распад. 30. Досада. 
31. Масон. 34. Таркан. 35. Нева. 
37. Твен. 38. Костёр. 40. Рикша. 
42. Крупье. 43. Алёнка. 44. Птеро-
дактиль. 45. Смирно. 48. Экстра. 
51. Термин. 55. Панама. 56. Ра-
бота. 57. Амстердам. 58. Конура. 
59. Эдуард. 60. Прошедшее. 61. 
Реестр. 62. Шкалик. 

По вертикали: 1. Всходы. 2. 
Стукач. 3. Клёкот. 4. Брандмей-
стер. 5. Эскорт. 6. Мурена. 7. Бо-
гиня. 9. Аврора. 10. Папаха. 11. 
Нерест. 17. Гетера. 18. Акцент. 
21. Лесков. 22. Весомость. 23. 
Монастырь. 24. Орда. 25. Остро-
умие. 26. Мезальянс. 28. Гамак. 
32. Сталь. 33. Неандерталец. 36. 
Виктор. 39. Редька. 41. Шале. 42. 
Кассир. 46. Спектр. 47. Мнение. 
48. Эмират. 49. Тамара. 50. Атта-
ше. 51. Тирада. 52. Наждак. 53. 
Коралл. 54. Бардак. 

Что обещает Зодиак 
с 31 декабря по 6 января
Главные астрологические события недели – это переход 

Меркурия из знака Стрельца (место его изгнания) в знак Ко-
зерога и возвращение в свою обитель (в знак Овна) Марса. 
Таким образом, в первые дни Нового года еще две плане-
ты сменят свое положение на более комфортное, а значит, 
Близнецы, Девы, Овны и Скорпионы могут рассчитывать на 
улучшение настроения и хороший полноценный отдых. Пер-
вую неделю Нового года две планеты, отвечающие за отдых и 
хорошее настроение (Луна и Венера), будут находиться в уяз-
вимом положении, поэтому необходимо проявлять сдержан-
ность в эмоциях и снисходительность по отношению к окру-
жающим. 6 января произойдет солнечное затмение, поэтому 
в течение недели не рекомендуется принимать какие-либо 
важные решения, так как влиять на последующие события в 
этом случае будет очень и очень трудно.

ОВЕН (21.03–
2 0.0 4).  О в н ы 
с первых чисел 
Нового года могут 
начинать зани-

маться чем-то абсолютно новым 
для себя. Для них будет благо-
приятно любое творческое за-
нятие, если Овны захотят орга-
низовать для кого-то праздник, 
то это у них тоже хорошо полу-
чится. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам, 
скорее всего, при-
дется провести 
Новый год, выпол-
няя пожелания 

родственников или близких зна-
комых, им можно посоветовать 
постараться отдохнуть и на-
браться сил, так как уже после 
праздников их ожидает какое-то 
важное предложение.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
Близнецы к концу 
новогодних празд-
ников значительно 

улучшат себе настроение, и их 
окружение этому сильно обра-
дуется. Главное, чтобы Близне-
цы не пытались анализировать и 
искать причины домашних неу-
рядиц в своих поступках, так как 
время для этого еще не пришло.

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07).  Рак ам 
по возможности 
следует провести 
праздники в до-

машнем кругу, и для них значи-
тельно лучше принимать гостей, 
чем самим к кому-то идти. В пе-
риод солнечного затмения у Ра-
ков могут возникнуть конфликт-
ные сит уации со своими 
партнерами. 

Л Е В  (2 3 .0 7–
22.08).  Львам 
хорошо отпра-
виться в дальнее 
путешествие в но-

вогодние каникулы, но при этом 
им следует соблюдать личную 
осторожность перед солнечным 
затмением и избегать любых 
травмоопасных развлечений.

Д Е В А (2 3.0 8 –
2 2 . 0 9 ) .  Д е в ы 
разделятся на две 
половины, одна из 
которых воспользу-
ется новогодними 
пр а з д ник ами и 

устроит себе большой и полно-
ценный отдых, а другая устре-
мится к достижению професси-
ональных вершин. Звезды 
говорят, что все Девы получат 
то, что они хотят.

ВЕСЫ (23.09–
22.10).  Весам, 
у которых был 
очень напряжен-
ный год, следует 
как можно больше 

отдыхать и набираться сил, так 
как уже скоро им, возможно, 
предстоит дальняя поездка или 
путешествие. Весам следует 
уделить как можно больше вни-
мания детям.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .10 – 2 1.11) .  
Для Скорпионов 
очень важно при-
нять гостей в эти 

новогодние дни, так как этим 
они упрочат свой авторитет и 
создадут благоприятные взаи-
моотношения, которые им при-
годятся в наступающем году. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
в настоящее время 
могут позволить 
себе все что угод-

но, главное, чтобы желание ис-
ходило от них самих, а не от 
кого-то со стороны. Уже скоро, 
возможно, Стрельцов ждут 
какие-то приятные перемены.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги 
будут больше всех 
вовлечены во все-
возможные до-

машние и родственные ново-
годние хлопоты. У значительной 
части Козерогов, чьи дни рож-
дений находятся вблизи Ново-
го года, наступающий год будет 
очень ярким и насыщен важны-
ми событиями.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеям 
следует постарать-
ся встретить Новый 
год в гостях, так как 

там они услышат много хоро-
шего о себе, а это очень важно 
сейчас для Водолеев. Возмож-
но, некоторым Водолеям в 
праздничные дни придется 
сделать какой-то нравственный 
выбор.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Рыбы, 
скорее всего, бу-
дут все выходные 
строить карьер-

ные планы на год, и их можно 
понять, уж очень хорошее у них 
для этого сейчас время. Рыбам 
нельзя забывать о своих детях, 
им обязательно следует уде-
лить как можно больше внима-
ния.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ

Приглашаем наших чи-
тателей принять участие 
в выпуске постоянной ру-
брики «Фотоэтюд», кото-
рая посвящена природе, не-
обычным явлениям и фактам, 
пу тешествиям, домашним 
питомцам и всему интерес-
ному, что происходит в жизни 
наших земляков. 

Присы лай те свои ф о -
т о г р а ф и и  п о  а д р е с у : 
vsevvesti@mail.ru с помет-
кой «Фотоэтюд». В письме 
не забудьте указать свои фа-
милию и имя. Размер фото-
графии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 
1 200 пикселей по длинной 
стороне. Лучшие работы будут 
опубликованы. 

* Присылая фотографии в 
рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу ре-
дакции исключительных прав 
на присланные работы (с воз-
можностью их публикации с 
указанием фамилии, имени 
автора), созданные в любой 
форме, в полном объеме и 
на неограниченный срок, без 
ограничения территории ис-
пользования и без выплаты 
вознаграждений.

С наступающим
Новым годом!

МЕЖДУ ДЕЛОМ

28_12_18_rek.indd   14 27.12.2018   17:38:23



15№ 61, 28 декабря 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены распоряжением главы муниципаль-

ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 20 ноября 2018 № 42 
«О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов».

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта бюджета муниципального образования «Куйво-

зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Дата проведения публичных слушаний: 14 декабря 2018 г., время про-
ведения: 18.00, место проведения: Васкеловский сельский дом культуры 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Васкелово, ул. А. 
Коробицына, д. 10Б.

В публичных слушаниях приняли участие 12 (двенадцать) граждан МО 
«Куйвозовское сельское поселение», имеющих право решающего голоса 
при обсуждении, представители администрации муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение», представители совета депута-
тов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение». В 
ходе обсуждения проекта бюджета муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области поступило предложение одобрить и принять бюджет 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение на 2019 
год и плановый период 2020-2020 годов».

Публичные слушания признаны состоявшимися, принято решение 
вынести проект бюджета муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение на 2019 год и плановый период 2020-2020 годов» для 
утверждения на заседание совета депутатов муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Заключение составлено в соответствии с протоколом публичных слу-
шаний от 18.12.2018 г.

Глава администрации В.Р. Бабиков
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Прошу Вас прибыть лично или направить Вашего представителя для 
участия в установлении и согласовании в натуре границ земельного участ-
ка, которое будет проводится Кадастровым инженером Ивановой Юлией 
Ивановной (192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14 лит. 
А, оф.415, e-mail julianna_28@mail.ru, 8 (812) 337-67-14, +7 905 259-59-44, 
квалификационный аттестат № 78-12-534, АСРО «Кадастровые инженеры 
регионов», рег. № 19155) в отношении земельного участка:

- кадастровый № 47:08:0153002:12, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 39 км Средне-Выборгского шос-
се, садоводческое товарищество ''Родник'', участок № 118, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является физическое лицо: Гаркуша 
С.А. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Об-
водного канала, д.14 лит. А, оф. 415, ООО «Контур», 28 января 2019 
г., в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14, лит. А, ООО 
«Контур», оф. 415.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. по 25 
января 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14 
лит. А, оф. 415, ООО «Контур», обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 28 декабря 2018 г. по 25 января 2019 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14 лит. А, оф. 415, ООО «Кон-
тур».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

- кадастровый № 47:08:0153002:11, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ 
''Родник'', уч. № 119.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую ООО "ГТМ-
теплосервис" потребителям (кроме населения) в 2017–2019 гг.  

(без учета НДС)

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тариф Примечание

1

Для потребителей МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения (котельная 22, расположенная 
по адресу: д. Лесколово)

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 777,40

Приказ ЛенРТК 
№ 461-п от 
19.12.2018 г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 796,26
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 796,26
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 957,46
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 957,46
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 153,28

2 Для потребителей МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения (кроме котельной 22)

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 936,84

Приказ ЛенРТК 
№ 461-п от 
19.12.2018 г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 025,25
с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 025,25
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 374,66
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 374,66
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 716,05

3

Для потребителей МО Колтушское СП ВМР ЛО в случае отсутствия диффе-
ренциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 501,00

Приказ ЛенРТК 
№ 461-п от 
19.12.2018 г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 576,17
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 576,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 829,27
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 829,27
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 231,67

4

Для потребителей МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 102,00

Приказ ЛенРТК 
№ 461-п от 
19.12.2018 г.

с 01.07.2017 по 19.12.2017 4 217,38
с 20.12.2017 по 31.12.2017 4 354,14
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 354,14
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 461,48
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 461,48
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 604,60

5

Для потребителей МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО в случае отсутствия диффе-
ренциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 430,00

Приказ ЛенРТК 
№ 461-п от 
19.12.2018 г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 501,07
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 501,07
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 810,90
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 810,90
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 209,09

6

Для потребителей МО «Токсовское ГП» ВМР ЛО в случае отсутствия диффе-
ренциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 5 301,83

Приказ ЛенРТК 
№ 461-п от 
19.12.2018 г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 5 355,17
с 01.01.2018 по 30.06.2018 5 355,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 528,88
с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 528,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 621,79

ТАРИФЫ на горячую воду, поставляемую ООО "ГТМ-
теплосервис" потребителям (кроме населения) в 2017 – 2019 г. 

(без учета НДС)

№ 
п/п

Вид системы 
теплоснабже-
ния (горячего 

водоснабжения)

Год с календарной раз-
бивкой

Компо-
нент на 

теплоно-
ситель, 

руб./
куб.м

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию 
Односта-
вочный, 

руб./Гкал

Примеча-
ние

1

Для потребителей МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения (котельная 22, расположенная 
по адресу: д. Лесколово)

Открытая систе-
ма теплоснаб-
жения (горячего 
водоснабжения)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 25,57 1 777,40
Приказ 
ЛенРТК № 
461-п от 
19.12.2018 
г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 25,57 1 796,26
с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,57 1 796,26
с 01.07.2018 по 31.12.2018 104,91 1 957,46
с 01.01.2019 по 30.06.2019 102,99 1 957,46
с 01.07.2019 по 31.12.2019 105,05 2 153,28

2 Для потребителей МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения (кроме котельной 22)

Закрытая систе-
ма теплоснаб-
жения (горячего 
водоснабжения) 
без теплового 
пункта

с 01.01.2017 по 30.06.2017 37,80 2 936,84
Приказ 
ЛенРТК № 
461-п от 
19.12.2018 
г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 38,23 3 025,25
с 01.01.2018 по 30.06.2018 35,34 3 025,25
с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,34 3 374,66
с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,34 3 374,66
с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,79 3 716,05

3

Для потребителей МО «Колтушское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия диффе-
ренциации тарифов по схеме подключения 

Открытая систе-
ма теплоснаб-
жения (горячего 
водоснабжения), 
закрытая систе-
ма теплоснаб-
жения (горячего 
водоснабжения) 
без теплового 
пункта

с 01.01.2017 по 30.06.2017 65,71 2 501,00

Приказ 
ЛенРТК № 
461-п от 
19.12.2018 
г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 67,94 2 576,17
с 01.01.2018 по 30.06.2018 67,94 2 576,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018 73,90 2 829,27
с 01.01.2019 по 30.06.2019 70,18 2 829,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 74,35 3 231,67

4

Для потребителей МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения 

Закрытая систе-
ма теплоснаб-
жения (горячего 
водоснабжения) 
без теплового 
пункта

с 01.01.2017 по 30.06.2017 42,41 4 102,00

Приказ 
ЛенРТК № 
461-п от 
19.12.2018 
г.

с 01.07.2017 по 19.12.2017 44,17 4 217,38
с 20.12.2017 по 31.12.2017 44,17 4 354,14
с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,17 4 354,14
с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,63 4 461,48
с 01.01.2019 по 30.06.2019 44,76 4 461,48
с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,66 5 604,60

Информация о тарифах на тепловую энергию и ГВС, отпускаемые ООО "ГТМ-
теплосервис" потребителям Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в 2017 – 2019 г. в полном объеме размещена на официальном сайте ООО "ГТМ-
теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификаци-
онный аттестат № 47-14-0690 (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 32673), ООО «Геоде-
зия», адрес местоположения: 196084, Город Санкт-Петербург, Лиговский 
проспект, 254, В, e-mail: neka12.05@mail.ru, +7 931 954-21-49,выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1202002:31, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Светлана-1'', уч. № 56, 
номер квартала- 47:07:1202002.

Заказчиком кадастровых работ является Евдокимова Елена Борисовна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 45, корп. 2, кв. 12 
(тел.: +7 911 927-31-15). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положенияграниц состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Светлана-1'' (в здании прав-
ления) 30 января 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 декабря 2018 года по 29 января 2019 года по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все заинтересованные смежные 
правообладатели, земельные участки которых расположены в кадастро-
вом квартале № 47:07:1202002.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зинченко Мариной Олеговной, квалифи-
кационный аттестат № 47-15-0745 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 34141), ООО 
«Геодезия», адрес местоположения: 295035, Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Маршала Жукова, д. 3, 60, тел. 8 981 176-41-20, e-mail: tkach.
rabota@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1113005:19, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ ''Физиолог'', уч. № 163.

Заказчиком кадастровых работ является: Тихомирова Мария Михай-
ловна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 6, кв. 48, тел. 8 
911 266-15-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Физиолог» (в здании 
правления СНТ «Физиолог») 29 января 2019 года в 12 часов 00  
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 декабря 2018 года по 28 января 2019 года по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все заинтересованные смежные 
правообладатели, земельные участки которых расположены в кадастро-
вом квартале 47:07:1113005.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаченко Олесей Анатольевной, г. Санкт-
Петербург, 13-я линия В.О., д.78, Литера А, офис 206, e-mail: lesyat.21@
mail.ru, тел. 8 (812) 334-15-24, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 25253, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами: 

№ 47:07:1511003:1, расположенного: Ленинградская область, Всево-
ложский район, ст. Пери, СНТ "Садовый", пр-кт Садовый, уч. 18, д. 20;

№ 47:07:1511003:9, расположенного: Ленинградская область, Всево-
ложский район, ст. Пери, СНТ "Садовый", 23. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 47:07:1511003:8, а также 
другие заинтересованные лица, расположены в квартале 47:07:1511003.

№ 47:07:1524003:31, расположенного: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Верхние Осельки, СНТ ''Пери-2'', уч.  
№ 983. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, расположены в квартале 
47:07:1524003, а также другие заинтересованные лица.

Заказчиком кадастровых работ является Новак В.П, адрес: г. Санкт-
Петербург, 13-я линия В.О., д.78, литера А, офис 206, тел: 8 931 299-87-74. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Самоцветы Пери», уч. 23 (место прове-
дения собраний СНТ) 28 января 2019 г. в 11 часов 00 минут.

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
47:08:0144005:24, расположенного: Ленинградская область, Всево-

ложский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, 
массив Белоостров, СНТ "Белоостровец", уч. 68.

N 47:08:0144006:25, расположенного: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Белоостровец'', уч. № 10;

47:08:0144006:8, расположенного: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Белоостровец'', уч. № 46;

47:08:0144001:107, расположенного: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Белоостровец'', уч. 19а.

47:08:0144009:4, расположенного: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Белоостров, СНТ ''Белоостровец'', уч. № 63;

участка, расположенного: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ ''Белоостровец'', уч. № 65а;

участка, расположенного: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ ''Белоостровец'', уч. № 73;

47:08:0144002:10, расположенного: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Белоостров, СНТ ''Белоостровец'', уч. № 82;

47:08:0144009:13, расположенного: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Белоостров, СНТ ''Белоостровец'', уч. № 122;

47:08:0144004:1, расположенного: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Белоостровец'', линия 2, уч. 153;

47:07:0144004:70, расположенного: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, пос. Белоостров, СТ "Белоостровец", 
уч. № 190-б.

Заказчиком кадастровых работ является Шушпан С.Н., адрес: г Санкт-
Петербург, 13-я линия В.О., д. 78, литера А, офис 206, тел. 8 981 120-
76-49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, расположенные в квар-
тале 47:08:0144001, 47:08:0144006, 47:08:0144005, 47:08:0144009, 
47:08:0144002, 47:08:0144004, а также другие заинтересованные лица.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Белоостровец», у 
дома правления СНТ «Белоостровец» 29 января 2019 г. в 11 часов 
00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург,13-я линия В.О., д. 78, литера А, офис 
206.

Обоснованные возражения по проектам межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по 
адресу: г. Санкт-Петербург,13-я линия В.О., д. 78, литера А, офис 206.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Никитиным Максимом Александровичем (по-

чтовый адрес: 194358, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Н. Рубцова, 
дом 12, корп.1, кв. 1232, адрес эл. почты: maknik85@mail.ru, тел. 8 911 294-
74-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 22050), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0257002:22, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ ''Энергия'', ул. 3-я ТЭП, уч. № 47.

Заказчиком кадастровых работ является Галкина Т. Г., почтовый адрес: 
196143, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 49, кв. 46, тел. 8 921 948-00-53.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ ''Энергия'', у здания правления СНТ "Энер-
гия", 28 января 2019 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Н. Рубцова, дом 12, корп.1, 
кв. 1232.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. по 28 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, п. Парголово, ул. Н. Рубцова, дом 12, корп. 1, кв. 1232.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 47:07:0257002:42, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив "Васкелово", СТ "Энергия", участок 
№ 59-А; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ ''Энергия'', ул. 3-я ТЭП, уч. № 48 (кадастровый квартал 47:07:0257002); 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
''Энергия'', ул. 3-я ТЭП, уч. № 59 (кадастровый квартал 47:07:0257002).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ларичкиной Анной Петровной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0460, адрес местонахождения: 197198, г. Санкт-
Петербург, пр.. Кронверкский, д. 67/13, кв. 1, адрес электронной почты: 
larichkina@mail.ru, тел: +7 921 643-98-40, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:08:0138001:2, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, Юкковская волость, СНТ Нева, 
уч.107, площадью 1200 кв.м, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Карпова Елена Леонидовна, 
почтовый адрес: 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 7, кв. 15, 
контактный телефон: +7 904 636-43-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 28 января 2019 года в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, Юкков-
ская волость, СНТ Нева, уч. 107.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Вадима Шефнера, д. 12, корп. 
1, кв. 192.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются кадастровым инженером с 28 декабря 2018 года по 27 января 
2019 года по адресу: 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Вадима Шефнера, д. 
12, корп. 1, кв. 192, Ларичкиной Анне Петровне.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все заинтересованные смежные 
землепользователи, земельные участки которых расположены в кадастро-
вом квартале 47:08:0138001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного в кадастровым квартале 47:07:0602013, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. 
им. Свердлова, ул. Петрозаводская, уч. 9Б.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Всеволожско-
го муниципального района, адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138, тел. 8 905 209-50-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 28 января 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2018 
г. по 28 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, г.п. им. Свердлова, кадастровый квартал 
47:07:0602013.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8 911 086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:0000000:39810, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Сады, садоводческое товарищество 
"Связист-2", аллея 4, уч. 182, выполняются кадастровые работы по уточ-

нению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пашовкин Анатолий Андрее-

вич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 
61, корп. 1, кв. 27, конт. телефон: 8 921 980-79-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 01 февраля 2019 г. в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф. 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 декабря 2018 года по 01 февраля 2019 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, СНТ Связист-2, уч. № 183.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Агапитовой Мариной Валерьевной, квали-
фикационный аттестат №47-14-0691, ИНН 3906029815, ООО «Декорум», 
адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, 
оф. 305, тел. 8 931 230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении   земельного  участка  с кадастровым 
номером 47:07:0214030:43, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, МО «Куйвозовское сельское 
поселение», массив "Васкелово", садоводческое некоммерческое товари-
щество "Балтиец", улица Зелёная, уч. 4 Пр. 

Заказчиком кадастровых работ является Пономарева Наталья Львовна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, просп. Энгельса, д. 147, корп. 2, кв. 31.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, МО «Куйвозовское сельское поселение», массив "Васке-
лово", садоводческое некоммерческое товарищество "Балтиец", 
Правление, 28 января 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, оф. 204, 8 (812) 425-60-
96 с 10.00 до 17.30 (понедельник – пятница, по предварительной записи).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. по 28 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г., по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, оф. 204.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квар-
тале 47:07:0214031.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной 
почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0243008:27, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 54 км 
Васкелово, с.т. № 2 Кулакова, участок № 306.

Заказчиком кадастровых работ является Семенов Аркадий Леонидович, 
почтовый адрес: 199226, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Кораблестрои-
телей, д. 19, корпус 1, кв. 1164, тел.: 8 921 776-89-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 54 км Васкелово, с.т. № 2 Кулакова, участок 
№ 306, 29 января 2019 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка, после 
ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 декабря 2018 года по 29 января 2019 года, по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, с кадастровым номером 
47:07:0243008:26, расположен по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, 54 км, СНТ №2 им. А.А. Кулакова, уч.  
№ 305 соответственно и другие, расположенные в квартале 47:07:0243008, 
47:07:0243004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 307, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный теле-
фон 8 911 171 75-92, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова 
Грива, СНТ ''Игрушка'', уч. № 26, кадастровый номер 47:07:1827001:3.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Анна Петровна, 
тел. 8 921 873-31-82, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Вокка, д. 12, корп. 1, кв. 59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307, 
28 января 2019 г., в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 307.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2018 года по 
28 января 2019 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 декабря 2018 года по 28 января 2019 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Игрушка'', уч. № 19, кадастро-
вый номер 47:07:1827001:53.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ на питьевую воду ООО "ЛОКС"  
для потребителей д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Мяглово, д. Озерки,  

д. Новая Пустошь МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2017–2019 годы

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

07.12.2018 г. № 342-п

Величина установленного тарифа на пи-
тьевую воду (питьевое водоснабжение) 
(без учета НДС) руб./м3

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 65,71 руб./м3 
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. - 67,94 руб./м3 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 67,94 руб./м3 
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 70,18 руб./м3 
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. - 70,18 руб./м3 
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. - 74,35 руб./м3

Срок действия установленного тарифа 
на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение)

2017–2019 годы

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на пи-
тьевую воду (питьевое водоснабжение)

http://tarif.lenobl.ru/dokumenty/docs_
category_3/

Информация о тарифах на питьевую воду ООО "ЛОКС" для потребителей МО 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области (за исключением потребителей д. Разметелево, 

 д. Хапо-Ое, д. Озерки, д. Новая Пустошь) на 2017–2019 годы
Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на питьевую воду (питьевое во-
доснабжение)

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области

Реквизиты (дата, номер) решения об ут-
верждении тарифа на питьевую воду (пи-
тьевое водоснабжение)

07.12.2018 г. № 342-п

Величина установленного тарифа на пи-
тьевую воду (питьевое водоснабжение) 
(без учета НДС) руб./м3

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 65,71 руб./м3 
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. - 67,94 руб./м3 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 67,94 руб./м3 
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 70,18 руб./м3 
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. - 70,18 руб./м3 
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. - 74,35 руб./м3 

Срок действия установленного тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) 2017–2019 годы

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на пи-
тьевую воду (питьевое водоснабжение)

http://tarif.lenobl.ru/dokumenty/docs_
category_3/

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ на водоотведение ООО "ЛОКС" для потреби-
телей д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Мяглово, д. Озерки, д. Новая Пустошь 

МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017-2019 годы

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении та-
рифа на водоотведение

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области

Реквизиты (дата, номер) решения об ут-
верждении тарифа на водоотведение 07.12.2018 г. № 342-п

Величина установленного тарифа на во-
доотведение (без учета НДС) руб./м3

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 64,66 руб./м3  
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. - 66,86 руб./м3 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 61,53 руб./м3  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 61,53 руб./м3 
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. - 61,53 руб./м3  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. - 62,76 руб./м3 

Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение 2017–2019 годы

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на во-
доотведение

http://tarif.lenobl.ru/dokumenty/docs_
category_3/

Информация о тарифах на водоотведение ООО "ЛОКС" для потребителей МО 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области (за исключением потребителей д. Разметелево,  

д. Хапо-Ое, д. Озерки, д. Новая Пустошь) на 2017–2019 годы
Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении та-
рифа на водоотведение

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области

Реквизиты (дата, номер) решения об ут-
верждении тарифа на водоотведение 07.12.2018 г. № 342-п

Величина установленного тарифа на во-
доотведение (без учета НДС) руб./м3

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 64,66 руб./м3 
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. - 66,86 руб./м3

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 61,53 руб./м3 
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 61,53 руб./м3

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. - 61,53 руб./м3 
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. - 62,76 руб./м3 

Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение 2017–2019 годы

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на во-
доотведение

http://tarif.lenobl.ru/dokumenty/docs_
category_3/

Информация о тарифах на транспортировку сточных вод ООО "ЛОКС" для по-
требетелей МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (за исключением потребителей д. Разметелево, 

д. Хапо-Ое, д. Озерки, д. Новая Пустошь) на 2017–2019 годы
Наименование органа регулирования, при-
нявшего решение об утверждении тарифа 
на транспортировку сточных вод

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области

Реквизиты (дата, номер) решения об ут-
верждении тарифа на транспортировку 
сточных вод

07.12.2018 г. № 342-п

Величина установленного тарифа на транс-
портировку сточных вод (без учета НДС) 
руб./м3

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 2,69 руб./м3 
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. - 2,78 руб./м3 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 2,78 руб./м3 
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 2,84 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на 
транспортировку сточных вод 2017–2019 годы

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на транс-
портировку сточных вод

http://tarif.lenobl.ru/dokumenty/docs_
category_3/
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ДОГОВОР 
теплоснабжения жилых помещений г.п. Токсово, Всеволожский 

район Ленинградской области (публичная оферта в отношении 
потребителей коммунальных услуг МКД, присоединенных к объ-

ектам теплоснабжения АО «Газпром теплоэнерго»)
(Дата составления: дата публикации) Акционерное общество «Газ-

пром теплоэнерго» (АО «Газпром теплоэнерго»), именуемое в дальней-
шем – «Теплоснабжающая организация», в лице директора филиала 
АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области Громова Сергея 
Николаевича, действующего на основании Положения о филиале и до-
веренности от 19.06.2018 № 54, с одной стороны, и Потребители ком-
мунальных услуг (отопления), проживающие в многоквартирных домах 
г.п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области, а также 
совместно проживающие с ним (и/или зарегистрированные) члены его 
семьи, использующие тепловую энергию и горячее водоснабжение для 
хозяйственно-бытовых нужд, именуемый в дальнейшем «Потребитель», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1 1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Ре-

сурсоснабжающей организацией, прием и оплата Потребителем комму-
нальных услуг отопления (тепловой энергии), горячего водоснабжения, а 
также обеспечение Потребителем предусмотренного договором режима 
потребления услуг, обеспечение безопасности эксплуатации и исправно-
сти используемых им приборов и оборудования, связанных с потребле-
нием тепловой энергии, горячей воды. Ресурсоснабжающая организация 
поставляет коммунальные ресурсы до внешней границы тепловых сетей, 
определенной в соответствии с действующим законодательством. 

1.2. Объем (количество) потребленного коммунального ресурса 
определяется по показаниям приборов учета, а при их отсутствии – исхо-
дя из нормативов потребления коммунальных услуг, или иным способом, 
указанным в Правилах предоставления коммунальных услуг, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

1.3. При выполнении настоящего договора, а также по всем во-
просам, не оговоренным настоящим договором, Стороны обязуются 
руководствоваться Федеральным законом от 27.07.2009 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Правилами организации тепло-
снабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснаб-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (далее – Правила предостав-
ления коммунальных услуг), Правилами горячего водоснабжения, ут-
вержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 642, 
Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными 
правовыми актами, в том числе субъектов Российской Федерации.

2. Обязанности и права Сторон
2.1. Ресурсоснабжающая организация обязуется:
2.1.1. Подавать на условиях, предусмотренных настоящим дого-

вором, коммунальные услуги отопления (тепловую энергию), горячего 
водоснабжения соответствующего требованиям законодательства каче-
ства. Ресурсоснабжающая организация осуществляет поставку и несет 
ответственность за режим и качество подачи коммунального ресурса на 
границе сетей, входящих в состав общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме или индивидуального жилого дома. 
Режим подачи тепловой энергии и горячей воды должен быть беспере-
бойным, круглосуточным, в части отопления – в течение отопительного 
сезона (начало и окончание отопительного сезона определяется упол-
номоченным органом).

2.1.2. Информировать Потребителя о плановых перерывах предо-
ставления тепловой энергии не позднее, чем за 10 рабочих дней до на-
чала перерыва.

2.1.3. Производить расчет размера платы за предоставленные ком-
мунальные услуги и при наличии оснований производить перерасчет 
размера платы за коммунальные услуги.

2.1.4. Обеспечивать выполнение иных условий настоящего договора.
2.2. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
2.2.1. Требовать от Потребителя оплату поставленных коммунальных 

услуг в соответствии с порядком, установленным настоящим договором, 
а также, в случаях, установленных настоящим договором и действующим 
законодательством, – уплаты неустоек (штрафов, пеней) за нарушение 
Потребителем исполнения условий настоящего договора.

2.2.2. Приостанавливать или ограничивать подачу коммунальных 
услуг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законода-
тельством.

2.2.3. Беспрепятственного доступа к индивидуальным приборам 
учета тепловой энергии, горячей воды и теплопотребляющим установ-
кам в заранее согласованное с Потребителем время. Периодичность и 
порядок проведения проверок Ресурсоснабжающей организацией ин-
дивидуальных приборов учета определены Правилами предоставления 
коммунальных услуг.

2.2.4. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоя-
щим договором и (или) действующим законодательством.

2.3. Потребитель обязуется:
2.3.1. Оплачивать коммунальные услуги отопления (тепловую энер-

гию), горячего водоснабжения в порядке и в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством и настоящим договором.

2.3.2. Обеспечить учет потребляемых коммунальных ресурсов в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства.
2.3.3. Соблюдать условия теплопотребления, использовать тепло-

носитель в системах теплопотребления только по прямому назначению. 
Не ухудшать качество теплоносителя, поступающего из тепловой сети, в 
части водно-химического режима.

2.3.4. Не допускать без письменного согласования с Ресурсос-
набжающей организацией дополнительных подключений, монтаж до-
полнительных теплоустановок, осуществления реконструкции систем 
теплопотребления, замену дросселирующих устройств и т.д. Ввод в экс-
плуатацию новых, отремонтированных и реконструируемых теплоуста-
новок, замену дросселирующих устройств, производить только по пись-
менному согласованию и в присутствии уполномоченного представителя 
Ресурсоснабжающей организации.

2.3.5. Обеспечить исправность принадлежащих Потребителю прибо-
ров учета, их периодическую поверку, своевременный ремонт, сохран-
ность пломб, установленных Ресурсоснабжающей организацией. Уста-
новку, замену, ревизию и ввод в эксплуатацию приборов учета проводить 
только по согласованию и в присутствии уполномоченного представите-
ля Ресурсоснабжающей организации с составлением акта.

При отключении или выходе приборов учета из строя незамедлитель-
но сообщить об этом в Ресурсоснабжающей организацию по телефону 8 
(812) 458-73-34 с указанием даты, времени и причины отключения или 
выхода приборов учета из строя. Включение приборов учета оформляет-
ся актом повторного допуска.

При несвоевременном сообщении прибор учета считается вышед-
шим из строя с момента последней проверки Ресурсоснабжающей ор-
ганизацией. 

2.3.6. Немедленно сообщать Ресурсоснабжающей организации по 
телефону 8 921 589-73-35 об обнаружении неисправностей, пожара и 
аварий во внутриквартирном оборудовании, внутридомовых инженерных 
системах, а также при обнаружении иных нарушений качества предо-
ставления коммунальных услуг, а при наличии возможности – принимать 
все меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий.

2.3.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ работникам Ресур-
соснабжающей организации к теплопотребляющим установкам и при-
борам учета в целях проведения проверок их технического состояния, 
иных целей (опломбирования и т.п.).

2.3.8. Нести иные обязанности, установленные настоящим догово-
ром, исходящие из действующего законодательства и связанные с ис-
полнением настоящего договора.

2.4. Потребитель имеет право:
2.4.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги над-

лежащего качества.
2.4.2. До 25 числа каждого текущего месяца предоставлять Ресур-

соснабжающей организации сведения о показаниях индивидуальных 
приборов учета по электронной почте, по телефону, при оплате платеж-
ных документов (квитанций).

2.4.3. Запрашивать у Ресурсоснабжающей организации информацию 
об объемах и качестве тепловой энергии, условиях ее предоставления, 
изменении размера платы.

2.4.4. Обратиться в Ресурсоснабжающую организацию или в управля-
ющую организацию для установки индивидуальных приборов учета в соот-
ветствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.4.5. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоя-
щим договором и действующим законодательством.

3. Определение объемов поставленных коммунальных услуг
3.1. Объемы поставленных Ресурсоснабжающей организацией 

коммунальных услуг определяются по показаниям индивидуальных и 
общедомовых приборов учета, допущенных Ресурсоснабжающей орга-
низацией в эксплуатацию в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг, Правилами коммерческого учета тепловой энергии, 
теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.11.2013 г. № 1034, Правилами организации ком-
мерческого учета воды, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2013 № 776. 

3.2. При отсутствии приборов учета, выходе из строя, утраты прибора 
учета или истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом 
до очередной поверки, при непередаче показаний приборов учета в ука-
занный договором срок расчет объемов поставленных Ресурсоснабжа-
ющей организацией коммунальных услуг определяется в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг.

3.3. При выявлении случаев несанкционированного вмешательства 
Потребителя в работу индивидуальных приборов учета и (или) случаев 
несанкционированного подключения оборудования Потребителя к вну-
тридомовым сетям в многоквартирном доме, к централизованным се-
тям теплоснабжения, горячего водоснабжения, объемы тепловой энер-
гии, горячей воды определяются в порядке, установленном Правилами 
предоставления коммунальных услуг.

4. Цена договора, расчеты по договору
4.1. Расчетным периодом по настоящему договору является кален-

дарный месяц.
4.2. Цена настоящего договора определяется в размере стоимости 

поставленных по настоящему договору тепловой энергии, горячей воды, 
определяемой в каждый расчетный период действия настоящего договора.

4.3. Стоимость поставленных тепловой энергии, горячей воды опре-
деляется исходя из действующих в соответствующий расчетный период 
тарифов (цен) на тепловую энергию, горячую воду, объемов поставлен-
ных тепловой энергии, горячей воды.

Стоимость горячей воды определяется в расчетном периоде с учетом 
повышающих коэффициентов в случаях и в порядке применения повы-
шающих коэффициентов, установленных Правилами предоставления 
коммунальных услуг.

4.4. Тарифы на тепловую энергию, горячую воду, теплоноситель уста-
новлены для Ресурсоснабжающей организации на основании норматив-
ных правовых актов уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, принимаются в бесспорном порядке, 
без предварительного согласования Сторонами и вводятся в сроки, ого-
воренные указанными нормативными правовыми актами.

4.5. Оплата коммунальных услуг производится на основании выстав-
ленного Ресурсоснабжающей организацией или уполномоченным ей ли-
цом платежного документа (квитанции). Срок исполнения Потребителем 
обязательств по оплате за тепловую энергию, горячую воду устанавли-
вается до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Последним днем 
срока оплаты, приходящимся на выходные или праздничные дни, счита-
ется день, следующий за ними.

4.6. Плата за коммунальные услуги вносится Потребителем Ресур-
соснабжающей организации либо указанному Ресурсоснабжающей ор-
ганизацией платежному агенту или банковскому платежному агенту.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения дого-
ворных обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

5.2. Потребитель, несвоевременно и (или) не полностью внесший 
плату за коммунальные услуги, обязан уплатить Ресурсоснабжающей 
организации пени в размере и порядке, установленном Жилищным ко-
дексом РФ.

5.3. В случае введения ограничений в подаче коммунальных услуг 
или отключения Потребителя за неуплату или по иным допускаемым 
действующим законодательством основаниям, Ресурсоснабжающая ор-
ганизация не несет ответственности за последствия, вызванные таким 
ограничением или отключением. Возобновление подачи коммунальных 
услуг производится при полном погашении задолженности и/или устра-
нении нарушений. При этом расходы Ресурсоснабжающей организации 
по ограничению, прекращению и возобновлению подачи коммунальных 
услуг возмещаются Потребителем.

5.4. Ресурсоснабжающая организация не несет материальной ответ-
ственности перед Потребителем за нарушение объемов подачи тепло-
вой энергии, горячей воды, вызванное стихийными явлениями и чрез-
вычайными ситуациями, по вине самого Потребителя (неправильные 
действия Потребителя или посторонних лиц, повреждение трубопрово-
дов в границах эксплуатационной ответственности Потребителя и т.п.), а 
также в случаях, установленных в соответствии с ч.5 ст.157 Жилищным 
кодексом РФ.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, 
если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-
никших после заключения настоящего договора.

6. Срок действия договора
6.1. Данный договор считается заключенным с момента совершения 

Потребителем действий, свидетельствующих о его намерении потре-
блять коммунальные услуги или о фактическом потреблении таких услуг 
у Ресусоснабжающей организации, и действует до момента обращения 
одной из сторон о его расторжении, изменении или перезаключении.

7. Прочие условия
7.1. Претензии по качеству услуг теплоснабжения, горячего водо-

снабжения урегулируются путем переговоров. 
7.2. В случае неисполнения обязательств сторонами споры решаются 

в судебном порядке.
8. Реквизиты Ресурсоснабжающей организации
Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» 
119526, г. Москва, Вернадского пр., д. 101, корп. 3, 
ИНН 5003046281 КПП 772901001,
ОГРН 1035000920855;
Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области 
188230, г. Луга, ул. Петра Баранова, д.8,
почтовый адрес: 196084, г. СПБ, ул. Заозерная, д. 8, лит. К,
ИНН 5003046281 КПП 471043001, ОГРН 1035000920855,
тел.: 8 (812) 458-73-34; факс: 8 (812) 458-86-25.
Адрес электронной почты: spb@spb.gpte.ru
Расчетный счет 40702810800000015515 в АО «АБ Россия» г. Санкт-

Петербург, БИК 044030861
Кор/счет 30101810800000000861,
ОКПО 25835622, ОКОПФ 30002.
Дата постановки на учет в налоговом органе – 15.01.2013, ОКТМО 

41633101
ОКВЭД 40.30, ОКФС 16

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
E-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номер 47:07:1853005:23, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
''Элеваторстрой'', уч. № 142.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева В.В., адрес: РФ, 
г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.37, к.1, кв. 126, тел. 8 911 841-
23-47.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 28 января 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2018 
г. по 28 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Элеваторстрой'', уч. № 143.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности"). 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Дата: 25.12.2018
Организатор торгов 0 Государственная корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, элек-
тронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 де-
кабря 2015 г. по делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (лик-
видатором) Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛ- 
БАНК» (ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 24/85, 
ИНН 6229005810, ОГРН 1026200000837 (далее – финансовая организа-
ция), сообщает о результатах проведения электронных торгов посред-
ством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом финан-
совой организации (сообщение 77032732537 в газете «Коммерсантъ» от 
1 сентября 2018 г. № 158 (6396)), проведенных в период с 13 декабря 
2018 г. по 19 декабря 2018 г.

Торги ППП состоялись по лоту 107, победителем Торгов ППП признан 
Баджелидзе Георгий Мерабиевич, предложенная цена 353 000,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.П. ТОКСОВО!

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области с 
01.01.2019 расторгает договор на поставку коммунальных ресур-
сов с муниципальным предприятием «Токсовский ЖЭК» из-за на-
личия задолженности, превышающей два календарных месяца. 

Население, проживающее в жилых домах, находящихся под 
управлением муниципального предприятия «Токсовский ЖЭК», с 
01.01.2019 переводится на прямые договорные отношения с Фи-
лиалом по оказанию коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению. 

В соответствии со ст. 426, ст. 540 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации вниманию потребителей – физических лиц 
предлагается ДОГОВОР теплоснабжения (публичная оферта в от-
ношении потребителей коммунальных услуг МКД, присоединенных 
к объектам теплоснабжения АО «Газпром теплоэнерго»).
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квалифи-

кационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 1938, почтовый адрес: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, адрес 
электронной почты: zvezda-0876@mail.ru, контактный телефон: (812)332-
58-99; 8 911 216-26-32; в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Проба», 
СНТ «Венера», участок № 28 с кадастровым номером 47:07:0922002:6, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Доманова К.В., проживающая 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Добролюбова д.1/79 кв. 11, тел. 8 911 905-
71-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Проба», СНТ «Венера», участок № 28, 
28 января 2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки д. 5-7 литер Р, оф. 24.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по адресу: пр. г. 
Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки д. 5-7 литер Р, оф. 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Проба», СНТ «Венера», участок № 30 с кадастровым 
номером 47:07:0922002:25 и Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив «Проба», СНТ «Венера», участок № 26, расположенный в квар-
тале № 47:07:0922002.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
необходимо, документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, тел. 
8 921 897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36061,  в отношении земельного участка,  расположенного по адресу:  
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ваганово», СТ «Ла-
дожец», уч. 209, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с  кадастровым номером 47:07:1859010:47.

Заказчиком кадастровых работ является Антоненко Раиса Константи-
новна, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. 
Верхняя, д. 14, кв. 22, тел. 8 921 410-66-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.1, 28 января 2019 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. 199.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Малаховская Мария Александровна, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, 
тел.: 8 931 357-49-26, № регистрации: 32678, выполняет кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0201028:17, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, д. Васкелово, ул. Приозерная, д. № 14.

Заказчиками кадастровых работ являются: Новичков Юрий Алексан-
дрович, почтовый адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. 
Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, дом 161, квартира 119; Стецюк Ирина 
Васильевна. Почтовый адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
г Санкт-Петербург, ул. Караваевская, дом 38, квартира 11, телефон  
8 981 909-18-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, офис 408, 28 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, офис 408.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. по 25 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 декабря 2018 г. по 25 января 2019 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: K№ 47:07:0201028:64, 188655, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, дер. 
Васкелово, ул. Приозерная, д.16.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-

ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1421001:37, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Новое Токсово, СТ ''Маяк'', уч. № 38, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Роговцова Юлия Витальевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр.Ленинский, дом 147, корп. 3, лит. А, 
кв. 69, тел. 8 964 336-76-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
29 января 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйво-
зи, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 28 декабря 2018 г. по 29 января 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Новое Токсово, СТ ''Маяк'', уч. № 37 (с кадастровым номером 
47:07:1421001:36).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8 911 144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0260001:24 расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ "Коллективный Сад № 1", 
уч. 3 а.

Заказчиком кадастровых работ является Хохлова Маргарита Сергеев-
на, адрес для связи: ЛО, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Молодежная, 
д. 3, корп. 2, кв. 18, тел. 8 921 645-91-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 31 января 2019 года в 11 часов 
20 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. по 30 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 28 декабря 2018 г. по 30 января 2019 г., по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:0260001.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, массив Дунай, СНТ "Дунай", 
мех. завода им. Карла Либкнехта, 7-я линия, участок № 52, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка

Заказчиком кадастровых работ является Елизаров Александр Генна-
дьевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Арсеналь-
ная, д. 72, кв. 4, тел. 8 921 634-19-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306,  
14 февраля 2019 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2018 года по 
14 февраля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 декабря 2018 года по 14 февраля 2019 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, массив Дунай, СНТ "Дунай", мех. завода им. 
Карла Либкнехта, 7-я линия, участок № 52а.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04, 

e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, 27 км Приозерского шоссе, СНТ "Марс", уч. № 278, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0135008:9.

Заказчиком кадастровых работ является Акимова Мария Михайловна, 
зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 2, кв. 79, 
тел. 8 905 280-18-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306,  
14 февраля 2019 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2018 года по 
14 февраля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 декабря 2018 года по 14 февраля 2019 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, 27 км Приозерского шоссе, СНТ "Марс", уч. № 277, уч. 437, уч. 443, 
кадастровый квартал 47:07:1624019.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, в районе деревни Куйвози, СНТ «Не-
вское», участок № 238, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1624019:14.

Заказчиком кадастровых работ является Маламанов Юрий Степанович, 
зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 75, 
корп. 1, кв. 19, тел. 8 911 794-65-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306,  
14 февраля 2019 года в 11часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2018 года по 
14 февраля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 декабря 2018 года по 14 февраля 2019 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе деревни Куйвози, СНТ «Невское», участок № 228, ка-
дастровый квартал 47:07:1624019.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СООБЩЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ
Дата: 12.12.2018
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная по-
чта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 2015 г. по 
делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Об-
ществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕН- 
ОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, 
ОГРН 1026200000837 (далее – финансовая организация), сообщает, что 
по итогам электронных торгов посредством публичного предложения 
имуществом финансовой организации (сообщение 77032732537 в газете 
«Коммерсантъ» от 1 сентября 2018 г. № 158 (6396)), проведенных в период 
с 15 ноября 2018 г. по 21 ноября 2018 г., заключен следующий договор:

Номер 
лота Договор № Дата заключе-

ния договора

Цена при-
обретения 

имущества по 
договору, руб.

Наименование/ 
Ф.И.О. покупа-

теля

102 2018-1613/31 30.11.2018 195 000,00 Григорьева Лариса 
Рафиковна

СООБЩЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ
Дата: 25.12.2018
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная по-
чта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 2015 г. по 
делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Об-
ществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕН- 
ОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, 
ОГРН 1026200000837 (далее – финансовая организация), сообщает, что 
по итогам электронных торгов посредством публичного предложения 
имуществом финансовой организации (сообщение 77032732537 в газете 
«Коммерсантъ» от 1 сентября 2018 г. № 158 (6396)), проведенных в период 
с 13 декабря 2018 г. по 19 декабря 2018 г., заключен следующий договор:

Номер лота Договор № Дата заключе-
ния договора

Цена приобрете-
ния имущества 

по договору, руб.

Наименование/ 
Ф.И.О. покупателя

107 2018-1791/31 20.12.2018 353 000,00 Баджелидзе Георгий 
Мерабиевич
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Приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) установлены следующие 
ТАРИФЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение» на 2019 год:
1. Тариф для населения (с НДС)

Период

Тариф на 
питьевую 

воду, 
руб./м3

Тариф на 
водоотведе-
ние (кроме 
д. Невский 

парклесхоз), 
руб./м3

Тариф на во-
доотведение 
(д. Невский 

парклесхоз), 
руб./м3

Тариф на 
тепло-

вую 
энергию, 

руб./
Гкал

Тариф на горячую воду, руб./м3

Тариф на горячую воду,  
в том числе:

Компонент 
на холод-
ную воду, 

руб./м3

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Приказ ЛенРТК № 616-пн от 20.12.2018 
г. Приказ ЛенРТК № 680-п от 20.12.2018 г.

01.01.2019–
30.06.2019  33,58 67,91  35,39  2232,59 С наружной сетью ГВС, с изолированны-

ми стояками, с полотенцесушителями  26,96 1780,54

С наружной сетью ГВС, с изолированны-
ми стояками, без полотенцесушителей 26,96 1950,11

С наружной сетью ГВС, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесушителями 26,96 1660,23

С наружной сетью ГВС, с неизолирован-
ными стояками, без полотенцесушителей 26,96 1780,54

Без наружной сети ГВС, с изолированны-
ми стояками, с полотенцесушителями 26,96 1861,47

Без наружной сети ГВС, с изолированны-
ми стояками, без полотенцесушителей 26,96 2014,05

Без наружной сети ГВС, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесушителями 26,96 1706,35

Без наружной сети ГВС, с неизолирован-
ными стояками, без полотенцесушителей  26,96 1861,47

Жилые дома, оборудованные ИТП 33,58 1706,35

01.07.2019–
31.12.2019 34,25  69,27  36,10  2277,24 С наружной сетью ГВС, с изолированны-

ми стояками, с полотенцесушителями 27,50 1816,15 

С наружной сетью ГВС, с изолированны-
ми стояками, без полотенцесушителей 27,50 1989,11

С наружной сетью ГВС, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесушителями 27,50 1693,43

С наружной сетью ГВС, с неизолирован-
ными стояками, без полотенцесушителей 27,50 1816,15

Без наружной сети ГВС, с изолированны-
ми стояками, с полотенцесушителями 27,50 1898,70

Без наружной сети ГВС, с изолированны-
ми стояками, без полотенцесушителей 27,50 2054,33

Без наружной сети ГВС, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесушителями 27,50 1740,48

Без наружной сети ГВС, с неизолирован-
ными стояками, без полотенцесушителей 27,50 1898,70

Жилые дома, оборудованные ИТП 34,25 1740,48

 2. Тарифы для прочих потребителей (с НДС) 

Период

Тариф на 
питьевую воду, 

руб./м3

Тариф на водоот-
ведение (кроме 

д. Невский 
парклесхоз), 

руб./м3

Тариф на 
водоотведение 

(д. Невский 
парклесхоз), 

руб./м3

Тариф на тепло-
вую энергию, 

руб./Гкал

Тариф на горячую воду, в том 
числе:

Компонент на 
холодную воду, 

руб./м3

Компонент на те-
пловую энергию, 

руб./Гкал
Приказ ЛенРТК №334-п от 07.12.2018г. Приказ ЛенРТК №364-п от 13.12.2018 г.

01.01.2019–
30.06.2019  58,51  73,13 98,64  2232,59  46,94  2232,59

01.07.2019–
31.12.2019  61,09  76,30  98,64  2347,01  46,94  2347,01

 И.о. директора В.П. Кочергин 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018  № 3928
г. Всеволожск
О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки 

МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 
областного закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспре-
делении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области», в целях совершенствования порядка регулирования 
землепользования и застройки органами местного самоуправления, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов 
МО «Муринское сельское поселение» от 28.05.2014 № 19, с изменениями (далее – 
проект изменений в правила землепользования и застройки).

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в пра-

вила землепользования и застройки (приложение 1);
2.2. Порядок направления в комиссию по правилам землепользования и застрой-

ки предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки (приложение 2).

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации подготовить 
и утвердить в установленном порядке задание на подготовку проекта изменений в 
правила землепользования и застройки.

4. Подготовленный проект изменений в правила землепользования 
и застройки направить в комитет по архитектуре и градостроительству прави-

тельства Ленинградской области для проверки и утверждения 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Ленинградской об-

ласти.
5. Подготовку проекта изменений в правила землепользования и застройки осу-

ществить за счет средств бюджета Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

6. В течение 10 дней со дня принятия данного постановления обеспечить его пу-
бликацию в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официаль-
ной информации.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян 
М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018  № 3929
г. Всеволожск
О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки 

МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 
областного закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспре-
делении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области», в целях совершенствования порядка регулирования 
землепользования и застройки органами местного самоуправления, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета де-
путатов МО «Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42 с изменениями 
(далее – проект изменений в правила землепользования и застройки).

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в пра-

вила землепользования и застройки (приложение 1);
2.2. Порядок направления в комиссию по правилам землепользования и застрой-

ки предложений заинтересованных лиц о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки (приложение 2).
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации подготовить 

и утвердить в установленном порядке задание на подготовку проекта изменений в 
правила землепользования и застройки.

4. Подготовленный проект изменений в правила землепользования 
и застройки направить в комитет по архитектуре и градостроительству прави-

тельства Ленинградской области для проверки и утверждения 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Ленинградской об-

ласти.
5. Подготовку проекта изменений в правила землепользования и застройки осу-

ществить за счет средств бюджета Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области.
6. В течение 10 дней со дня принятия данного постановления обеспечить его пу-

бликацию в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официаль-
ной информации.

7. Постановление «О подготовке проекта изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на часть территории МО «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области № 310 от 14.02.2017 
считать утратившим силу.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян 
М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018  № 3930
г. Всеволожск
О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки 

МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 
областного закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспре-
делении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области», в целях совершенствования порядка регулирования 
землепользования и застройки органами местного самоуправления, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденные решениями совета 
депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 17.09.2014 № 38/01-07, № 
39/01-07, № 40/01-07, в действующей редакции (далее – проект изменений в правила 
землепользования и застройки).

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в пра-

вила землепользования и застройки (приложение 1);
2.2. Порядок направления в комиссию по правилам землепользования и застрой-

ки предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки (приложение 2).

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации подготовить 
и утвердить в установленном порядке задание на подготовку проекта изменений в 
правила землепользования и застройки.

4. Подготовленный проект изменений в правила землепользования и застройки 
направить в комитет по архитектуре и градостроительству правительства Ленинград-
ской области для проверки и утверждения в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Ленинградской области.

5. Подготовку проекта изменений в правила землепользования и застройки осу-
ществить за счет средств бюджета Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

6. В течение 10 дней со дня принятия данного постановления обеспечить его пу-
бликацию в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официаль-
ной информации.

7. Постановление «О подготовке проекта изменений в Правила землепользова-
ния и застройки МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области № 2855 от 15.11.2016 считать утратившим 
силу.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян 
М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018  № 3931
г. Всеволожск
О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки 

МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 
областного закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспре-
делении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области», в целях совершенствования порядка регулирования 
землепользования и застройки органами местного самоуправления, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета де-
путатов МО «Лесколовское сельское поселение» от 21.12.2012 № 33, с изменениями 
(далее – проект изменений в правила землепользования и застройки).

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в пра-

вила землепользования и застройки (приложение 1);
2.2. Порядок направления в комиссию по правилам землепользования и застрой-

ки предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки (приложение 2).

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации подготовить 
и утвердить в установленном порядке задание на подготовку проекта изменений в 
правила землепользования и застройки.

4. Подготовленный проект изменений в правила землепользования и застройки 
направить в комитет по архитектуре и градостроительству правительства Ленинград-
ской области для проверки и утверждения в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Ленинградской области.

5. Подготовку проекта изменений в правила землепользования и застройки осу-
ществить за счет средств бюджета Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

6. В течение 10 дней со дня принятия данного постановления обеспечить его пу-
бликацию в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официаль-
ной информации.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян 
М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский
1. ТАРИФЫ на тепловую энергию,  поставляемую ООО «Жилсервис» потребителям 

(кроме населения) на территории Ленинградской области,  
на 2019 год с учетом НДС:

№ 
п/п

Вид 
тарифа

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1

Для потребителей муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае 
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 
30.06.2019 2 697,89  - -  - -  -

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 2 748,72  - -  - -  -

2. ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую ООО «Жилсервис» населению  
на территории Ленинградской области,  

на 2019 год с учетом НДС:

№ 
п/п

Вид 
тарифа

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1

Для населения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

Односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 
30.06.2019 2 109,30  - -  - -  -

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 2 151,49  - -  - -  -

3. ТАРИФЫ на горячую воду, поставляемую ООО «Жилсервис» потребителям 
 (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 2019 год с учетом НДС: 

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения  
(горячего водоснабжения)

Год с кален-
дарной раз-

бивкой

в том числе:

Компонент 
на тепло-
носитель/
холодную 

воду, руб./
куб. м

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию 
Односта-
вочный, 

руб./Гкал

1
Для потребителей муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае 
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1
 

Закрытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) без тепло-
вого пункта

с 01.01.2019 по 
30.06.2019 56,92 2 697,89

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 105,67 2 748,72

4. ТАРИФЫ на горячую воду, поставляемую ООО «Жилсервис» населению  
на территории Ленинградской области, на 2019 год с учетом НДС:

Вид системы теплоснабжения (горяче-
го водоснабжения)

Год с 
кален-
дарной 
разбив-

кой

в том числе:
Компонент на 

теплоноси-
тель/холодную 

воду, руб./
куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию Од-

ноставочный, 
руб./Гкал

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления 
коммунальных услуг населению, муниципального образования "Город Всево-
ложск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Без наружной сети 
горячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2019 по 
30.06.2019 30,69 1 488,61

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 31,30 1 518,38

Генеральный директор ООО «Жилсервис» Е.Н. Хорошева
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ОФИЦИАЛЬНО

Учащиеся начальных классов МОУ «СОШ № 
3» г. Всеволожска и их родители благодарят де-
путатов МО «Город Всеволожск» – Елену Никола-
евну ХОРОШЕВУ и Игоря Викторовича ЕГОРОВА 
за подаренные билеты на районную Новогоднюю 
ёлку во Дворец культуры «Выборгский». Спасибо и 
с праздником всех!

М.Е. Градова, С.А. Абраменко, Н.В. Уколо-
ва, Л.П. Андреева, О.Н. Белоус, И.С. Крылова, 

М.Н. Романова

Благодарим нашего депутата Юлию Констан-
тиновну ПОСУДИНУ за подарки и билеты на Ёлку 
для наших детей. Поздравляем вас с Новым годом! 
Желаем вам здоровья, счастья, успехов в работе.

От имени всех родителей по ул. Станционной, 
Л.А. Шадрин, И.А. Тысяцкая, В.И. Кулик, С.С. 

Синтяков и др.

23 декабря в микрорайоне Мельничный Ручей на 
детской площадке состоялся новогодний праздник, 
организованный депутатом Ириной Павловной 
БРИТВИНОЙ. В гости к детям приехали Дед Мо-
роз и Снегурочка. Настроение у всех было празд-
ничное, предновогоднее. Звучала веселая музыка, 
дети с родителями водили хоровод, танцевали, 
пели песни. Ирина Павловна поздравила всех с 
Новым годом, вручила детям подарки, а те в свою 
очередь сказали ей огромное спасибо. И мы Ирину 
Павловну благодарим за этот чудесный праздник. 
Желаем крепкого здоровья и всего наилучшего в 
жизни: оптимизма, бодрости, заботы и любви близ-
ких, тепла, уюта.

С уважением, Совет ветеранов мкр 
М. Ручей и родители детишек

В ноябре 2018 года Совету ветеранов микро-
района «Центр» г. Всеволожска, входящего в состав 

Всеволожского районного Совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, исполнилось 30 лет.

В торжественной обстановке, с величайшим ду-
ховным подъемом отмечали эту дату. Значительную 
моральную и материальную поддержку в проведе-
нии праздника, да и не только по этому случаю, а 
постоянно, оказали и оказывают депутат МО «Город 
Всеволожск», председатель Совета Всеволожского 
ПО Станислав Владимирович БОГДЕВИЧ и депу-
тат ЗакСа Ленинградской области Александр Ва-
лентинович МАТВЕЕВ.

Искренняя, сердечная благодарность им за то, 
что они всегда рядом с нами – пожилыми людьми. 
Они вселяют нам уверенность в то, что наша актив-
ная жизнь продолжается в «Ветеранском подво-
рье», в других трудовых делах, в патриотическом 
воспитании молодежи во благо нашей Родины. По-
здравляем всех горожан с наступающим Новым го-
дом, желаем счастья и удачи.

Е.М. Монетина, председатель Совета 
ветеранов микрорайона «Центр»

Совет ветеранов мкр Бернгардовка-2, обще-
ство инвалидов благодарят Л.М. КОРДЮКОВУ и 
Л.И. КОРНЕВУ за приглашение на новогоднее ча-
епитие.

Все приглашённые гости остались довольны 
гостеприимством Лидии Ивановны, прекрасно 
оформлен стол, а Т.В. ЯРОСЛАВЦЕВА испекла 
очень вкусные пирожки. Пели песни, читали стихи, 
рассказывали анекдоты. Такое общение продлева-
ет нам жизнь. Уважаемые Любовь Марковна и Ли-
дия Ивановна, поздравляем вас с Новым, 2019 го-
дом! Желаем здоровья, успехов в труде, счастья в 
семье и исполнения всех заветных желаний.

Н.А. Прусакова и члены Совета 
ветеранов мкр Бернгардовка-2

Коллектив общества инвалидов мкр Бернгар-
довка выражает огромную благодарность за чаепи-
тие депутатам г. Всеволожска: И.В. ЕГОРОВУ, Е.Н. 
ХОРОШЕВОЙ, П.В. ПОПОВОЙ. Поздравляем вас 
с Новым годом и желаем крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии в работе, успехов, благополучия 
и счастья.

Л.И. Корнева, председатель «ВОИ» 
мкр Бернгардовка

23 декабря в школе им. М.И. Глинки прошёл 
вечер памяти моего мужа Н.Л. Воздвиженского. 
Я искренне благодарю всех поэтов, участников 
вечера, детей из театральной студии. Я была 
счастлива слышать детские голоса, много песен 
было спето на стихи моего мужа. Приятно, что он не 
забыт. Особую благодарность приношу директору 
школы Л.А. БЕГАНСКОЙ за хорошую организацию, 
она талантливый человек. Ещё спасибо всем хочу 
выразить за помощь материальную, моральную, 
когда случилось горе, ушел из жизни мой муж. Без-
мерно всем благодарна. И ещё всех с Новым годом! 
Здоровья, счастья и новых творческих успехов.

Зинаида Семёновна Воздвиженская

Первичная организация общества инвали-
дов мкр Котово Поле выражает благодарность 
за наборы и поздравления с Днём инвалида – 
А.А. ПЛЫГУН, Т.В. ПАВЛОВОЙ, М.Б. ШЕВЧЕНКО, 
О.Н. ШУТОВУ, Д.Г. ЛЕБЕДЕВУ, М.М. МАЛЫШЕ-
ВОЙ, Р.М. СУКИАСЯНУ, а также индивидуальному 
предпринимателю М.Б. КРЫЛОВУ и его бухгалте-
ру Ольге Васильевне. Поздравляем вас с Новым, 
2019 годом! Желаем, чтобы в этом году вы успели 
сделать всё, что не успели в 2018-м. Чтобы удача 
шла с вами в ногу и чтобы счастье никогда не по-
кидало ваш дом.

Пусть станет Новый год Свиньи
Удачным, светлым и волшебным.
И пусть для вашей он семьи
Преподнесёт подарок щедрый!

Правление Общества инвалидов мкр Котово Поле

Дорогая Валентина 
Николаевна ГЛУШЕНКОВА, 
сестра, мама, бабушка, 
прабабушка, поздравляем 
тебя с наступающим 2019 
годом!  

Желаем тебе здоровья, 
долгих лет, продолжать 
оставаться такой же ак-
тивной, жизнелюбящей, 
доброй и внимательной. 
В этом году будет 40 лет, 
как ты переехала во Всево-
ложск и посвятила ему всю 
свою жизнь, работая в сфе-
ре образования, создавая 
музей, являясь автором 
нескольких книг об истории 
Всеволожска, в том числе 
о его роли в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Как ты полюбила этот го-
род, так и многие жители с 
огромным уважением и лю-
бовью относятся к тебе и к 
твоему труду. Оставайся с 
нами ещё много лет, мы все 
тебя очень любим.

Твои родные 
и близкие

Благодарим!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, ра-
ботником юридического лица ООО «Терра», квалификационный аттестат 
№ 78-11-0287, СНИЛС:110-951-607 24, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
9822, адрес: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания,  д. 40/18, пом. 42-Н, 
тел.: 8 921 949-41-58, e-mail: ski_terra@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении образуемого земельного участка в кадастровом квар-
тале 47:07:0613002, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Черная Речка''.

Заказчиком кадастровых работ является Сафьяненко Александр Пе-
трович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, р-н Колпинский, наб. Комсо-
мольского канала, д. 16, кв. 9, тел.: 8 921 942-57-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самар-
ка'', СНТ ''Черная Речка'', уч. № 249, 28 января 2019 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 декабря 2018 года по 28 января 2019 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квар-
тале 47:07:0613002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон: 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0502007:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пгт. Токсово, пос. Новое Токсово, ДСК «Отдых Трудя-
щихся», аллея Большая, уч. 45-А, д. 16.

Заказчиками кадастровых работ являются Моисеева Лариса Анато-
льевна и Моисеев Андрей Анатольевич. Почтовый адрес: 188664, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Токсово, ДНП «Отдых 
Трудящихся», аллея Большая, дом 16/45. Контактный телефон: 8 921 900-
92-69, 8 921 997-69-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 30 января 2019 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2018 года по 
30 января 2019 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 декабря 2018 года по 30 января 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, пгт Токсово, пос. Новое Токсово, дачно-строительный 
кооператив "Отдых трудящихся", аллея Большая, уч. 45-Б, кадастровый 
номер 47:07:0502007:1; Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, Дачный строительный кооператив "Отдых трудящихся", аллея 
Большая, уч.44, д.18, кадастровый номер 47:07:0502007:17. Кадастровый 
квартал 47:07:0502009.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, ра-
ботником юридического лица ООО «Терра», квалификационный аттестат 
№ 78-11-0287, СНИЛС:110-951-607 24, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
9822, адрес: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания,  д.40/18, пом. 42-Н, 
тел.: 8 921 949-41-58, e-mail: ski_terra@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении образуемого земельного участка в кадастровом квар-
тале 47:07:0613002, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Черная Речка''.

Заказчиком кадастровых работ является Сафьяненко Виктор Петрович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, р-н Невский, ул. Бабушкина, д. 117, 
корп. 1, кв. 92, тел.: 8 921 789-46-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самар-
ка'', СНТ ''Черная Речка'', уч. № 249, 28 января 2019 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 декабря 2018 года по 28 января 2019 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квар-
тале 47:07:0613002.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество "Ленинградская областная тепло-энергетиче-

ская компания" информирует о внесении изменений в приказ комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2016 
года № 462-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляе-
мые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергети-
ческая компания» потребителям д. Новосаратовка (промзона Уткина за-
водь) муниципального образования "Свердловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долго-
срочный период регулирования 2017–2019 годов.

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены приказом 
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 549-п 
от 20 декабря 2018 г. «О внесении изменений в приказ комитета по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2016 года 
№ 462-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования де-
ятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые 
акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетиче-
ская компания» потребителям на территории Ленинградской области, на 
долгосрочный период регулирования 2017–2019 годов».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 
«Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям 
(кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный 
период регулирования 2017–2019 годов.

№ п/п Вид тарифа Год с календарной 
разбивкой Вода

1

Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в 
случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2424,30
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2588,42
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2588,42
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2588,42
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2588,42
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3150,47

Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская 
областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) 
на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 
2017–2019 годов.

№ п/п

Вид системы 
теплоснабже-
ния (горячего 
водоснабже-

ния)

Год с календарной раз-
бивкой

Компонент 
на тепло-
носитель/
холодную 

воду, руб./
куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию Одно-
ставочный, 

руб./Гкал

1 Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1.1

Открытая систе-
ма теплоснаб-
жения (горячего 
водоснабжения), 
закрытая систе-
ма теплоснаб-
жения (горячего 
водоснабжения) 
без теплового 
пункта

с 01.01.2017 по 30.06.2017 29,47 2424,30

с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,47 2588,42

с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,47 2588,42

с 01.07.2018 по 31.12.2018 38,57 2588,42

с 01.01.2019 по 30.06.2019 38,57 2588,42

с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,07 3150,47

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru
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Поздравляем с юбилеем:
С 90-летием – Татьяну Николаевну 

ВОРОНУХИНУ; с 80-летием – Светлану 
Андреевну ПАХОМОВУ; с 75-летием – 
Татьяну Александровну КОВАЛЁВУ!

Ваш юбилейный день рожденья
Отметить рады мы сейчас.
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом к вам приходила
И оставалась в нём всегда.
Любовь чтоб сердце наполняла
И дружною была семья!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с 80-летием Евгению 
Дмитриевну МАСЛЕННИКОВУ!

Желаем бодрости Вам вечной 
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил!

ООО «Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Александру Павловну 

ЕГОРОВУ; с 60-летием – Ларису Дми-
триевну МИНИНУ!

Пусть радует уют родного дома,
Жизнь будет восхитительной во всём,
А те, кто сердцу бесконечно дорог,
Заботой согревают и теплом!

С уважением, депутат И.П. Бритвина, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем с 80-летним 
юбилеем Галину Ильиничну ЖУКОВ-
СКУЮ!

От чистого сердца, с открытой душой
Сегодня желаем Вам жизни большой,
Чтоб было здоровье, и счастье, 
 и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!
А также поздравляем с днём рождения 

ветеранов, родившихся в январе: 
Надежду Константиновну МАСЛЕН-

НИКОВУ; ветерана Отечественной войны, 
жителя блокадного Ленинграда Зинаи-
ду Андреевну МЕЛЬНИКОВУ; Евгению 
Ивановну ТЮТИКОВУ!

Что задумали, пусть исполнится
И хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза ваши счастьем сияют,
Люди добрые всюду встречаются,
А любовь пусть цветёт до старости,
Мы желаем вам только радости!

Ю.К. Посудина, депутат,  
Совет ветеранов мкр Мельничный 

Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с 90-летием: Татьяну 
Николаевну ВОРОНУХИНУ, Нину Григо-
рьевну МЕЛЬНИКОВУ; с 80-летием: Ев-
гению Алексеевну КУРЧИНУ, Светлану 
Андреевну ПАХОМОВУ, Владимира Ар-
кадьевича ШУРЫГИНА, Нину Игнатьев-
ну ФЕСЕНКО; с 70-летием – Татьяну Ми-
хайловну ЛАПИНУ, Тамару Алексеевну 
БИЦИОХА; с 65-летием – Татьяну Алек-
сеевну ГАЛКО!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи
И здоровья всем в придачу,
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Н.А. Алексеева, председатель Совета 
ветеранов мкр Котово Поле

С днём рождения поздравляем Нину 
Денисовну ГРУДИНИНУ (94 года)!

Мы хотим вам пожелать
Улыбкой каждый день встречать,
Здоровья в жизни сохранить,
До ста лет суметь прожить.

* * *
С днём рождения: Нину Григорьевну 

ХАРЬКИНУ, Галину Викторовну ГАЛКИ-
НУ, Николая Павловича МАКСИМОВА!

Добро безмерно, как вода
Бездонного колодца,
Будь добрым к людям – и добро
Всегда к тебе вернётся.

Администрация, 
Совет ветеранов, совет депутатов 

п. им. Свердлова

От всего сердца поздравляем с 85-ле-
тием Александру Павловну ШЕВЧЕНКО, 
с 75-летием – Александру Константи-
новну БУРУНОВУ, с днём рождения Свет-
лану Владимировну ТУРКАНОВУ, люби-
мую невестку Павловой Л.А., с 93-летием 
– Людмилу Петровну НАГАЙЦЕВУ.

Желаем не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать, покрепче спать.
Потихонечку чтоб спорились дела.
И судьба чтоб вас хранила 
И была бы к вам щедра.
Пусть в вашей жизни радости и счастье
Одной дорогой рядышком идут.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души поздравляем:
С 85-летием – Антонину Михайловну 

ЕВСТАФЬЕВУ, с 70-летием – Галину Пе-
тровну ДЕВЯТАЕВУ.

с 80-летием: Людмилу Никитовну  
ИГНАТЬЕВУ, Клавдию Петровну ПЕТРО-
ВУ, Светлану Васильевну СОКОЛОВУ, 
Зою Дмитриевну ШИЛЯЕВУ.

Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали 
 разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.

Совет ветеранов и общество инвали-
дов, совет депутатов и администрация 

МО «Щегловское СП»

В январе двум прекрасным женщинам 
– Наталье Михайловне ЖИТИНЁВОЙ 
и Марии Капитоновне ЕРШОВОЙ – ис-
полняется 94 года! Примите от нас самые 
тёплые пожелания: крепких сил, доброго 
окружения, тёплых слов, умиротворённо-
сти и покоя в душе! Вы – гордость и при-
мер для нас, что подтвердили своей не-
лёгкой жизнью!

Почтенный возраст ваш –
Достоин уважения!
Позвольте же вам выразить
Своё глубокое почтение.
Желаем крепкого здоровья,
Заботы близких и родных,
Побить рекорды долголетья,
Покоя и всех благ земных.
Желаем вам солнечного настроения,
Много прекрасных, добрых дней,
И будем ждать мы приглашения
На ваш столетний юбилей!
С днём рождения!

Вагановский совет ветеранов

Поздравляю Елену Анатольевну ЧА-
ЩИНУ и весь коллектив кафе «Рандеву» 
пос. Рахья: Светлану Константиновну 
ШАБАНОВУ, Сергея ЧАЩИНА и Наталью 
АМОНОВУ с наступающим Новым годом, 
желаем крепкого здоровья и исполнения 
всех заветных желаний.

Огромное спасибо вам, дорогие, за ра-
душный прием и незабываемый праздник, 
организованный вашим коллективом по 
случаю моего 85-летия.

А.А. Евстафьева

Владимир Дмитриевич ЧЕРКАСЕЦ 
27 декабря отметил 65-летний юбилей. В 
деревне Агалатово Владимир Дмитриевич 
проживает с 1992 года, местные жители 
хорошо знают его как командира и сослу-
живца. Он окончил Полтавское высшее во-
енно-командное училище связи, получив 
специальность – инженер по эксплуатации 
средств связи. Военную службу проходил 
в Калининградской, Мурманской, Ленин-
градской областях, выполнял интернаци-
ональный долг в Афганистане и Монголии. 
В звании майора В.Д. Черкасец уволился 
из рядов Вооруженных сил и сейчас заслу-
женно является депутатом совета депута-
тов муниципального образования «Агала-
товское сельское поселение». Владимир 
Дмитриевич активен и энергичен, ни дня 
без дела не скучает: работал и водителем, 
и мастером в Агалатовской котельной, по 
настоящее время трудится в управляющей 
компании «Сервис Агалатово».  

Владимир Дмитриевич! Примите наши 
самые теплые поздравления с днем рож-
дения! Пусть накопленный жизненный опыт 
и мудрость помогут достичь Вам новых вы-
сот! Желаем, чтобы здоровье и благополу-
чие были верными спутниками в ежеднев-
ной жизни. Настойчивости и терпения Вам 
в решении каждодневных задач!

Администрация и совет депутатов 
МО «Агалатовское СП»

Главу муниципального образования 
Владимира Викторовича СИДОРЕНКО 
в Агалатовском сельском поселении и во 
Всеволожском районе знают как человека 
больших стремлений, как человека слова 
и конкретного дела. Уважаемый Владимир 
Викторович! Примите искренние поздрав-
ления с Вашим праздником – днем рож-
дения. Этот знаменательный день в жиз-
ни каждого человека олицетворяет собой 
прекрасный союз приобретенной с годами 
житейской мудрости, профессионализма, 
ценного багажа знаний и энергичности, 
работоспособности, уверенности в своих 
силах! В этот праздничный для Вас день 
желаем достатка, бодрости, неисчерпае-
мого запаса физических и духовных сил 
для осуществления всех Ваших замыслов. 
Пусть удача и успех сопутствуют Вам во 
всех делах, жизненный оптимизм и хоро-
шее настроение никогда не покидают Вас, 
а каждый день дарит Вам мир, гармонию и 
счастье!

Администрация МО «Агалатовское 
СП», совет депутатов

Администрация, совет депутатов и 
Совет ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» от всей души по-
здравляют юбиляров декабря! 

Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, добра, радости, любви, счастья и 
хорошего настроения. Пусть тепло и уют 
всегда наполняют ваш дом! 

С 90-летием – Лидию Михайловну 
КИУРУ; с 85-летием: Евгения Дмитрие-
вича МАЙКОВА, Зинаиду Максимовну 
ПИНЧУК.

От всего сердца поздравляем с юби-
леем уважаемую Надежду Михайловну 
ШУТОВУ!

Сегодня и всегда желаем счастья вам!
Пусть хранит тебя судьба от мрака
 и ненастья, 
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага и мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в Его власти, 
Здоровья, долгих лет и много-много 
 счастья!!!
Спасибо за ту помощь, доброту и забо-

ту, которую Вы проявляете.
С уважением, депутат МО «Романовское 

СП» Т.И. Лебедева, соседка М.М. Жуйкова

Сердечно поздравляем с 90-летием 
труженика тыла Марию Андреевну БЕ-
ЛЯЕВУ, с 75-летием бывшего малолетне-
го узника фашистских лагерей Нину Кон-
стантиновну КОВЫРКОВУ; ветеранов 
труда: с 85-летием – Марию Ефимовну 
ГУЛЬТЯЕВУ, с 80-летием Тамару Трофи-
мовну ФИЛАТОВУ, с 75-летием – Юлию 
Ивановну ПИНЧУКОВУ, с 70-летием: ве-
терана военной службы Николая Нико-
лаевича НИКОЛАЕВА и ветерана труда 
Надежду Михайловну ШУТОВУ; с днем 
рождения поздравляем труженика тыла 
Анну Сидоровну НЕСТЕРОВУ; ветеранов 
военной службы: Анатолия Николаеви-
ча КУЗЬМИНА, Анатолия Николаевича 
ГЛАВНОВА, Николая Дмитриевича ГОН-
ЧАРОВА, Николая Николаевича ВЕР-
БИНА; ветеранов труда и пенсионеров: 
Зинаиду Ивановну ГАЛКИНУ, Надежду 
Александровну МАРТЬЯНОВУ, Ирину 
Анатольевну МОСКВИЧЕВУ, Валентину 
Григорьевну КАЛИНИНУ, Евгению Сте-
пановну ПРОКОФЬЕВУ, Людмилу Алек-
сандровну КРАУЗЕ, Людмилу Михай-
ловну ВЫСОЦКУЮ, Дину Михайловну 
МАРЧЕНКО, Любовь Николаевну ИВА-
ШИНУ, Анну Ивановну ПЕСТОВУ.

Здоровья крепкого желаем, в семье уюта 
и тепла, счастья на долгие годы. И пусть 
вам всегда сопутствуют успех и удача.

Совет ветеранов Романовского СП, 
Совет депутатов МО

От души поздравляем именинников 
второй половины декабря! В этом ме-
сяце 80-летний юбилей отметила Вален-
тина Игнатьевна ЗАЙЦЕВА. 70-летие в 
уходящем году встретили Любовь Оттов-
на МАТЮК, Вера Ивановна ПУГАЧ и Ва-
лентина Васильевна СОРОКИНА. 

Дорогие женщины! Примите наши ис-
кренние пожелания:

Хотим поздравить с юбилеем,
За мудрость спасибо сказать,
От чистого сердца, с большою любовью
Здоровья вам пожелать.
Пусть сбудется всё, о чем в жизни 
 мечталось,
Поддержкой надёжной будет семья.
Теплом и заботой всегда окружают
Родные, коллеги, друзья.
Хотим пожелать много ярких моментов
Радостных встреч, вдохновенья, идей! 
Желаем улыбок, цветов, комплиментов
От чистого сердца в ваш юбилей!

Совет ветеранов, депутаты,  
администрация МО «Кузьмоловское ГП»

Поздравляем ветеранов ВСРФ Василия 
Александровича ХУТОРЕНКО с 65-ле-
тием, Сергея Викторовича КАЗАКОВА 
с 60-летием; с юбилеем: Евгению Васи-
льевну МУДРЕЦОВУ, Галину Дмитриев-
ну ФИЛЛИПОВИЧ, Светлану Сергеевну 
КАЗАКОВУ!

Желаем, чтобы мечты сбывались,
Любви, заботы и тепла
Друзей, родных людей участья.
Здоровья, мира, радости и счастья.

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
любимую маму, бабушку Марию Ефимов-
ну ГУЛЬТЯЕВУ! Желаем тебе не болеть, 
сохранять силу духа, чтобы ты чувствовала 
себя хорошо и бодро и не расстраивалась 
и не переживала. А мы будем окружать 
тебя теплом, любовью и заботой. Мы все 
очень сильно любим тебя. С праздником – 
с юбилеем, родная!

Дети, внуки, правнуки, п. Романовка

Поздравляем!
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter

олень 
сайгак

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МОРГ
 предоставляет услугу 

населению: 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

(вывоз в морг и т.д.).

+7 962 709-38-62.
Услуги морга:

 +7 (813-70) 23-165, 
+7 (813-70) 20-010; 

услуги агента: 
+7 911 154-03-53.

Колтушское шоссе, дом 20-А 

РЕМОНТ кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ, 
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8 931 97-97-562. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Отопление, вода, 
канализация в помещениях. 

МОНТАЖ, РЕМОНТ. 
Колтуши – Всеволожск + 15 км. 

 8 921-873-38-06.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому осмотру 
водителей автотранспортных средств (с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

ДИСПЕТЧЕР (знание компьютера обязательно);

КОНДУКТОР; КОНТРОЛЁР 
(проживание в г. Всеволожске, гибкий график работы, 
стабильная заработная плата, полный соц. пакет).
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 

 8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 8 911 706-47-33.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы 
не менее 3-х лет, г/р – 2/2); 

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

Стабильная заработная 
плата, полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Клининговая компания 
приглашает в ТК г. Всеволожска 
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков), 
ДВОРНИКОВ, 

з/п 27 000 руб.
График: ежедневно, по 12 часов 

(день либо ночь).

ТРАКТОРИСТА bobcat, 
з/п 30 000 руб. 

Выплаты з/п два раза в месяц. 

 8 981 723-05-68.

Организации 
требуется на работу 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 
 8 911 706-47-33.

Требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ
Помощь в оформлении лицензии.
Работа в Калининском, Невском 
и других районах города и ЛО.

График работы: 1/2, 1/3, 
по договорённости. Стабильная 

зарплата 2100 руб./сутки, выплаты 
в срок. Оформление по ТК РФ, 

соц. пакет, форма.

Пн – пт  с 10.00 до 18.00
 8 911  741- 58-95

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

Утверждены Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой»
№ 14 от 24 декабря 2018 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 26 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристроенными поме-

щениями и пристроенной автостоянкой, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский рай-он, г.п. им. Свердлова, ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», 
земельный участок с кадастровым номером №47:07:0602014:41, утвержденную 

Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.
1. В пункте 1.7 слова «6 месяцев после окончания строительства Объекта» заменить 

словами «2 квартал 2019 года».
2. В пункте 2.2. слова «4 квартал 2018» заменить словами «1 квартал 2019 г.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

ОФИЦИАЛЬНО

ООО «Прогресс» доводит до сведения потребителей
 тарифы на холодное водоснабжение (питьевую воду) в 2019 году 

Наименование 
потребителей, 

регулируемого вида 
деятельности 

Год с календарной 
разбивкой Тариф Основание

Для прочих потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», 
«Муринское сельское поселение», «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области 

Холодное водоснабже-
ние (питьевая вода)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 71,84*
Приказ комитета по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области № 530-п от 
20.12.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 75,15*
Для населения муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Холодное водоснабже-
ние (питьевая вода)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 64,69**
Приказ комитета по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области № 664-пн от 
20.12.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 65,99**
Для населения муниципальных образований «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области

Холодное водоснабже-
ние (питьевая вода)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 52,15**
Приказ комитета по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области № 664-пн от 
20.12.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 53,20**

*тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
**тариф указан с учетом налога на добавленную стоимость

ООО «ЭкоПром» доводит до сведения потребителей тарифы на холодное водоснабжение 
(питьевую воду) в 2019 году. 

Наименование 
потребителей, 

регулируемого вида 
деятельности 

Год с календарной раз-
бивкой Тариф Основание

Для прочих потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», 
«Муринское сельское поселение», «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области 

Водоотведение
с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,00*

Приказ комитета по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области № 532-п от 
20.12.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 51,89*
Для населения муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Водоотведение
с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,70**

Приказ комитета по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области № 672-пн от 
20.12.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 50,70**
Для населения муниципальных образований «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области

Водоотведение
с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,49**

Приказ комитета по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области № 672-пн от 
20.12.2018

с 01.07.2019 по 31.12.2019 50,48**

*тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
**тариф указан с учетом налога на добавленную стоимость

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области извещает о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, ориентировочной площадью 2000 кв.м, в кадастровом квар-
тале 47:07:0502060, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское городское поселение, п. Новое Токсово, ул. Нежности, 
уч. б/н, 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 упол-
номоченного 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 представите-
ля, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие 
дни по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ПРОДАМ
Электрическую газонокосил-
ку Hammer, ц. 2500 руб. в ис-
пользовании 1 раз.  8 911 
113-63-03, Роман, 8 911 938-
85-55, Елена.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е,С», 

ГРУЗЧИКИ.
ОБЯЗАННОСТИ:

- сбор и вывоз ТБО.
УСЛОВИЯ:

- г/р: 3/3, 2/2, 5/2;
- з/п: 40 000 рублей;

- устройство по трудовому 
законодательству.

8 903 093 58 94, Ульяна.
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Всеволожская районная организация 
инвалидов поздравляет с Новым годом 
и Рождеством: администрацию Всево-
ложского района, депутатов городско-
го и Законодательного собрания, глав 
администраций и депутатов городских 
и сельских поселений, генеральных 
директоров предприятий и предприни-
мателей, принимающих участие в жизни 
нашей организации, сотрудников отдела 
соцзащиты, районного отдела культу-
ры, сотрудников редакции «Всеволож-
ские вести», все общественные организа-
ции и желает всем здоровья, удачи во всём 
и любви.

Дед Мороз и Снегурочка – 
 странная парочка!
Старость и юность связаны в жгут.
Символ, родивший два времени года,
Дружно под ёлкой свой час стерегут.
С Новым вас годом и временем новым!
Пусть все мечты совершаются в срок.
Делайте сами мечты свои явью,
В них наши корни и жизни исток!

Л.М. Кордюкова, 
председатель Всеволожской районной 

организации ЛОО ООО «ВОИ»

Главу МО «Город Всеволожск» Ангелину 
Александровну ПЛЫГУН, нашего депу-
тата Марианну Борисовну ШЕВЧЕНКО, 
дружный коллектив газеты «Всеволож-
ские вести», всех жителей блокадного 
Ленинграда поздравляю с Новым, 2019 
годом, с Рождеством Христовым! Желаю 
всем доброго здоровья и успехов во всех 
делах.

А.А. Великодворский, постоянный 
читатель газеты

От всего сердца поздравляю с Новым, 
2019 годом и Рождеством Христовым Лю-
бовь Марковну КОРДЮКОВУ, Светлану 
Владимировну ДМИТРИЕВУ, Валентину 
Феодосьевну ГАРКАЛОВУ и всех инва-
лидов, проживающих на улице Ленинград-
ской, которые состоят на учёте в первич-
ной организации мкр Котово Поле.

В преддверии Нового года –
Под знаком Свиньи земляной
Не баловать может погода,
Но сердце пусть дышит весной!
Пусть в мыслях мечта расцветает
И цели сияют вдали!
Побед и успехов желаем,
Здоровья и вечной любви!

С уважением, Т.П. Мытарева

От всего сердца поздравляем жи-
телей Романовского сельского по-
селения с Новым, 2019 годом и Рож-
деством! Пусть наступающий год лишь 
умножает счёт счастливых мгновений, 
пусть рядом будут дорогие вам люди, а 
тепло семейного очага привлечёт желан-
ных гостей. В новом году желаем всем 
мира, побольше радостных мгновений и 
встреч. Пусть все неурядицы и промахи 
старый год унесет с собой. Пусть в сле-
дующем году мы все станем счастливее, 
добрее и внимательнее к окружающим нас 
людям. Желаем здоровья крепкого, гармо-
нии, любви и долгих лет жизни. 

Желаем вам мира, терпения, согласия, 
добра, и удачи, семейного счастья!

С Новым годом!
Совет депутатов МО «Романовское 

сельское поселение»,
 Совет ветеранов 

Мы, блокадники, сердечно благодарим 
врача хирурга-стоматолога Геннадия Ле-
онидовича БРОЙТМАНА за высокий про-
фессионализм, за золотые руки, за чут-
кость, внимательность к нам. Выражаем 
благодарность медицинской сестре Ека-
терине Анатольевне ТУРАНИНОЙ, а так-
же работникам регистратуры: Валентине 
Васильевне КОСТИНОЙ, Надежде Ана-
тольевне ЗОТЕЕВОЙ – за уважительное 
отношение, доброжелательность и внима-
ние к людям пожилого возраста!

Поздравляем с Новым, 2019 годом, с 
Рождеством! Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, мира, тепла и бла-
гополучия.

Вера Васильевна Тимофеева,
 блокадница

Правление первичной организации 
ВОИ МО «Рахьинское городское посе-
ление» сердечно поздравляет всех членов 
организации с Новым, 2019 годом! Желаем 
всем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Пожелаем друг другу терпения, 
веры и любви! Дорогие жители Рома-
новки и Углово!

Примите мои самые тёплые и сердеч-
ные поздравления по случаю наступления 
светлого и радостного праздника всего 
мира – Рождества Христова и Нового года! 
Искренне желаю праздничного настроения, 
доброго здоровья, счастья вам и вашим 
близким. Особенно хочется поздравить 
членов общества инвалидов и ветеранов. 
Пусть ваши болезни и раны больше не тре-
вожат вас. Ну вот и ушёл в вечность 2018 
год и из вечности же грядёт год 2019-й. Ещё 
один из тех двух тысяч лет, что пролетели 
от Рождества Христова. О чём, прежде все-
го, следует задуматься в Рождественскую 
ночь? О том, что срок земной жизни чело-
века – всего лишь миг, дарованный нам Бо-
гом. И надо благодарить Бога за то, что из 
небытия в бытие нас привел, благодарить 
за Его любовь к нам. Так пожелаем друг дру-
гу терпения, веры, любви и помощи Божией 
во всем, что совершаем. Пожелаем помощи 
в рождении и воспитании детей, в учебе и 
труде, утешения в скорбях, исцеления в 
болезнях, поддержки в старости.  С Рожде-
ством Христовым и Новым годом, дорогие 
земляки! Да хранит вас всех Господь!

Н.Ф. Соколова, председатель 
общества инвалидов Романовского СП

Уважаемые ветераны, жители п. им. 
Свердлова! От всей души поздравляем 
с наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
любви, успехов в работе и всего-всего са-
мого доброго и уважения друг к другу.

На пороге твоем весь седой с бородой
Старый год – старый, старый совсем.
Он уходит от нас, он нам машет рукой
И желает удачи нам всем.
А вот кто-то пришёл, кто-то тихо зовет,
Тройку белых коней видим мы у дверей.
На часах ровно полночь –
То пришёл Новый год!
Дорогие мои, с Новым годом!
Вы творите добро и дарите любовь, 
 несмотря на года и погоду!

Совет ветеранов п. им. Свердлова

Поздравляем с наступающим Новым, 
2019 годом: водителей Олега Павловича 
СМИРНОВА и Николая Васильевича ЛА-
ТЮГИНА за чуткое внимание к блокадни-
кам. Желаем крепкого здоровья, семейного 
счастья, терпения в вашем нелегком труде. 
И все, что вы желаете, чтоб исполнилось.

Мы хотим, чтобы песня для вас звучала,
Чтоб вином наполнялся бокал,
Чтоб везде вас удача встречала
И чтоб год этот счастливым стал!

ООО «Блокадный детский дом»

Уважаемые ветераны, жители мкр 
Мельничный Ручей (хутор Ракси), от 
всей души поздравляем вас с насту-
пающим Новым, 2019 годом!

Пусть вам этот Новый год
Только радость принесёт.
Чтоб забыли путь в больницу,
Чтоб цвели улыбкой лица,
Чтобы трудностям назло
В новый год вам повезло.
И всегда чтоб в доме вашем
Счастье было полной чашей!
Также поздравляем с Рождеством Хри-

стовым! В этот Светлый праздник желаем 
любви, добра, мира, счастья, благопо-
лучия, здоровья, а ангел-хранитель пусть 
оберегает вас и ваших близких.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей

Всех жителей Рахьинского поселе-
ния от мала до велика поздравляем с 
наступающим Новым, 2019 годом! 

Пусть этот год принесет нам много сча-
стья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть 
он будет полон ярких красок, приятных 
впечатлений и радостных событий. Же-
лаем всем в новом году быть здоровыми, 
красивыми, любимыми и успешными!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Дорогие наши ветераны! С Новым 
годом сердечно я вас поздравляю!

Готовы к встрече с Новым годом
Земля и небо, всё кругом!
Уж принаряжена природа
Пушистым, снежным серебром.
Когда часы пробьют двенадцать,
Скажи спасибо ты судьбе
За повод весело смеяться,
За то, что есть ты на земле,
За верность близких, свет улыбок.
Поверь, всё будет хорошо!
И в жизнь твою придёт избыток:
Любовь, здоровье и добро!
Пусть Новый год вам принесёт
Счастье, радость и удачу.
Метель пусть щедро наметёт
Подарков и деньжат в придачу.

М.А. Чурина, председатель Совета 
ветеранов ВСХТ

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, боевых дей-
ствий и Вооруженных сил Российской 
Федерации, с Новым годом!

Пусть этот год будет добрым и мирным. 
Мы искренне вами гордимся и хотим по-
желать крепких сил и здоровья, светлых 
надежд, благополучия, счастливых дней. 
Спасибо вам за то, что мы весело и ра-
достно можем встречать этот волшебный 
праздник. Будьте любимы близкими и ува-
жаемы всеми поколениями. Желаем вам 
долголетия и всегда хорошего настрое-
ния.

Коллектив военного комиссариата 
г. Всеволожска и Всеволожского

 района ЛО

Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел!

Сердечно поздравляем вас с Новым, 
2019 годом! Уходящий год был для вас, 
как всегда, сложным, ведь сотрудники 
всеволожской полиции по долгу службы и 
велению совести стоят на охране право-
порядка и общественной безопасности, 
оберегая жителей от преступных посяга-
тельств.

Чтобы с честью выполнять поставлен-
ные задачи, вам требуется немало уси-
лий, поэтому от всей души желаем всем 
счастья и здоровья, благополучия и удачи. 
Пусть больше радуют вас дети, родные, 
друзья, а беды и несчастья обходят ваши 
дома стороной!

Общественный совет при УМВД 
по Всеволожскому району 

Ленинградской области

От всей души поздравляем с наступа-
ющим Новым, 2019 годом депутатов мест-
ного самоуправления Елену Николаевну 
ХОРОШЕВУ, Игоря Викторовича ЕГО-
РОВА, Валерия Васильевича ОЖИГИ-
НА! Желаем вам крепкого здоровья, хо-
роших успехов в труде, взаимопонимания 
с избирателями, счастья в личной жизни, 
мирного неба и исполнения всех заветных 
желаний.

Н.А. Прусакова и члены Совета 
ветеранов мкр Бернгардовка-2

От всей души поздравляем наших 
ветеранов с наступающим Новым, 
2019 годом! 

Желаем вам здоровья крепкого, сча-
стья в личной жизни, бодрости духа, взаи-
мопонимания, уважения. Пусть Новый год 
принесёт в ваш дом любовь и радость.

С уважением к вам, Совет ветеранов, 
председатель Н.А. Прусакова, 

а также присоединяется 
к поздравлениям общество инвали-

дов, председатель Л.И. Корнева, 
мкр Бернгардовка-2

От всей души поздравляем с наступа-
ющим Новым годом депутата 17-го округа 
г. Всеволожска Ирину Павловну БРИТ-
ВИНУ!

Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз.
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном – удачу.
Мира, дружбы, счастья, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!

Совет ветеранов мкр М. Ручей и 
жители микрорайона

Уважаемые блокадники, от всей 
души поздравляем вас с наступающим 
Новым, 2019 годом! 

Желаем крепкого здоровья, семейного 
счастья, быть бодрыми, мудрыми и успе-
хов в жизни, огромной любви близких и 
друзей.

ООО «Блокадный детский дом»

Поздравляем с Новым годом нашего 
депутата Сергея Сергеевича КАРАВА-
ЕВА и его помощницу Елену Павловну 
ЧУГАЕВУ и благодарим их за внимание и 
заботу. Желаем здоровья, долгих лет жиз-
ни и дальнейших успехов в их трудной и 
важной работе.

А.С. Горбунов, ветеран ВОВ,
 житель п. Мурино 

Уважаемые педагоги и сотрудники 
школы № 6 г. Всеволожска!

От всей души поздравляем вас с насту-
пающим Новым годом и Светлым празд-
ником Рождества Христова!

Желаем вам крепкого здоровья, празд-
ничного настроения, исполнения заветных 
желаний, и пусть в вашем доме всегда ца-
рят мир, уют и гармония!

Родители и ученики

С Новым годом и Рождеством!
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Реклама

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
с гарантией 

 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8 905 203-87-87, 939-78-68.

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов
Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, вторник и пятница, 
с 11.00 до 18.00, моб.   8-911-282-31-71, 

(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Р
ек

ла
м

а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Ядро дальневосточного 
КЕДРОВОГО ОРЕХА. 

Цена 1900 руб.
8-958-175 58 57.

Фасовка 0,5 кг 
и 1 кг. Доставка. 

Урожай  2018 года.

Военный комиссариат
 г. Всеволожска и Всеволожского 
района Ленинградской области 

объявляет о наборе
 в высшие военные учебные 

заведения

Обращаться по адресу:
 г. Всеволожск, ул. Московская, 

д. 4. Телефон для справок: 8 (813-70) 
41-960; 8 (813-70) 40-002 (доб. 120).

Порядок оформления договора купли-продажи новогодних 
елей Всеволожского района в декабре 2018 года

Всеволожское лесничество доводит до вашего сведения о том, что на основании Приказа 
Комитета по природным ресурсам Ленинградской области № 120 от 19.12.2009 года заготовка 
гражданами Ленинградской области елей для новогодних праздников для собственных нужд 
в период с 1 декабря по 10 января осуществляется БЕСПЛАТНО!

Заключение договора купли-продажи на 
заготовку елей производится по документу, 
удостоверяющему личность (только по па-
спорту гражданина РФ).

Заготовка и вырубка ели производится в 
день заключения договора!

Согласно Областному закону Ленинград-
ской области № 160-оз от 13.11.2007 года от-
пускаем одну ель на одного человека.

Адреса для оформления договора купли-
продажи во Всеволожском районе:

г. Всеволожск, ул. Социалистическая, дом 
114/А;

п. Токсово, ул. Гагарина, дом 22 (контора 
лесничества), тел. 616-25-87.

В будние и в выходные дни с 10.00 до 15.00.
Коллектив Всеволожского лесничества поздравляет вас с наступающим Новым, 2019 годом! Желаем 

здоровья, мира, удачи и благополучия. Пусть в наступающем году с вами произойдет то самое чудо, о 
котором вы так все мечтаете. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимо и важное!

Анатолий Федорович Петров, директор Всеволожского лесничества, 
заслуженный лесовод Российской Федерации
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