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В последнее время и в редак�
цию газеты, и на ее сайт прихо�
дят письма от жителей Колтушей,
Разметелева и Озерков. Жителей
беспокоит ситуация с водоснаб�
жением, которая в эти летние  не�
дели стала катастрофической. И
если газета не в силах дать сво�
им читателям воду, то информа�
цию из первых рук мы готовы пре�
доставить.

  Мы беседуем с Главой муници�
пального образования "Колтушс�
кое сельское поселение" Э.М.
ЧИРКО.

� Эдуард Михайлович, почему вве�
ден график подачи воды?

� График подачи воды введен прежде
всего из�за того, что наступило лето.
Расход воды в разы увеличился: населе�
ние частного жилого фонда, жители вы�
соток стали больше потреблять воды,
мыться в ваннах, принимать душ, расход
воды вырос. Между тем договор, кото�
рый у нас существует с "Водоканалом"
датирован 98 годом, да и он, насколько
я помню, не менялся с 96 года. Наши
просьбы, чтобы нам увеличили подачу
воды по договору, не находят ответа у
руководства "Водоканала".

� Почему же график подачи воды не
выполняется? В Павлово вода посту�
пает плохо, в Воейково, бывает, вода
есть полчаса в день.

� График � графиком, а вода � водой.
Если пожарный  уровень воды в резер�
вуарах меньше метра семидесяти, то
вода не поступит ни в Воейково, ни в Пав�
лово. Сейчас ситуация такая, что нужно
ждать, других вариантов нет. Можно вый�
ти, устроить  грандиозный скандал. Труд�
но ответить, подействуют ли подобные
меры.

Те руководители, которые работали до
меня на посту Главы администрации и  те,
кто руководил жилищно�коммунальным
хозяйством до Знаменского, были не�
дальновидны и накопили большие долги.
"Водоканал" вел с нами переговоры по
поводу выплаты долга. Мы предложили
забрать все имущество, которое "Водо�
канал" в свое время отдал Колтушам � во�
допроводные станции, трубы � и таким
образом списать долг, накопившийся за
эти годы. Но "Водоканал" отказался и
ввел процедуру банкротства. Спустя два
или три года работы конкурсного управ�
ляющего  пришли к тому, что все равно
это имущество надо забирать "Водока�
налу". "Водоканал"  в Санкт�Петербурге
и Ленинградской области является ос�

новным производителем воды.
Мы находимся в положении,
когда есть бензоколонка и нет
бензина: мы вынуждены поку�
пать воду у того, кто ее произ�
водит. Поэтому и станции, и
трубопроводная система не
представляют для нас никако�
го интереса, кроме того, что мы
можем обслуживать и транс�
портировать воду. Но воды как
таковой у нас нет, вода идет из
города, от "Водоканала". Есте�
ственно, с находящимся в ста�
дии банкротства УМП “Жилко�
мэнерго” разговаривать  о уве�
личении договорной нормы
воды "Водоканал" не хочет.

� Какова сумма долга?
� Порядка 80 миллионов, а

имущество, которое мы хотим
передать, оценивается поряд�
ка 140�150 миллионов рублей.
Водопроводные станции и во�
допроводные системы стоят

дороже, чем мы должны денег "Водока�
налу".

� Прокомментируйте ситуацию с
возможным  закрытием детского са�
дика.

� Я не могу повлиять на СЭС и не могу
повлиять на РОНО. Если нет воды, то, ес�
тественно, детей туда водить нельзя. Это
дома можно наносить воды, помыть од�
ного ребенка и сварить ему обед. В са�
дике ситуация усложняется, потому что
там много детей. Без воды садик функ�
ционировать не может.

� Бани в Колтушах будут работать?
� Без воды, конечно, бани работать не

будут. Работа  общественных предприя�
тий будет пока  приостановлена.

� Такая ситуация продержится до
сентября или есть надежды, что про�
блема решится раньше?

� Если завтра пойдут дожди и похоло�
дает, соответственно, снизится расход
воды, то шанс есть. Если жара продер�
жится до сентября, но проблема не ре�
шится. Мы предлагаем деньги за воду, а
у нас их не берут, говоря, что дали 5 200
кубов в сутки и больше мы вам не дадим,
а деньги нам ваши не нужны. Это все рав�
но как придти в магазин, купить бутылку
воды, попросить вторую, а вам скажут,
что второй не продадут. Жители стали
заложниками политической ситуации.
Она не экономическая, она политичес�
кая.

� Страдают только Колтуши или ана�
логичная ситуация в других муници�
пальных образованиях?

� Я знаю, что большие проблемы с во�
доснабжением  в Токсово и на других тер�
риториях, которые тесно прилегаю к го�
роду.

� На губернаторском уровне можно
что�нибудь предпринять?

� Естественно, сейчас приемная Губер�
натора завалена письмами, думаю, что и
в город пишут, Матвиенко. Какая будет
на все реакция � трудно предугадать. Все
понимают, что сейчас мы входим в выбо�
ры. Совсем скоро будет озвучена дата
выборов. Я подозреваю, что могут ра�
зыгрывать и эту карту перед выборами.

� Жители Павлово особенно страда�
ют, говорят, что не видят воду вообще.

� В Павлово вообще сильно изношена
система водоснабжения, тем более что
она не подчиняется ОАО “Жилкомэнер�
го”, у них создана своя организация. У
жителей  домов в Павлово можно спро�
сить, когда ремонтировали трубы в их
домах � при том, что самим домам по 30�
40 лет. Скажут, что никогда не ремонти�
ровали, за исключением мелкого ремон�
та. Зачастую вся эта система водоснаб�
жения сильно забита и требует ремонта.

Мы предлагали несколько лет назад, ког�
да у нас была, можно сказать, сказочная
финансовая ситуация, передать нам жи�
лищно�коммунальное хозяйство Инсти�
тута Павлова, чтобы поскорее навести
там порядок. К сожалению, руководство
Института не предприняло ничего для пе�
редачи, наоборот, все заканчивалось
взаимными упреками. В последнее вре�
мя ситуация с финансами, конечно, ос�
ложнилась. Однако на сегодня есть толь�
ко устное заявление нового начальника
коммунального хозяйства Института, ко�
торый сказал, что ему дали два года вре�
мени, чтобы подготовить все к передаче.
Что кроется за словами "все подгото�
вить" � я не знаю. В моем понимании � это
добить все, что осталось и отдать в том
виде, в каком оно будет. Это все, что я
могу сказать про Институт Павлова.

� Если Водоканал приобретет наше
водное имущество, как это решит про�
блему водоснабжения?

� Это улучшит ситуацию, поскольку Во�
доканал будет владеть всем, что сейчас
есть и ему не будет никакого смысла не
давать воду. Жители будут получать воду
напрямую от Водоканала. Наша станция
в Аро может перерабатывать 12000 кубов
в сутки, а сейчас она перерабатывает
5200. Может увеличить подачу воды в 2 с
лишним раза. Нам сейчас не хватает все�
го 500 кубов. Если бы сейчас подача воды
была увеличена на 500�600 кубов в сут�
ки, проблема была бы снята.

� Можно ли как�то задобрить "Водо�
канал" и найти какие�то пути реше�
ния?

� Я разговаривал с Кармазиновым нео�
днократно, и со многими его замами.
Вопрос о том, чтобы увеличить подачу
воды путем изменения договора, все
время игнорировался. В прошлом году
было заседание городского правитель�
ства, где Валентина Ивановна Матвиен�
ко заявила, что если Кармазинов хотя бы
один лишний литр воды даст в Ленинг�
радскую область, она его уволит с поста
директора "Водоканала". Что стоит за
этим приказом � сказать трудно, и ком�
ментировать его не могу.

Можно ли как�то задобрить "Водоканал" ?
Сейчас мы платим за воду живыми

деньгами,  текущей задолженности на
сегодняшний день практически нет. За
годы моей работы мы очень большие
долги погасили, и я думаю, что венцом
моей деятельности на посту Главы, кото�
рая заканчивается 11 октября, было бы
покрыть все давнишние долги, чтобы во�
лость была свободна, и если будет из�
бран новый Глава, то у него будет воз�
можность полноценно работать, а не рас�
плачиваться за тех, кто здесь работал 5,
10, 15 лет назад.

Что касается нынешней ситуации, то ни
я, ни Жилкомэнерго не сидим сложа
руки, ведется кропотливая работа по
улучшению водоснабжения. Но, к сожа�
лению, есть то, что есть. Из года в год
ситуация не меняется. Когда начинается
жаркое время, воды реально не хватает.
Делаем все, что можем, но жителям нуж�
но потерпеть, если это возможно, конеч�
но. Поэтому я всем, кто приходит из час�
тного жилищного фонда, советую копать
колодцы, бурить скважины, потому что
надеяться на водопровод, живя в дерев�
не, смысла нет. Сам живу в частном доме,
выкопал два колодца, и проблем  с во�
дой абсолютно не испытываю. К сожале�
нию, эти мои слова не облегчат участи
жителей многоэтажек. Прекрасно пони�
маю, что такое � сидеть без воды. Сам
вырос в пятиэтажном доме, также сидел
без воды, без тепла и без света, все это
на себе испытал, все прекрасно пони�
маю.

� Купит ли "Водоканал" наше водное
имущество?

� Я думаю, что покупать будет тот, кто
имеет воду, особенно если учесть, что мы
живем не в лучший период нашей эконо�
мики. Если "Водоканал" не купит по пер�
вой стартовой цене, то цена будет сни�
жена. Моя задача как руководителя � пол�
ностью покрыть долг, чтобы волость ни�
кому ничего не была должна. Чтобы во�
лость могла жить и работать как с чисто�
го листа и не залезать в долги, потому что
долги в конечном итоге оборачиваются
проблемами для каждого жителя.

Р Ф Ленинградская область  МО "КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  от 26.06.2009__№ __50_ д. Колтуши
О внесении изменения в режим  работы водопроводных насосных станций .
В связи с увеличением водопотребления в летнее время, на основании письма
УМП "ЖилКомЭнерго" № 99 от 25.06.2009 г. об утверждении режима работы во�
допроводных насосных станций, внести изменения в распоряжение № 46 от
04.06.2009 года  и утвердить с 26.06.2009 г. следующий режим подачи воды:

1. ВНС "АРО" :
Утро � с 06.00 до 10.00
 День � с 13.00 до 15.00
Вечер � с 18.00 до 23.00
� подача на поселок Разметелево:
Утро � с 06.00 до 10.00
 День � с 13.00 до 15.00
Вечер � с 18.00 до 23.00

2. ВНС "Воейково":
Утро � с 06.00 до 10.00
 День � с 13.00 до 15.00
Вечер � с 18.00 до 22.00

3. ВНС "ПАВЛОВО" :
Утро � с 06.00 до 10.00
 День � с 13.00 до 15.00
Вечер � с 18.00 до 23.00

4. ВНС "Выборжец"
Утро � с 06.00 до 10.00
 День � с 13.00 до 15.00
Вечер � с 18.00 до 23.00

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
И.О. Главы администрации                                                         Л.Б. БЕЛЯНКО
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОЛТУШСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
1 июля 2009 г. № 14

Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения

выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Колтушское

сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 

области четвертого созыва
Рассмотрев предложенную муниципальной избирательной
комиссией схему одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования «Колтушское сельское поселе-
ние» четвертого созыва и в соответствии со статьей 9
Устава муниципального образования «Колтушское сельское
поселение», статьей 18 федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
российской Федерации», статьей 8 областного закона от 13
октября 2006 года № 113-оз «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований и
должностных лиц местного самоуправления в Ленинград-
ской области» Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования «Колтушское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (приложение 1).
2. Опубликовать схему одномандатных избирательных окру-
гов, включая ее графическое изображение (приложение 2),  в
газете «Колтуши» не позднее чем через пять дней со дня ее
утверждения.

Председатель Н.А.Подулова

Номер избирательного округа Описание избирательного округа Число избирателей в округе
Всего избирателей в муниципальном образовании 8959

1 д. Старая, ул. Верхняя д. 10, 12, 18, 20 738

2
д. Старая, ул. Верхняя д.д. 1/1, 1/ 2, 2, 3/1, 4, 6, 8, 9, 22;

708д. Старая, д.д. 107, 109, 113, 117, 119, 121, 123, 125;
д. Старая, ул. Нижняя

3
д. Старая, ул. Верхняя д. 16;

768д. Старая, ул. 1-ая и 2-ая Баррикадная;
д. Старая, д.д. 83-106, 108

4 д. Старая, ул. Верхняя д.д. 24, 26, 28; 789д. Старая, ул. Полевая

5 д. Старая, ул. Верхняя д.д. 14, 30, 32, 34; 725д. Старая, Школьный пер., д. 22/1

6

д. Старая, д.д. 1-82;

767д. Старая, Школьный пер., д.д. 4, 5, 6, 8, 8А, 12;
д. Старая, ул. Садовая, ул. Новая, Молочный пер.;
д. Аро

7 д. Старая, Школьный пер., д.д. 22/3, 22/2, 14, 16, 18, 20 740

8 д. Старая, Школьный пер. д. 10; 735с. Павлово, ул. Быкова, д. 13, 15, 17, 19, 19А, 19Б
9 с. Павлово, ул. Быкова, д.д. 21, 21А, 21Б, 23, 25, 25А, 27, 29, 31 783

10
с. Павлово, ул. Быкова, д.д. 10, 12, 14, 16, 18, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 48, 50;

762с. Павлово, Павловский проезд;
д. Колтуши

11 д. Токкари, д. Орово, д. Красная Горка, д. Кальтино, д. Старая Пустошь, д. Озерки-1,
д. Куйворы, д. Колбино, д. Бор, д. Лиголамби, д. Хязельки, д. Канисты 705

12 п. Воейково, д. Кирполье, д. Коркино 739

Приложение 1 к решению Совета депутатов МО «Колтушское сельское поселение» от 1 июля 2009 года № 14
Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов МО «Колтушское

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  четвертого созыва

Приложение 2 к решению Совета депутатов МО «Колтушское сельское поселение» 
от 1 июля 2009 года № 14

Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва
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Новости
региона

Департамент информации
Правительства  Ленобласти сообщает

ЛАЭС�2: строи�
тельство идет

Совещание по координации работ при
создании замещающих мощностей
ЛАЭС�2 прошло сегодня в областном
правительстве с участием представите�
лей профильных комитетов и ответствен�
ных за реализацию проекта структур. В
совещании, организованном комитетом
по энергетическому комплексу и ЖКХ,
приняли участие руководители ОАО
«Атомэнергопром», ОАО «Атомэнергоп�
роект», ОАО «Концерн  Энергоатом»,
МЭС Северо�Запада – филиала ОАО
«ФСК ЕЭС», администрации Сосново�
борского городского округа.

 Обсуждались вопросы выполнения
графика строительства ЛАЭС�2 на 2009
год, выдачи мощности при вводе двух
энергоблоков к 2015 году, выделения зе�
мельных участков под строительство
объездных дорог (автомобильной и же�
лезной), полигона для размещения стро�
ительных и промышленных нерадиоак�
тивных отходов.

 Как сообщил директор филиала ОАО
«Атомэнергопроект» в городе Сосновый

Бор Сергей Егоров, по первому и второ�
му блокам ЛАЭС�2 заканчиваются зе�
мельные и транспортные работы, в це�
лом они ведутся по графику. В июне про�
шли общественные слушания по возве�
дению 3 и 4 блоков новой атомной стан�
ции.

До конца года проектировщики плани�
руют выполнить инженерные изыскания
по второй очереди станции, и в связи с
этим глава администрации Соснового
Бора Дмитрий Пуляевский обозначил
проблему использования грунта, кото�
рый образуется при строительстве кот�
лованов.  По мнению Д. Пуляевского,
миллионы кубометров грунта можно ис�
пользовать более эффективно в близле�
жащих районах, исходя из потребностей
предприятий, организаций. Это предло�
жение будет прорабатываться дополни�
тельно.

 По словам руководителя проекта по
сооружению ЛАЭС�2 Сергея Онуфриен�
ко, пока финансирование строительства
не уменьшено, но возможна корректи�
ровка долгосрочной программы концер�
на «Энергоатом» в связи с экономичес�
ким кризисом � в 2009 году бюджетные
ассигнования концерна могут быть со�
кращены на 16%. Это скажется и на фи�
нансировании ЛАЭС�2, что, возможно,
приведет к переносу на год срока ввода
второго блока. Первый блок планирует�
ся ввести в намеченные сроки – к 2013
году.

Актуальным вопросом остается выда�
ча мощности ЛАЭС�2 �  строительство
линий электропередач. По заказу ОАО
«Атомэнергопроект» разработку схемы
осуществляет ОАО «СевЗапМТЦ». Она
предполагает передачу мощности за пре�
делы Северо�Запада, в центральную
часть России. На сегодняшний день не�
обходимо определить, в какие регионы
России потребуется передавать избыток
мощности.

Концерну Энергоатом и Федеральной
сетевой компании предстоит на основе
единого подхода доработать проект схе�
мы, заключить соглашение, и на уровне
Правительства РФ решить вопрос с ис�
точниками финансирования.

Эльвира ГУСЕВА

Прозрачный
бюджет: что

сделано?
В Ленинградской области в 2009 году,

в рамках реализации совместной про�
граммы с «Газпромом»,  запланировано
направить из бюджета 170 млн. рублей на
обеспечение строительства распредели�
тельных газопроводов. Около 66 млн. из
этой суммы уже освоено.

   В частности, за прошедшие две неде�
ли в Выборгский район перечислено око�
ло 23 млн. рублей. Они предназначены
для решения задач газификации  в по�
селках Приветнинское, Зеленая Роща,
Пески, Песочное, Озерки. Еще свыше 9
млн. рублей поступило в Тосненский му�
ниципальный район, где проект газифи�
кации реализуется в районном центре,
поселке Ульяновка и деревне Глинка.

   Всего с начала года только в этих
двух районах профинансировано соору�
жение 12 объектов газификации. При�
чем, годовой план финансирования по
Выборгскому району уже выполнен на
75,3%, по Тоснескому району – 62%.

   В рамках реализации программы, за
минувшие две недели из областного
бюджета перечислено также 5,2 млн.
рублей  на работы по газификации в Во�
лосово, около 2 млн. рублей – в деревне
Иссад Волховского района.

   Среди других капитальных вложений
за прошедшие две недели следует отме�
тить выделение 9,8 млн. рублей на при�
обретение оборудования для комплекса
очистных сооружений в поселке Мотор�
ное Приозерского района и  9,4 млн. руб�
лей � оборудования для школы в дерев�
не Гарболово Всеволожского района.

Владимир ПЕТРОВ

Похоже, что колтушанам из�
вестен драгоценный рецепт
позитивного настроя, перед
которым отступает даже кап�
ризное питерское лето.

Иначе как объяснить, что 27
июня, когда тучи плотной заве�
сой закрыли небо, площадка
перед колтушской школой была
заполнены веселой толпой? В
этот день в Колтушах праздно�
вали Всероссийский день моло�
дежи. И хотя официальная дата
праздника � 28 июня, в Колтушах
с известной долей прагматич�
ности и заботой о людях реши�
ли провести его именно в суб�
боту. Вдоволь повеселившись,
можно в воскресенье набраться
сил перед рабочей неделей.

В самом начале торжества
Глава Эдуард Михайлович Чир�
ко поздравил наиболее выдаю�
щихся представителей юного
поколения � это подростки и
молодежь, не раз защищавшие
честь родного поселения на со�
ревнованиях и мероприятиях
различного уровня, а также их
тренеров, учителей, наставни�
ков юных колтушан. Комменти�
руя эту часть праздника, депутат
колтушского Совета представи�
телей Андрей Анатольевич Са�
тин отметил: "Награжденные
ребята, добиваясь успехов, не
просто самоутверждаются, но
радуют земляков, прославляют
имя своего родного колтушско�
го сельского поселения".

Веселье и драйв при любой погоде
Обычно народ�

ные праздники в
Колтушах проходят
с размахом. Какой
бы ни был праздник
� государственный,
областной или мес�
тный � можно не со�
мневаться, что гос�
тей ждет насыщен�
ная и разнообраз�
ная программа.
Только за несколько
последних месяцев
здесь  побывало не�
сколько звезд рос�
сийской поп�сце�
ны, и местные жите�
ли могли пообщать�
ся с .московскими
и питерскими арти�
стами.

И этот День моло�
дежи не стал исключением. По
замыслу организаторов, про�
грамма праздника должна мак�
симально удовлетворить инте�
ресы довольно пестрой по со�
ставу аудитории. А это и герои
вечера � подростки   вступающее
в зрелость молодое поколение,
и их родители, и даже бабушки
и дедушки, которые совсем не
прочь тряхнуть стариной под за�
жигательные мелодии.

Первыми "зажгли" на пло�
щадке группа "Арина и Русский
Размер Проджект". Очарова�
тельная солистка, высокопро�
фессиональный саунд и извес�

тные хиты мгновенно обеспечи�
ли группе горячие симпатии
публики. Выражая признатель�
ность жителям Колтушей за го�
рячий прием, солистка группы
Арина сказала:

� У нас сегодня был довольно�
таки нервный день… Но как
только мы въехали в Колтуши �
этот совершенно прелестный
городок � нервотрепка отступи�
ла. Здесь совершенно особен�
ные � позитивные, добрые
люди. Говорю совершенно ис�
кренне: нам необыкновенно по�
нравилась колтушская публика.
Такое взаимопонимание с за�
лом сейчас редко встретишь.
Слава Богу, несмотря на кризис,
нам часто удается работать, и в
Москве, и на выезде. Бывает,
что зал холодный, неблагодар�
ный. Для артиста же главное �
завоевать публику. Если за пер�
вые две песни завоюешь ауди�
торию � все, она твоя. В Колту�
шах, к счастью, так оно и про�
изошло. И мы очень, очень бла�
годарны. Спасибо вам всем,
спасибо, что пригласили, мы с
удовольствием приедем еще.

На сцене выступил и автор
мега�хитов 90�х Кай Метов. Луч�
шего подарка для более взрос�
лой части аудитории трудно
было придумать. Со свойствен�
ным ему, оказывается, чувством
юмора Кай Метов отметил, что

хоть он и объездил с
концертами всю Рос�
сию и ближнее зарубе�
жье, он рад, наконец,
познакомиться с таким
чудесным местом как
Колтуши:

� Друзья мои, я с
вами! Я окунулся в те
прекрасные эмоции,
которые здесь цар�
ствуют. Теперь мы бу�
дем дружить, потому
что с такими людьми,
как вы, расставаться
надолго нельзя. Люб�
лю вас всех и надеюсь
на взаимность.

Артист работал не�
формально, выклады�
ваясь полностью, и
колтушская публика
отвечала взаимнос�

тью. Хотя говорить, что публика
была исключительно колтушс�
кая, было бы неправильно. На
празднике были гости из город�
ского поселения Свердлова, из
Лесколова, Сертолова, боль�
шая группа приехала из Разме�
телева. Информация о предсто�
ящих в Колтушах событиях все�
гда доступна. Депутат Всево�
ложского Совета от Размете�
левского сельского поселения
Юрий Викторович Кузьмин от�
метил высокий уровень органи�
зации праздника:

� В Колтуши приехали люди,
которых можно видеть только

по телевизору, которые высту�
пают в Петербурге, в Москве и
редко доезжают до небольших
городов и сельских поселений.
Это здорово, когда такие звез�
ды, о которых можно только
прочитать в Интернете или в
журнале, выступают на твоей
родной улице, приветствуют
тебя и твоих земляков, у них
можно взять автограф или под�
писать диск. Думаю, это очень
важно для поднятия общего
уровня жизни в сельских посе�
лениях.

Приглашение на городские
праздники звезд первой вели�
чины стало в Колтушах уже доб�
рой традицией. И никакая непо�
года не помешает колтушским
жителям придти на площадь пе�
ред ТРЦ или перед колтушской
школой, чтобы увидеться с дру�
зьями и вблизи познакомиться
с творчеством российских ис�
полнителей. Дождь веселью не
помеха, в чем можно было убе�
диться и в минувшую субботу.

Ближайшим праздником с
массовыми народными гуляни�
ями и концертом станет День
флота. Будет интересно не
только военным морякам, кото�
рых довольно много проживает
в Колтушах, но и всех позитив�
но настроенным, готовым к но�
вым сюрпризам жителям. При�
глашаем всех!

Ирина МАРКУШИНА
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту новой редакции Устава МО Разметелевское сельское поселение деревня Разметелево д. 4. 25.06.2009 года.

Присутствовали: Богданова И.М., Климов С.А., Шаваров В.В., Доценко И.А., Ледов С.И., Дубова А.Ю., 
Глушаков А.Ю., Доценко Е.А., Клейменов А.И.

Председательствующий - Доценко И.А. Секретарь – Глушаков А.Ю.
Повестка дня: Рассмотрение предложений по внесению изменений в проект новой редакции Устава МО Разметелевское сельское поселение.

Слушали: Клейменов А.И. доложил, что с момента опубликования объявления о проведении публичных слушаний в комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний поступили предложения от гражданки Богдановой И.М. (пос. Хаппо-ое) и рабочей грппы по внесению изменений и
дополнений в Устав. Общее количество предложенных поправок 15 (пятнадцать). Шаваров В.В. высказался по процедуре проведения публичных

слушаний и предложил зачитать все поправки с заключением комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний.

Таблица поправок к новой редакции Устава МО Разметелевское сельское поселение
Ст. 6 

изменения в проект Устава от рабочей группы Совета депутатов

Добавить в ст. 6 пункт 4. «Органы местного самоуправления, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о
передаче им осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района, указанные
соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения ежегодного объема субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать фина-
нсовые санкции за неисполнение соглашений».

Ст. 10
Гражданкой Богдановой И.М. была предложена редакция п.3 статьи 10 «….. образуется инициативная группа по проведению местного референдума в количестве не менее двух и не более пяти человек» 

Заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: редакция предложенная гражданкой Богдановой И.М. по пункту 3 ст. 10 не соответствует положениям п.1. ст. 8 Областного закона «О местном референдуме в
Ленинградской области» № 93-оз от 16.05.2007 года, которая гласит «Каждый гражданин РФ или группа граждан, имеющие право на участие в местном референдуме, вправе образовывать инициативную группу по его проведению в
количестве 20 человек, имеющих право на участие в местном референдуме, для выдвижения инициативы его проведения».

изменения в проект Устава от рабочей группы Совета депутатов

Изложить абзац 2 п. 3. ст.10 в следующей редакции: «Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными
общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 2 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и принятом в соответствии с ним Областным за-
коном от 16.05.2007 года № 93-оз «О местном референдуме в Ленинградской области», законом Ленинградской области.

Ст. 11
изменения в проект Устава от рабочей группы Совета депутатов п.3. ст. 11 изложить в следующей редакции «Для организации и проведения муниципальных выборов может формироваться избирательная комиссия поселения».
Ст. 12

изменения в проект Устава от рабочей группы Совета депутатов

Ст. 12 изложить в следующей редакции:
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях получения согласия населения при изменении границ поселения, преобразовании поселения проводится голосование по во-
просам изменения границ  поселения, преобразования поселения.
2. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения проводится на всей территории поселения или на части его территории в
соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 3, 5 и 7 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения назначается Советом депутатов поселения и проводится в порядке, Уста-
новленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для проведения местного референдума, с учетом осо-
бенностей. Установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». При этом положения федерального закона, закона Ленинградской области, запрещающие проведение агитации государственными
органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные или муниципальные должности, а также положения, определяющие
юридическую силу решения, принятого на референдуме, не применяются.
4. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жи-
телей поселения или части поселения обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ поселения, преобразование поселения
считается полученным, если за указанные изменения, преобразования проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей поселения
или части поселения.
5. Итоги голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).

Ст. 14

изменения в проект Устава от рабочей группы Совета депутатов
п.3. изложить в следующей редакции: «Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий прожива-
ния граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон, сельский населенный пункт,
не являющийся поселением, иные территории проживания граждан.

Ст. 22
изменения в проект Устава от рабочей группы Совета депутатов Дополнить пункт 1. ст. 22 следующим положением: «- иные органы местного самоуправления».
Ст. 29
изменения в проект Устава от рабочей группы Совета депутатов Исключить п.4. и привести нумерацию статьи в соответствие
Ст. 31
изменения в проект Устава от рабочей группы Совета депутатов Дополнить ст. 31 следующим положением: «- обеспечивает организацию деятельности Совета депутатов в соответствии с Уставом»
Ст. 42

Гражданкой Богдановой И.М. была предложена редакция п.2 ст. 42
п.2. «Каждый гражданин РФ или группа граждан имеющая право на участие в муниципальных выборах, вправе образовывать инициативную группу по про-
ведению голосования по отзыву депутата (главы муниципального образования) в количестве не менее двух и не более пяти избирателей, зарегистрированных в
избирательном округе (муниципальном образовании)»

Заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:  Согласно п.1. ст. 24 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления проводится по инициативе населения в порядке предусмотренном, установленным феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта РФ для проведения местного референдума. Поэтому редакция предложенная гражданкой Богдановой И.М. по пункту 2 ст. 42 не соответствует положениям п.1. ст.
8 Областного закона «О местном референдуме в Ленинградской области» № 93-оз от 16.05.2007 года, которая гласит «Каждый гражданин РФ или группа граждан, имеющие право на участие в местном референдуме, вправе образовы-
вать инициативную группу по его проведению в количестве 20 человек, имеющих право на участие в местном референдуме, для выдвижения инициативы его проведения».
Ст. 52

Изменения от администрации

Изложить п.5 ст. 52 в следующей редакции: «Формирование администрации осуществляет глава местной администрации в соответствии со структурой адми-
нистрации, утвержденной советом депутатов, и штатным расписанием администрации, утверждаемым главой местной администрации в пределах средств
местного бюджета, предусмотренных на содержание администрации. В штатном расписании администрации могут быть установлены должности для обеспече-
ния деятельности администрации, не являющиеся должностями муниципальной службы».

Ст. 56
Изменения от администрации В п. 4. заменить слово «города» на слово «поселения» 
Ст. 58
изменения в проект Устава от рабочей группы Совета депутатов Изложить название ст.58 в следующей редакции: «Избирательная комиссия поселения»

изменения в проект Устава от рабочей группы Совета депутатов

Изложить текст ст. 58 в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия поселения организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосование по отзыву депу-
тата, члена выборного органа поселения, выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ поселения, пре-
образования поселения.
2. Избирательная комиссия поселения является муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления,
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После обсуждения поправок, новых предложений по внесению изменений и дополнений в новую редакцию Устава МО Разметелевского сельское по-
селение не поступило. 
Подписи участвовавших в публичных слушаниях: Богданова И.М., Климов С.А. Шаваров В.В., Доценко И.А., Ледов С.И., Дубова А.Ю., 
Глушаков А.Ю., Доценко Е.А., Клейменов А.И.

изменения в проект Устава от рабочей группы Совета депутатов
3. Общие условия формирования и полномочия избирательных комиссий поселения, устанавливаются федеральным законам от 12 июня 2002 года № 67- ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним об-
ластным законом Ленинградской области, настоящим Уставом.
4. Решением Совета депутатов поселения, избирательной комиссии поселения может быть придан статус юридического лица.
5. Избирательная комиссия поселения:
а) осуществляет на территории поселения контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
б) обеспечивает на территории поселения реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, а органы местного самоуправления,
местных референдумов, изданием необходимой печатной продукции;
в) осуществляет на территории поселения меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюде-
нии единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению референдума и иными
группами участников референдума для проведения агитации по вопросам референдума;
г) осуществляет на территории поселения меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюде-
ния единого порядка 
Установления итогов голосования, определения результатов выборов, референдумов;
д) осуществляет на территории поселения меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления,
местных референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета Ленинградской области средства на финансовое обеспечение
подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое использование указанных средств;
е) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям;
ж) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума;
з) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий, а избирательная комиссии муниципального района -
также жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) избирательной комиссии поселения и принимает по указанным жалобам (заявлениям) моти-
вированные решения;
и) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом, Уставом, законами Ленинградской области, Уставом поселения. 
6. Полномочия избирательной комиссии поселения по решению Избирательной комиссии Ленинградской области, принятому на основании обращения Со-
вета депутатов поселения, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.»

Ст. 63

изменения в проект Устава от рабочей группы Совета депутатов

Ст. 63 изложить в следующей редакции:
«1. Экономическую основу поселения составляют находящееся в муниципальной собственности имущество средства местных бюджетов, а также имуществен-
ные права поселения.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.»

Ст. 64

изменения в проект Устава от рабочей группы Совета депутатов

Ст. 64 изложить в следующей редакции:

«1. Органы местного самоуправления поселения от имени поселения самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соо-
тветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними Решениями Совета депутатов поселения.

2. В собственности поселения может находиться:
1) имущество, указанное в части 2 статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» предназначенное для решения установленных Федеральным законом вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления поселения, в случаях, установленных федеральными законами и областными законами Ленинградской области,
а так же имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления поселения, переданных им в порядке, пре-
дусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения и должностных лиц поселения, муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с Решениями Совета депутатов поселения;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и кото-
рые не отнесены к вопросам местного значения.
3. В случаях возникновения у поселения права собственности на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам   местного   самоуправления   поселения,   для   обеспечения   деятельности органов местного самоуправления поселения и должностных
лиц поселения, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, предназначен-
ного для решения вопросов местного значения, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо от-
чуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.
4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального имущества, уста-
навливаются федеральным законом. 
5. Органы местного самоуправления поселения вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юри-
дическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам мест-
ного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

6. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются Решениями Совета депутатов поселения в соответствии с федеральными законами.

7. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.

8. Администрация поселения в порядке, установленном Советом депутатов от имени поселения может создавать муниципальные предприятия и учреждения,
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе муниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения.

9. Администрация поселения на основании Решения Совета депутатов поселения определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприя-
тий и учреждений, утверждает их Уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслуши-
вает отчеты об их деятельности.
10. Администрация поселения от имени поселения субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных учреждений и обеспечивает их исполнение в по-
рядке, установленном федеральным законом.»

Ст. 76

изменения в проект Устава от рабочей группы Совета депутатов

Ст. 76 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления поселения являются правопреемниками органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
иных органов и должностных лиц муниципального образования «Всеволожский район Ленинградской области», осуществлявших на территории поселения
полномочия по решению вопросов местного значения и основании законодательных актов Российской Федерации, с января 2006 года.
2. Имущественные обязательства органов местного самоуправления поселения, возникающие в силу правопреемства, определяются передаточным (раздели-
тельным) актом.

3. Передаточный (разделительный) акт утверждается законом Ленинградской области.»
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Во Всеволожске поймали пры�
гунью по яйцам, а в Выборге —

банного буяна
Необычных хулиганов задержали на�

кануне во Всеволожском и в Выборгс�
ком районах Ленинградской области
сотрудники вневедомственной охраны.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, нетрезвого ху�
лигана, устроившего дебош в бане, за�
держали накануне утром в Выборгском
районе Ленинградской области сотруд�
ники вневедомственной охраны.

30 июня в 8.42 утра поступил сигнал
«тревога» с кнопки сигнализации из бу�
фета выборгской бани №1, по адресу:
ул. Акулова 7.

В 8.42 наряд группы задержания вне�
ведомственной охраны, прибыв на
объект, задержал 35�летнего мужчину,
который в пьяном виде в помещении бу�
фета устроил скандал, разбил посуду на
сумму 1150 рублей.

Банный буян доставлен в УВД
города Выборга.

Вечером этого же дня, 30 июня, во
Всеволожском районе области, в 23.15,
нарядом группы задержания вневедом�
ственной охраны, на маршруте патрули�
рования в городе Всеволожске, у д.80
по ул. Александровская, задержана 32�
летняя женщина, которая в магазине
«Полушка» разбила о прилавок коробку
с яйцами и прыгала по ним.

Странная «прыгунья» доставлена в де�
журную часть УВД города Всеволожска.

Инвалида — наркомана только
тюрьма исправит?

Всеволожский суд Ленинградской
области определил слишком мягкое, по
мнению прокуратуры, наказание инва�
лиду�наркоману. Представитель госу�
дарственного обвинения потребовал
отменить приговор.

Как во вторник, 30 июня, сообщили
корреспонденту 47News в пресс�служ�
бе прокуратуры Ленобласти, к 3 годам
лишения свободы условно с испыта�
тельным сроком на 2 года Всеволожс�
ким городским судом был приговорен
38�летний уроженец города Всеволож�
ска за совершение незаконного приоб�
ретения и хранения без цели сбыта нар�
котических средств в особо крупном
размере (ст.228 ч.2 УК РФ).

При участии государственного обви�
нителя Всеволожской прокуратуры су�
дом установлено, что подсудимый при�
обрел в г. Всеволожске героин массой
8,1 г. и незаконно хранил его у себя в
квартире до 23.04.2008 года � до мо�
мента обнаружения и изъятия при про�
ведении обыска сотрудниками нарко�
контроля.

Подсудимый вину признал и пояснил,
что наркотики хранил для собственно�
го употребления, поскольку страдает
тяжелым заболеванием – туберкулезом
костей, имеет 1 группу инвалидности и
наркотические средства употреблял как
обезболивающее.

Учитывая смягчающие обстоятель�
ства и состояние здоровья подсудимо�
го, суд счел возможным назначение ус�
ловной меры наказания. Прокурор с
этим решением согласился.

Вместе с тем, в качестве отягчающе�
го наказание обстоятельства судом был
обоснованно учтен рецидив преступле�
ний, и все же наказание было назначе�
но более мягкое, чем просил государ�
ственный обвинитель. Суд назначил на�
казание в нарушение требований ч.2
ст.68 УК РФ (назначение наказаний при
рецидиве).

Всеволожская прокуратура внесла
кассационное представление на отме�
ну приговора в связи с неправильным
применением уголовного закона.

Грабитель с баллончиком лишил
педагога денег, документов и

мобильника
В Сланцевском районе Ленинградс�

кой области от рук грабителя пострада�
ла преподаватель техникума � неизвес�
тный отобрал у нее все деньги и теле�
фон.

Как стало известно АЖУРу, накануне
утром у дома 2 по улице Климчука в
Сланцах неизвестный преступник из
аэрозольного баллончика брызнул в
лицо заведующей практикой Сланцев�
ского инженерного техникума, отобрал

у нее 10 300 рублей, документы, мобиль�
ный телефон и с места происшествия
скрылся.

Женщина после оказания медицинс�
кой помощи была отправлена на амбула�
торное лечение.

По факту грабежа возбуждено уголов�
ное дело по статье 161 УК РФ (грабёж).

В Ленобласти на месте сгорев�
шей часовни удар молнии пора�

зил юношу и подростка. 19�
летний парень погиб на месте
Сегодня прокуратура Ленинградской

области обнародовала подробности
трагической гибели молодого жителя
Тихвинского района. Парня убило мол�
нией на месте сгоревшей часовни Пара�
скевы Пятницы.

Как в среду, 1 июля, сообщили коррес�
понденту 47News в пресс�службе проку�
ратуры Ленобласти, 13 июня 2009 года на
берегу реки Тихвинки на месте сгорев�
шей несколько лет назад часовни Пара�
скевы Пятницы был обнаружен труп 19�
летнего местного жителя с множествен�
ными ожогами по всему телу. В ходе су�
дебно�медицинского исследования
было установлено, что смерть наступила
от поражения атмосферным электриче�
ством (удар молнии).

Погибший вместе со своим 15�ти лет�
ним приятелем гулял по берегу реки во
время грозы. Друзья укрылись под дере�
вом, один из них даже выключил мобиль�
ный телефон, но это их не уберегло. Раз�
ряд молнии попал в шею парня и явился
причиной смерти. Второй подросток из�
за полученной травмы до настоящего
времени находится в детском отделении
районной больницы.

На Гатчинской нефтебазе сегодня
ночью сгорели три бензовоза

Минувшей ночью, около полуночи, в
Ленинградской области произошёл се�
рьёзный пожар в районе Гатчинской неф�
тебазы компании Лукойл.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе ГУ МЧС России по Ле�
нобласти, в ночь на 1 июля поступил сиг�
нал о пожаре в районе Гатчинской неф�
тебазы. Так как объект считается страте�
гическим, пожару автоматически был
присвоен третий повышенный номер
сложности. На место было направлено 10
единиц техники.

Как выяснилось, на нефтебазе Лукой�
ла действительно горели три бензовоза.

Огонь удалось локализовать, а затем и
потушить в течение часа.

Причины возгорания устанавливают
пожарные дознаватели и сотрудники ор�
ганов внутренних дел.

«Фольксваген» и «шестерка» сшиб�
лись под Колтушами. Водителя

«ВАЗа» зажало в салоне
В воскресенье, 28 июня, примерно в

17.30, на проселочной дороге между по�
селками Колтуши и Разметелево про�
изошло серьезное ДТП с участием авто�
мобилей «ВАЗ» шестой модели и «Фоль�
ксваген»�универсал.

Как сообщает «Водитель» со ссылкой
на Usedcars.ru, иномарка на большой
скорости врезалась в «шестерку», води�
тель которой, похоже, выезжал на доро�
гу с боковой второстепенной дороги и не
заметил едущий «Фольксваген».

Удар был насколько сильным, что обе
машины оказались в кювете. Поврежде�
ния — катастрофические, особенно у
«ВАЗа», водитель которого оказался за�
жатым металлическими конструкциями
автомобиля. Вся дорога на месте аварии
была усыпана обломками, пластмассо�
выми деталями и даже оторванными ко�
лесами.

Несмотря на то, что водители отказа�
лись от вызова Скорой помощи, она все�
таки прибыла на место ДТП.

Жадный инспектор ГИБДД,
пойманный с поличным, отпра�

вится под суд
Всеволожская прокуратура Ленинг�

радской области обвинила инспектора
ГИБДД в покушении на получение взят�
ки.

Как сегодня, 1 июля 2009 года, сооб�
щили корреспонденту 47News в пресс�
службе областной прокуратуры, Всево�
ложским городским прокурором утвер�
ждено обвинительное заключение по уго�
ловному делу в отношении инспектора
отдела ГИБДД УВД по Всеволожскому
району Ленобласти по ст. ст. 30 ч. 3, 290

ч. 1 УК РФ (покушение на получение взят�
ки). По мнению следствия, инспектор от�
дела ГИБДД УВД по Всеволожскому рай�
ону Ленинградской области в мае 2008
года потребовал от участника дорожно�
транспортного происшествия передачи
ему денег в сумме 6 000 рублей за выда�
чу необходимых документов для
предъявления в страховую компанию.

После передачи денег инспектор был
задержан сотрудниками управления соб�
ственной безопасности ГУВД по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области в
своем служебном кабинете.

Водитель грузовика засыпал
щебнем встречный микроавтобус

«Форд�Транзит»
Серьёзное ДТП, в результате которого

чудом никто не пострадал, произошло
накануне вечером в Выборгском районе
Ленинградской области. Виновник ДТП
с места происшествия скрылся.

Как сообщили корреспонденту 47News
в ГИБДД Выборгского района Ленобла�
сти, во вторник, 30 июня, в 19.40 на 10 км
автодороги Комсомольское � Свето�
горск неустановленный водитель, управ�
ляя неустановленным грузовиком, в пути,
не обеспечил исправное техническое со�
стояние транспортного средства, в ре�
зультате чего произошло открытие зад�
него борта и выпадение щебня на проез�
жую часть и попадание его во встречную
автомашину «Форд Транзит».

Виновника ДТП ищут сотрудники
ГИБДД.

Напомним, что недавно в результате
подобного происшествия, случившегося
также в Выборгском районе области,
трагически погиб водитель иномарки.

Нападение собак на подростка
привело к уголовному делу

По факту нападения собак на подрост�
ка в Курортном районе возбуждено уго�
ловное дело по статье 118 УК РФ (причи�
нение тяжкого и средней тяжести вреда
здоровью по неосторожности).

Напомним, что ЧП произошло в посел�
ке Тарховка в Курортном районе 30 июня.
Гувернантка семьи бизнесменов выгули�
вала трех собак породы африканский
бурбуль на длинном поводке, но без на�
мордников.

На лесной тропинке они встретились с
13�летним подростком, и женщина не
смогла удержать животных. По предва�
рительным данным, сначала одна из со�
бак укусила его за ногу — мальчик зак�
ричал, после чего на него набросились
остальные собаки. Животные почти от�
грызли мальчику ноги, повреждена голо�
ва. Женщина пыталась закрыть его сво�
им телом.

Прибывшие на место сотрудники пра�
воохранительных органов застрелили
одно животное, второе � ранили. Третья
собака, видимо, испугавшись, убежала
домой, туда же приползла и раненая со�
бака.

Гувернантку отправили в больницу,
жизни ее ничто не угрожает. А вот за
жизнь ребенка врачам приходится бо�
роться.

Хозяева собак находятся в Прибалти�
ке. Узнав о случившемся, они прислали
в милицию своего адвоката.

Справка: Бурбуль, по данным Википе�
дии, африканская порода собак, не при�
знанная МКФ.

В деревне Новоселье таджичка
зарезала земляка

В понедельник, 29 июня, из деревни
Новоселье Ломоносовского района Ле�
нинградской области с проникающим
колото�резаным ранением брюшной по�
лости был госпитализирован 29�летний
гражданин Таджикистана, который скон�
чался в автомашине «Скорой помощи».
Сотрудникам уголовного розыска уда�
лось раскрыть это преступление.

Как стало известно корреспонденту
47News, в результате проведения опера�
тивно�розыскных мероприятий о/груп�
пой 11 отдела УУР по подозрению в со�
вершении данного преступления задер�
жана 36�летняя гражданка Таджикиста�
на, проживающая в деревне Новоселье,
которая изобличена в том, что 28 июня
2009 г. в 11 часов во время ссоры, воз�
никшей на почве внезапно возникших
неприязненных отношений, ножом уда�
рила потерпевшего.

Было возбуждено уголовное дело по
ст.111 ч.4 УК РФ (причинение тяжких те�
лесных повреждений, повлекших
смерть).

Подозреваемая задержана на основа�
нии статьи 91 УПК РФ.

Ранее женщина не попадала в поле
зрения правоохранительных органов.

Во Всеволожске 59�летняя
пенсионерка избила 27�летнего

мужчину
Воинственную пенсионерку задержа�

ли накануне во Всеволожском районе
Ленинградской области сотрудники
вневедомственной охраны.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, 1 июля в 20.45
нарядом группы задержания вневе�
домственной охраны, по устному заяв�
лению 27�летнего молодого человека,
в городе Всеволожске у д. 9/73 по ул.
Плоткина задержана 59�летняя женщи�
на, которая нанесла телесные повреж�
дения заявителю.

Буйная дама доставлена в УВД горо�
да Всеволожска.

Работодатели задолжали
петербуржцам более 11 млн

рублей
Более 11 миллионов рублей задолжа�

ли городские предприятия своим ра�
ботникам за полгода. Деньги не могут
получить почти 900 петербуржцев. Об
этом «Фонтанке» сообщили в пресс�
службе городской прокуратуры.

В надзорном органе добавили, что
последние проверки показали и то, что
в ряде организаций работодатели,
стремясь решить свои финансовые
проблемы, сокращают рабочий день,
отправляют сотрудников в вынужден�
ный отпуск. Как уточнили в пресс�служ�
бе проблемы подобных предприятий�
должников прокуратура пытается ре�
шить на заседаниях рабочей группы, на
которые и вызывают «проштрафивших�
ся».

По фактам же нарушений трудового
законодательства в связи с несвоевре�
менной выплатой зарплаты вносятся
представления, возбуждаются адми�
нистративные дела. В настоящее вре�
мя в производстве у Следственного ко�
митета при городской прокуратуре на�
ходятся уже 3 уголовных дела, еще 3 уж
направлены в суды для рассмотрения.

С начала этого года по фактам несво�
евременных выплат зарплат возбужде�
но 95 административных дел, внесено
176 представлений, принесено 9 проте�
стов, объявлено 28 предостережений.
В суды направили около 700 заявлений
работников. При этом 87 должностных
лиц привлекли к дисциплинарной от�
ветственности, 70 � к административ�
ной, мерами прокурорского реагиро�
вания погашено 192 миллиона рублей
задолженности по заработной плате.

Задержан сантехник�вор
В Приморском районе задержали

мужчину, который, представляясь сан�
техником, обирал пожилых людей.

Как сообщили в пресс�службе ГУВД
по Петербургу и Ленинградской обла�
сти, 1 июля в милицию обратилась пен�
сионерка, которая рассказала милици�
онерам о том, что ее обокрали. Как вы�
яснилось, мужчина представился ра�
ботником сантехнической службы и
женщина его впустила в квартиру. Пос�
ле визита "сантехника" хозяйка не дос�
читалась двух цепочек, кулона, жемчуж�
ных сережек и двух колец с драгоцен�
ными камнями. Всего на 40 с полови�
ной тысяч.

По горячим следам сотрудниками
уголовного розыска был задержан уро�
женец Ташкента — Александр Овчинни�
ков, 1976 года рождения. Как установи�
ли следователи, мужчина представлял�
ся пожилым людям сантехником, обе�
щал произвести ремонт или замену сан�
технического оборудования за счет го�
сударства, делал вид, что осматривает
сантехнику, а когда хозяева отвлека�
лись, то забирал драгоценности.

Овчинников задержан, возбуждено
уголовное дело по статье 158 УК РФ
(кража). Как оказалось, он уже был су�
дим по этой статье.

Сотрудники правоохранительных ор�
ганов предполагают, что мужчина при�
частен к другим аналогичным преступ�
лениям и просят всех, кто пострадал от
псевдосантехника или располагает ка�
кой�либо информацией, звонить по те�
лефону: 573�59�02

 8�921�982�89�73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

 ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Муниципальное Образование "Разметелевское сельское по�

селение" Всеволожского района объявляет о проведении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков с
разрешенного использования "для организации фермерского хозяйства" на  раз�
решенное использование "для дачного строительства": земельный участок, ка�
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис�
пользование: для ведения крестьянского (фермерского), общая площадь 19800
кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, Разметелевская волость, в районе  станции Манушкино,  кадастровый но�
мер: 47:07:10�47�005:00 17

    земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна�
чения, разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского),
общая площадь 21200 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Разметелевская волость, в районе  станции Манушкино,
кадастровый номер: 47:07:10�47�005:00 18.

   земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна�
чения, разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского),
общая площадь 19200 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Разметелевская волость, в районе  станции Манушкино,
кадастровый номер: 47:07:10�47�005:00 19.

 с "для крестьянского (фермерского) хозяйства"  на  "для  дачного строитель�
ства".

  Публичные слушания состоятся в помещении администрации Муниципаль�
ного Образования "Разметелевское сельское поселение" по адресу п, Размете�
лево д. 4,  7 августа в 17 часов 2009 года.  Ознакомиться с материалами по дан�
ному вопросу, а также оставить свои замечания и предложения можно в адми�
нистрации МО "Разметелевское сельское поселение".

Глава  администрации МО "Разметелевское сельское поселение"
        С.В. РЯЗАНОВСКИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по воп�

росу изменения категории земельных участков
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соот�

ветствии со статьей 4.1 Федерального закона от 29.12.2004 года "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации № 191�ФЗ (в ре�
дакции федерального закона от 18.12.2006 года №232�ФЗ).

Краткое описание предмета публичных слушаний: вопрос об изменении вида
разрешенного использования земельных участков принадлежащих на праве час�
тной собственности Дачному потребительскому кооперативу "Тополь", ИНН:
4703105477, ОГРН: 1084703003846, площадью 34150 кв.м. с кадастровым номе�
ром 47:07:10�47�002:0105 и площадью 37300 кв.м. с кадастровым номером
47:07:10�47�002:0128 расположенных по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, массив�участок "вблизи деревни Колтуши", с разрешенного ис�
пользования "для сельскохозяйственного использования" на разрешенное ис�
пользование "дачное строительство". Категория земли: земли сельскохозяйствен�
ного назначения.

Информирование общественности:
" публикации в муниципальной газете "Колтуши" от 11.05.2009 года, №12

(381);
" экспозиция демонстрационных материалов, представленная схемой кон�

цепции развития участков, ситуационным планом, пояснительной запиской, пра�
воустанавливающими документами на земельные участки, размещалась в пери�
од с 15 мая 2009 года по 26 июня 2009 года в помещении администрации МО "Раз�
метелевское сельское поселение", по адресу: Ленинградская область, Всеволож�
ский район, пос. Разметелево, дом 4.

Публичные слушания проведены 26 июня 2009 года в зале заседаний Админис�
трации МО "Разметелевское сельское поселение" по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, пос. Разметелево, дом 4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент про�
ведения нормативными актами Российской Федерации и Ленинградской облас�
ти, протокол общественных слушаний состоявшихся 26 июня 2009 года подпи�
сан: ведущим специалистом по землеустройству

и архитектуре МО "Разметелевское сельское поселение", собственником зе�
мельных участков (застройщиком),секретарем публичных слушаний, утвержде�
ны И.О.главы Администрации МО "Разметелевское сельское поселение" .

На публичных слушаниях присутствовали представители:
Администрации МО "Разметелевское сельское поселение", Совета депутатов

МО "Разметелевское сельское поселение", общественности, собственник земель�
ных участков.

Время начала слушаний: 17 часов 00 минут.
Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заклю�

чение общественности по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельных участков принадлежащих на праве частной собственности Дачному по�
требительскому кооперативу "Тополь", ИНН: 4703105477, ОГРН: 1084703003846,
площадью 34150 кв.м. с кадастровым номером 47:07:10�47�002:0105 и площадью
37300 кв.м. с кадастровым номером 47:07:10�47�002:0128 расположенных по ад�
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив�участок "вблизи де�
ревни Колтуши", с разрешенного использования "для сельскохозяйственного ис�
пользования" на разрешенное использование "дачное строительство". Категория
земли: земли сельскохозяйственного назначения.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор�
мации.

И.О. главы Администрации
МО "Разметелевское сельское поселение" ЛЕДОВ С.И.

Уважаемые читатели!
 Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ в любом

почтовом отделении Всеволожского района.
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Информационное сообщение
о результатах общественного обсуждения
 Сообщаем о  результатах  общественного обсуждения по изменению вида раз�

решенного использования земельного участка площадью 16500 кв.м. с кадастро�
вым номером 47:09:01�16�001:0069, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Коркинское озеро, зона отдыха "Чайка", участок
№2 с вида разрешенного использования "для размещения детского оздорови�
тельного лагеря" на вид разрешенного использования "для размещения оздоро�
вительной базы отдыха".

 Информирование общественности о проведении общественного обсуждения
и публичных слушаний  произведено 30.01.2009 года в муниципальной газете "Кол�
туши" № 3 (372).

Публичные слушания проведены 19 февраля 2009г в актовом зале здания адми�
нистрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

       Состав демонстрационных материалов: Карта расположения базы отдыха
М 1:10000, объемные изображения: схема размещения существующих объектов,
проектируемых объектов  в двух вариантах, проект планировки помещения для
отдыха, схема прохождения коммуникаций.

       Общественное обсуждение проведено в соответствии с действующим зако�
нодательством с участием представителей застройщика, органов местного са�
моуправления. Составлены и утверждены  протоколы общественного обсужде�
ния  и публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

       Рекомендуемый вариант градостроительного решения: изменить вид раз�
решенного использования земельного участка площадью 16500 кв.м. с кадастро�
вым номером 47:09:01�16�001:0069, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Коркинское озеро, зона отдыха "Чайка", участок
№2 с вида разрешенного использования "для размещения детского оздорови�
тельного лагеря" на вид разрешенного использования "для размещения оздоро�
вительной базы отдыха".

Председатель комиссии по проведению
общественных обсуждений в области
градостроительной деятельности
 на территории МО "Колтушское
сельское поселение"                                                                                  БЕЛЯНКО Л.Б.

Информационное сообщение
о результатах общественного обсуждения
Комиссия по проведению общественных обсуждений в области градостроитель�

ной деятельности на территории МО "Колтушское сельское поселение" сообщает
о  результатах общественного обсуждения по изменению вида разрешенного ис�
пользования земельного участка площадью 16500 кв.м. с кадастровым номером
47:09:01�16�001:0068, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все�
воложский район, Коркинское озеро, зона отдыха "Чайка", участок №1 с вида раз�
решенного использования "для размещения детского оздоровительного лагеря"
на вид разрешенного использования "для размещения оздоровительной базы от�
дыха"  опубликовано 30 января 2009 года в муниципальной газете "Колтуши" № 3
(372):

 Информирование общественности о проведении общественного обсуждения
и публичных слушаний  произведено  30.01.2009 года в муниципальной газете "Кол�
туши" № 3 (372).

Публичные слушания проведены 19 февраля 2009г. в актовом зале здания адми�
нистрации МО "Колтушское сельское поселение" по адресу: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.

       Состав демонстрационных материалов: Обзорный чертеж с указанием мес�
тоположения земельного участка, его транспортной доступности от Санкт�Петер�
бурга, объемные изображения: схема размещения существующих построек, план
перспективного обустройства территории, а так же план перепланировки двух
строений.

       Общественное обсуждение проведено в соответствии с действующим зако�
нодательством с участием представителей застройщика, органов местного само�
управления. Составлены и утверждены  протоколы общественного обсуждения  и
публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

       Рекомендуемый вариант градостроительного решения: изменить вид раз�
решенного использования земельного участка площадью 16500 кв.м. с кадастро�
вым номером

47:09:01�16�001:0068, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все�
воложский район, Коркинское озеро, зона отдыха "Чайка", участок №1 с вида раз�
решенного использования "для размещения детского оздоровительного лагеря"
на вид разрешенного использования "для размещения оздоровительной базы от�
дыха".

Председатель комиссии по проведению
общественных обсуждений в области
градостроительной деятельности
 на территории МО "Колтушское
сельское поселение"                                                                                  БЕЛЯНКО Л.Б.
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Русский Фонд
Недвижимости

все операции с недви�
жимостью, оформление

документов, юридическое
сопровождение сделок

НАШ АДРЕС:
дер.Старая, дом, 19

974�30�61;
8�911�923�15�90;
8� (81370) 72�143

� Подача машины
20 руб.

� 25 руб за 1 км
� фиксированные

тарифы
на вокзалы,
в аэропорты

Колтушское
ТАКСИ

8(81370) 75�1�76
983�24�03

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ

АВТОМОБИЛЯМИ

Автошкола
 "Технология"

8�921�181�62�02;
Улица Быкова, дом 4

Категория "В", "В"�"А".
Тренажерная
подготовка

Оборудованная
площадка

Обучение 2 месяца.

Телефоны: (812) 521�45�28,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Êîëòóøñêîå øîññå, Êîëòóøè
(10 êì îò ãîðîäà, òèõîå ìåñòî)

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“““““МЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦМЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”””””

Европейская кухня

АВТОШКОЛА (В здании ПМК�6)
Готовит водителей легковой категории

"В". Обучение 2 месяца, на новых автомо�
билях. Занятия вечером, выходные дни.
Оборудованная учебная площадка. Трена�
жёрная подготовка. Оплата в рассрочку.

 т.89216386541, 89216509112,71�694
Школой руководит ст.офицер ГАИ в отставке

В.А. МАРКОВ

Кафе
ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАРА

БАРМЕН

ПРОДАВЕЦ

В ЛАРЁК
Тел.74�885;
8�906�278�21�85

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
тел. +7�921�657�46�37;

8�921�887�44�84; 71�841

д. Колтуши, дом 32

 Консультационно�правовой центр "КОВЧЕГ"

Все виды услуг

Цены снижены

Приглашаем на работу

А С Т
А
К
С
И

 965�56�77
921�441�41�33

Колтуши ООО"Колтушский Интернет"
Приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТОВ
ТЕХНИЧЕСКОЙПОДДЕРЖКИ

пользователей сети Internet.
Работа сменная. З/П от 15000 руб.

+ соц. пакет
тел. 8�911�281�00�00 Вячеслав

OOO“Ритуал”

В продаже гробы, венки, ленты, цветы искусственные.
Телефон: 72�770; 72�343 – автоответчик

 п. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 32

Понедельник � пятница

 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Суббота, воскресенье

с 9.00  до 14.00

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ :
захоронение, уход за захоро�
нениями, благоустройство,

изготовление и установка оград
и памятников.
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ПРОДАМ
две автомашины
Москвич�2140,

дёшево.
Тел. 72�533,
после 20.00

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
на Верхней улице

Тел. 8�906�262�66�63
Ежедневно с 10.00 до 21.00

Летние скидки с понедельни�
ка по четверг с 10.00 до 15.00

Срочно требуется
парикмахер

 8�921�982�89�73
  РЕКЛАМА

с 13.00 до17.00

Ищем
кота!
Общительный, пу�

шистый, темная
спинка, белые лапки
и мордочка черный
носик, зеленые глаза
предположительно
увезли в сентябре
2008 года из садо�
водства "Колос".

За информацию
вознаграждение в
долларах.

т.89215996811

Ленинградское УФАС Рос�
сии признало незаконны�

ми требования сетевой
организации оплатить уже
существующее технологи�

ческое присоединение
26 июня Комиссия Ленинградского УФАС России напра�

вила сетевой организации ОАО "Ленэнерго" решение и
предписание о прекращении нарушения антимонопольно�
го законодательства и совершении действий, направлен�
ных на устранение последствий допущенного нарушения.
Нарушение выразилось в необоснованном отказе ОАО
"Ленэнерго" выдать акт технологического присоединения
обратившемуся к нему потребителю � ООО "Северо�За�
падный лесокомбинат", что привело к ущемлению инте�
ресов последнего.

ООО "Северо�Западный лесокомбинат" (далее � Лесо�
комбинат) просил ОАО "Ленэнерго" выдать ему для вне�
сения изменений в договор энергоснабжения с ОАО "ПСК"
акт технологического присоединения на мощность в объё�
ме 4020 кВА. ОАО "Ленэнерго" отказало Лесокомбинату в
выдаче акта, указав на то, что разрешённая мощность для
данного предприятия в настоящее время составляет толь�
ко 1500 кВА, поэтому для получения акта Лесокомбинату
необходимо осуществить новое технологическое присо�
единение.

Право Лесокомбината на запрашиваемую мощность ос�
новано на положениях действующих Правил технологи�
ческого присоединения, согласно которым, присоеди�
нённая мощность закрепляется за конкретным объектом,
для которого она выделялась. Мощность в объёме 4020
кВА была установлена к использованию в 1997 году для
АООТ "Свирский лесокомбинат", законным владельцем
всех производственных объектов которого с 2004 года
является ООО "Северо�Западный лесокомбинат". Доку�
ментов, подтверждающих отказ предприятия от исполь�
зования принадлежащей ему мощности, предоставлено
не было. Однако, в 2002 году, а затем  в 2004 году решени�
ем должностных лиц ОАО "Ленэнерго" для данного потре�
бителя было введено "сетевое ограничение", вследствие
которого разрешённая мощность составила 1500 кВА. До�
казательств необходимости установления для Лесоком�
бината "сетевого ограничения" ОАО "Ленэнерго" также не
представило. При этом имеется возможность осуще�
ствить технологическое присоединение недостающих
2700 кВА без выполнения дополнительных технических
условий.

Рассмотрев представленные материалы и выслушав до�
воды сторон, Комиссия признала в действиях ОАО "Ле�
нэнерго" нарушение части 1 статьи 10 Закона "О защите
конкуренции" и выдала предписание о направлении Ле�
сокомбинату в срок до 10 июля 2009 года документов, под�
тверждающих снятие сетевого ограничения.

Полный текст решения и предписания Комиссии Ленин�
градского УФАС России размещён на сайте Управления в
разделе  "Решения и предписания".

Пресс�служба Ленинградского УФАС России
http://www.lenobl.fas.gov.ru/
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