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Для обеспечения возмож�
ности подключения новых
потребителей ОАО «Ленин�
градская областная элект�
росетевая компания» пост�
роит новые сети и подстан�
ции во Всеволожском райо�
не.

В настоящее время ведутся
проектные работы и будут на�
чаты масштабные строитель�
ные работы по обеспечению
электроэнергией жителей
пос. Ковалево, сельских посе�
лений Юкковское и Бугровс�
кое, пос. Рахья, Токсово и Но�
вое Токсово, жилой застройки
в пос. Кальтино, промышлен�
ных предприятий в Новосара�
товке.

Для обеспечения электро�
энергией жителей пос. Кова�
лево выполнены проектные
работы и согласовывается
трасса воздушной линии
электропередачи (ВЛ) 6 кВ
протяженностью 4 км из
Санкт�Петербурга до пос. Ко�
валево, начаты работы по мон�
тажу опор воздушных линий
электропередачи 0,4 кВ внут�
ри поселка по улицам Жилая,
10, Жилая, 11, Жилая, 9, По�
перечная.

В Юкковском сельском по�
селении ведутся подготови�
тельные работы по строитель�
ству трансформаторной под�
станции (ТП) 10/0,4 кВ и ВЛ
10 кВ, работы предполагается
завершить летом 2012 года.

«Российский азимут» собрал
около 2,5 тыс. ориентировщиков
со всей области

Седьмые по счету массовые соревнования по
спортивному ориентированию «Российский Азимут –
2012» прошли в Колтушах 20 мая.

Соревнования по спортивному ориентированию прошли
в восьми возрастных категориях. На регистрации участни�
кам вручали футболки с символикой соревнований.

Как рассказал вице�президент федерации спортивного
ориентирования Ленинградской области Николай Голубев,
участие смогли принять и дети младше 7 лет. Для них тра�
диционно была выделена специальная площадка «Детский
лабиринт», примерно 100x30 м. Малыши проходили марш�
рут под присмотром родителей.

Отметим, в этот день около 200 тысяч человек во всех ре�
гионах России вышли на старт самого масштабного сорев�
нования по спортивному ориентированию в мире. Победи�
телям и призерам соревнований вручили памятные кубки,
медали и дипломы Минспорттуризма России.
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Область представила
туристический потенциал
на выставке в Москве

Ленинградская область презентовала туристические воз�
можности в рамках XIII ярмарки путешествий «MITF�2012» в
Москве. В ней приняли участие представители туристичес�
ких фирм, гостиниц, баз отдыха, музеев, природных парков,
учебных заведений из 35 стран.

На едином стенде можно было получить информацию о
туристских возможностях Ленинградской области, гостини�
цах и базах отдыха, музейных и фестивальных программах
на 2012 год, крепостях и усадьбах, природных парках, воен�
но�исторических объектах.

Большой интерес у гостей выставки вызвали событийные
мероприятия  региона, представленные в Календаре тури�
стских событий 2012 года. Особо заинтересовали  посети�
телей выставки военно�исторические реконструкции, кото�
рые активно развиваются на территории региона.

Популярностью пользовались такие объекты экскурсион�
но�познавательного туризма, как памятники деревянного
зодчества Подпорожского района, Ивангородская, Копорс�
кая и Староладожская крепости, Саблинские пещеры и во�
допады, Коневский монастырь, а также Всеволожское, Гат�
чинское и Лужское направления.

Для любителей отдыха на природе, вдали от городской су�
еты были представлены возможности сельского туризма об�
ласти. Заслуженное признание столичных туристов получи�
ли гостевые дома Лужского района.

На международной ярмарке путешествий был презенто�
ван очередной номер путеводителя «Справочник путеше�
ственника по Ленинградской области», содержащий инфор�
мацию о туристических объектах, экскурсионных маршрутах,
а также о гостиницах, кафе и местах досуга.
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Для обеспечения электро�

снабжения Бугровского сель�
ского поселения выполняется
проект строительства трех
блочных распределительных
подстанций (БРПБ) 10/0,4 кВ
и более 15 км КЛ 10 кВ с «про�
колами» через дороги и реку
Охта. В июне будет начаты ра�
боты по прокладке  КЛ 10 кВ от
подстанции № 98.

В пос. Рахья и Токсово вы�
полнены проектные работы и
начаты работы по строитель�
ству КЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ рас�
пределительной подстанции
(РП) и пяти ТП 10/0,4 кВ, ве�
дутся работы по реконструк�
ции сетей и подстанций.

В пос. Новое Токсово ведут�
ся работы по строительству
комплектной трансформатор�
ной подстанции (КТП) 10/0,4
кВ и прокладке ВЛ 0,4 кВ.

Для создания возможности
подключения жилых домов в
пос. Кальтино выполняется
проект строительства семи
блочных распределительных
трансформаторных подстан�
ций (БРТП) 10/0,4 кВ и КЛ 10
кВ.

В пос. Новосаратовка вы�
полняются работы по строи�
тельству РП 10 кВ и трех КТП
10/0,4 кВ с трансформатора�
ми мощностью 1000 кВА каж�
дый.

Масштабный проект строи�
тельства новых электросетей
и энергоисточников во Всево�

ложском районе ведется в
рамках реализации инвести�
ционной программы ОАО
«ЛОЭСК». В 2012 году объем
инвестиций в электросетевое
хозяйство Всеволожского
района составит около 500
млн. рублей.

Для справки:
ОАО «Ленинградская облас�

тная управляющая электросе�
тевая компания» (ОАО «ЛО�
ЭСК») образовано 30 августа
2004 года в соответствии с по�
становлением Правительства
Ленинградской области на
базе 15 муниципальных пред�
приятий электрических се�
тей. Вторая по величине элек�
тросетевая компания на тер�
ритории Ленинградской об�
ласти и одно из крупнейших
предприятий коммунальной
электроэнергетики в стране.
В состав входят 18 филиалов,
обеспечивающих электро�
снабжение около 150 насе�
ленных пунктов Ленинградс�
кой области с населением
свыше миллиона человек.
Компания обслуживает более
8000 км электросетей напря�
жением 0,4�110 кВ и более
2500 трансформаторных под�
станций 6�10–110 кВ. Объем
электроэнергии, передавае�
мой по сетям ОАО «ЛОЭСК»,
составляет свыше 2,5 млрд
кВтч/г

Пресс3служба Ленэнерго

В Колтушском СП
вооружённые на�
лётчики ворвались
в дом крупного
бизнесмена

Вооруженное нападение
произошло накануне в де�
ревне Бор во Всеволожс�
ком районе Ленинградс�
кой области. Под угрозой
оружия, связав обитате�
лей дома, злоумышленни�
ки похитили 400 тысяч руб�
лей и "Ауди Q5".

Как стало известно АЖУ�

Ру, 21 мая около 5 утра трое
неизвестных проникли че�
рез двухметровый забор на
территорию дома, располо�
женного по улице Луговой в
деревне Бор и принадлежа�
щего генеральному дирек�
тору холдинговой компании.
Сначала злоумышленники
связали техническим хому�
том работника, проживаю�
щего в подсобке, и отобра�
ли у него ключи и пульт от
входной двери гаража, где
стояла "Ауди Q5".

Затем неизвестные про�
никли в дом, где под угрозой
пистолета связали спавшую

дочь хозяина дома шнуром
от зарядки для мобильного
телефона и похитили два
фотоаппарата, и два сейфа,
в которых находились право�
устанавливающие докумен�
ты на дом в деревне Бор и на
квартиру в Санкт�Петербур�
ге, а также 400 тысяч рублей.

Выходя из дома, злодеи
наткнулись на обходившего
периметр охранника. Угро�
жая пистолетом, секьюрити
также связали и покинули
место происшествия на "хо�
зяйской" "Ауди Q5". Похи�
щенный автомобиль через
несколько часов был обна�

ружен брошенным на поле�
вой дороге в поселке Разме�
телево, в 300 метрах от ав�
тодороги "Петербург � Свер�
длово — Всеволожск".

В Колтушах
пенсионер на ВАЗе
сбил двоих пешехо�
дов, один из них
погиб на месте

В результате ДТП, произо�
шедшего накануне вечером
во Всеволожском районе
один мужчина погиб на мес�
те, второй — госпитализиро�

ван в тяжёлом состоянии.
Как стало известно кор�

респонденту 47News, 22
мая 2012 года около 20�10
на 2 км дороги Санкт�Пе�
тербург � Колтуши пенсио�
нер 1940 г.р., управляя ав�
томобилем «ВАЗ�21074»,
вне зоны пешеходного пе�
рехода совершил наезд на
переходящих проезжую
часть пешеходов: жителя
Рахьи 1975 г.р. и неуста�
новленного мужчину, на
вид 30 лет.

В результате ДТП неус�
тановленный мужчина
скончался на месте проис�
шествия, а житель Рахьи в
тяжелом состоянии госпи�
тализирован.
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Во Всеволожске сотрудники
полиции применили табель�
ное оружие, чтобы обезвре�
дить двух бойцовых собак, по�
кусавших свою хозяйку.

Как сообщили 47News в
пресс�службе ГУ МВД РФ по
Петербургу и Ленобласти, се�
годня ночью, 21 мая, около в
2.00 в дежурную часть 128�го
отдела полиции УМВД России
по Всеволожскому району по�
ступило сообщение от граж�
данина о том, что в одной из

Во Всеволожске полиция с помощью

табельного оружия утихомиривала

бойцовых собак, покусавших трех человек
квартир дома 8 по улице
Дружбы, где он находится в
гостях, две бойцовые собаки
покусали его и еще двоих че�
ловек.

При выезде на место проис�
шествия сотрудником пат�
рульно�постовой службы по�
лиции УМВД по Всеволожско�
му району в соответствии со
статьей 23 ч.3 п.2 Закона «О
полиции» было применено та�
бельное оружие для обезвре�
живания животных, так как

они вели себя крайне агрес�
сивно и не давали подойти к
пострадавшим.

Пострадавшими от укусов
собак оказались: 50�летняя
хозяйка квартиры, а также на�
ходившиеся у нее в гостях 44�
летняя женщина и 56�летний
мужчина. Указанные граждане
госпитализированы во Всево�
ложскую центральную район�
ную больницу. По данному
факту проводится проверка.
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