
ÊÎËÒÓØÈØМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА (16 +)
14  декабря  2014 года

№36
(596)

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

 –¿«Ã≈“≈À≈¬Œ.  ƒ≈ ¿¡–‹ 2014.
◊ËÚ‡ÈÚÂ Ì‡ 3-7 ÒÚ.

Александр Дрозденко принял участие в торжественном мероприятии, посвящен�
ном Дню Героев Отечества.

Выступая перед Героями России и Советского Союза, участниками боевых действий,
членами молодежного актива 47�го региона, губернатор Ленинградской области отме�
тил, что люди, удостоенные звания Героя Отечества, совершили не просто поступок, они
совершили подвиг. И на их примере необходимо воспитывать молодежь, нуждающуюся
в настоящих жизненных ориентирах.

«Герои, которые находятся среди нас — наш золотой фонд. Для всех жителей региона
они являются воплощением той истины, что человек, любящий свою Родину, в критичес�
кой ситуации способен совершить подвиг. Часто ценой собственной жизни», — сказал
Александр Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что День Героев Отечества — молодой праздник. Но его роль в
сохранении исторической памяти и воспитании подрастающего поколения трудно пере�
оценить. Он поблагодарил уважаемых гостей за их ратный труд и выполнил почетную
миссию, вручив особо отличившимся жителям Ленинградской области памятные меда�
ли «Патриот России»

Пресс�служба
губернатора и правительства Ленинградской области

В Киришах открылся кинофес�
тиваль в рамках Дней Японии, ко�
торые уже десять лет проходят в
разных городах 47�го региона.

На открытии фестиваля была пока�
зана мелодрама�аниме «Сад изящ�
ных слов». Завтра будут показаны
еще две киноленты: «Всегда: закаты
на третьей авеню» и отель «Гибис�
кус». Вход на все киносеансы бес�
платный.

На протяжении многих лет прово�
дится обмен рисунками учащихся ху�
дожественных школ Ленинградской
области и префектуры Киото, орга�
низуются постоянно действующие
передвижные выставки детских ри�
сунков.

Уже десятый год подряд весной в
районах Ленинградской области при

√ÂÓË ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡ ó ÓÒÌÓ‚‡ –ÓÒÒËË
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поддержке генерального консуль�
ства Японии проводятся мини�кино�
фестивали японского кино. В 2014
году они прошли в Волхове и в Вы�
борге.

Между префектурой Киото и Ле�
нинградской областью регулярно
осуществляется обмен делегация�
ми. В октябре 2004 года состоялся
визит в Ленинградскую область де�
легации префектуры Киото, приуро�
ченный к 10�летию установления
дружественных связей регионов.
Был организован российско�японс�
кий симпозиум по вопросам эколо�
гической безопасности, состоялись
чайная церемония «тяною» и выступ�
ление японских артистов. В оранже�
рее ЛГУ им. Пушкина посадили 20
сакур — символа Японии.

Соглашение о дружбе и сотрудни�
честве между Ленинградской обла�
стью и префектурой Киото было под�
писано 4 ноября 1994 года во время
визита делегации Ленинградской
области в Японию.

В сентябре 2008 года состоялась
ознакомительная поездка в Японию
представителей малого и среднего
бизнеса Ленинградской области, а
также структур поддержки развития
бизнеса. В 2009 году делегация пре�
фектуры Киото приняла участие в
форуме регионов�партнеров Ленин�
градской области «Молодежь – мир
без границ».

Основным направлением сотруд�
ничества между двумя регионами
является взаимодействие в гумани�
тарной сфере, в основном в облас�

ти культуры и образования. В рамках
проведения праздничных меропри�
ятий по случаю 15�летия подписания
соглашения о сотрудничестве меж�
ду Ленинградской областью и пре�
фектурой Киото, был организован
фестиваль «Красота Японии – Кио�
то», выставка кимоно в Этнографи�
ческом музее и театрализованный
показ кимоно на сцене театра на
Моховой. В 2011 года творческие
коллективы «Полюшко» и «Любоча�
жье» из Лужского района приняли
участие в 26�м национальном куль�
турном фестивале «Киото�2011».

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Губернатор Ленинградской облас�
ти Александр Дрозденко намерен
обратиться в прокуратуру и судеб�
ные органы с тем, чтобы опротесто�
вать решение Росприроднадзора о
выдаче полигону «Красный Бор» в
Тосненском районе лицензии на
размещение токсичных промыш�
ленных отходов.

«Как я неоднократно заявлял,
полигон не пригоден для склади�
рования и хранения отходов. Осо�
бенно — 1�го и 2�го классов опас�
ности», — подчеркнул глава 47�го
региона. Губернатор поручил
профильным ведомствам прове�
рить обоснованность решения о
выдаче лицензии.

В апреле 2014 года Александр
Дрозденко посетил полигон «Крас�
ный Бор» и отметил, что карты, в ко�
торых размещаются отходы, запол�
нены практически на 100%. Ежегод�
но на полигон поступает значитель�
ный объем осадков, автоматически
превращающихся в отходы. Сброс из
гидроизолированных карт в окружа�
ющую среду категорически запре�
щен. Следовательно, новые отходы
размещать негде.

Губернатор Ленинградской облас�

´ ‡ÒÌ˚È ¡Óª ó ÔÓ‰
ÊÂÒÚÍËÏ ÍÓÌÚÓÎÂÏ

¬ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

‚˚·‡ÎË ÎÛ˜¯Ëı

ÏÂÌÂ‰ÊÂÓ‚
Студенты и менеджеры из Ленинградской области примут участие

во всероссийском финале чемпионата Global Management Challenge.
Завершились региональные соревнования по стратегии и управле�

нию бизнесом«Кубок Ладоги» в рамках Global Management Challenge.
Финал соревнований масштабного образовательного проекта состоялся

накануне. Участников поприветствовал вице�губернатор Ленинградской об�
ласти по социальной политике Николай Емельянов. «Президент России в
своем послании к Федеральному собранию обозначил проблему подготовки
профессиональных и управленческих кадров. Сегодня мы понимаем, что
мотивация соревнования дает возможность вам стать лучше, усовершен�
ствовать свои навыки и повысить качество работы на благо нашего регио�
на», – сказал вице�губернатор.

В соревнованиях принимали участие как управленцы, имеющие
опыт работы в компаниях, на государственной службе или в собствен�
ном бизнесе, так и студенты и аспиранты, которые только начинают
свой карьерный путь. В региональном этапе приняли участие 69 ко�
манд, из которых 56 – студенческая лига, 13 – профессиональная.
Состязания в навыках управления проходили в течение полутора ме�
сяцев.

По итогам финальной встречи победителями в профессиональной лиге
стала команда «Регион 47» (ООО «Волховское предприятие «Волна»), пер�
вое место в студенческой лиге заняла команда «Палина» Государственного
института экономики, финансов, права и технологий (Гатчина). Эти коман�
ды представят Ленинградскую область на всероссийском финале чемпио�
ната Global Management Challenge, где будут соревноваться за право стать
лучшей управленческой командой России. В случае победы они предста�
вят нашу страну на мировом финале, который планируется в апреле 2015 в
Праге.

«Global Management Challenge» – это крупнейшее в мире первенство по
стратегическому менеджменту, в основе которого лежит комплексный ком�
пьютерный бизнес�симулятор, имитирующий процесс управления компа�
нией в условиях глобальной конкуренции и дающий возможность за не�
сколько месяцев получить опыт управления компанией, равный несколь�
ким годам работы на глобальном рынке.

Чемпионат проводится уже более 30 лет, в нем принимают участие бо�
лее 40 стран мира. В России чемпионат впервые прошел в 2006 году, одна�
ко за это время российские команды уже дважды становились победите�
лями международного финала. Организаторами чемпионата в России вы�
ступают Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации совместно с Агентством
стратегических инициатив.

В Ленинградской области событие такого формата впервые проходит в
регионе. Организатором Кубка Ленинградской области является комитет
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области.

Пресс�служба
губернатора и правительства Ленинградской области,
Людмила ПЕТРОВА

Горе�охотник нашел потерян�
ное ружьё через год

 В четверг, 11 декабря, в ОМВД
по Приозерскому району Ленинг�
радской области с сообщением о
находке оружия обратился охот�
ник.

Мужчина, живущий в поселке За�
порожское Приозерского района
Ленобласти, рассказал полицейс�
ким, что 10 декабря нашел в райо�
не Ладожского озера свое же дву�
ствольное ружье, потерянное на
охоте еще в 2013 году.

Трагической гибелью охотни�
ка, застреленного вместо

зайца, заинтересовался След�
ственный комитет

Охота двух друзей в Выборгском
районе Ленинградской области
завершилась гибелью одного из
них.Следственными органами
Следственного комитета Россий�
ской Федерации по Ленинградс�
кой области возбуждено уголов�
ное дело по признакам преступле�
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 109
УК РФ (причинение смерти по
неосторожности).

 По версии следствия, ранним ут�
ром 26 октября 2014 года двое
мужчин находились на участке ме�
стности между поселком Комсо�
мольское и озером Черное в Вы�
боргском районе Ленинградской
области. Во время охоты на зайца,
67�летний мужчина произвел
один выстрел из охотничьего ру�
жья Иж�27М, в результате которо�
го другой охотник получил огне�
стрельное ранение живота, кото�
рое повлекло по неосторожности
его смерть на месте происше�
ствия.

Следствие полагает, что пре�
ступление было совершено в ре�
зультате преступной небрежнос�
ти, при необходимой вниматель�
ности и предусмотрительности
подозреваемый должен был и мог

предвидеть возможность наступ�
ления смерти своего друга.

Следователи допросили задер�
жанного в качестве подозревае�
мого, в отношении него избрана
мера процессуального принужде�
ния – обязательство о явке.

По делу производятся необхо�
димые следственные действия,
направленные на установление
всех обстоятельств совершенно�
го преступления.

Мужчина, обвиняемый в жес�
током убийстве родителей,

жены и младенца, предстанет
перед судом

Прокуратура Ленинградской об�
ласти направила в суд уголовное
дело об убийстве семьи из 4 чело�
век, в том числе малолетнего ре�
бенка. Обвиняется родственник
погибших Сергей Беляев (п.п. "а",
"в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает
пресс�служба областной прокура�
туры.

По мнению следствия, в февра�
ле 2014 года Беляев в частном
доме в поселке Павлово Всево�
ложского района металлической
трубой и неустановленным тупым
твердым предметом забил до
смерти 51�летнюю неработающую
мать, 56�летнего отца, владеюще�
го автомойкой и автосервисом и
23�летнюю уроженку Мурманска �
гражданскую жену (она работала в
магазине "Дикси" уборщицей). 1,5�
годовалую дочь он задушил при
помощи подушки.

Четыре трупа были замурованы
в подвале. Полицейские нашли
подозреваемого за сутки. Тот еще
успел заняться сексом на месте
убийства. 47news реконструиро�
вал ход расследования и услышал:
"Они мне надоели".

Уголовное дело направлено для
рассмотрения по существу в Ле�
нинградский областной суд.

47 NEWS

ти неоднократно обращался к руко�
водству Санкт�Петербурга с предло�
жением выработать единую пози�
цию по этому вопросу. В частности,
речь шла о недопустимости завоза
на «Красный Бор» опасных отходов
из других регионов и захоронения
там отходов от предприятий Санкт�
Петербурга. Главы Ленинградской
области и Петербурга обсуждали
возможность приема опасных отхо�
дов города на Неве — в исключи�
тельных случаях и только при усло�
вии их последующей высокотехноло�
гичной переработки. На данный мо�
мент такой возможности на полиго�
не нет.

9 декабря 2014 года Росприрод�
надзором выдана лицензия СПб ГУП
«Полигон «Красный Бор»  № 78 –
00097 на осуществление деятельно�
сти по обезвреживанию и размеще�
нию отходов I�IV классов опасности.
Согласно документу предприятие
получило право на размещение от�
ходов I�IV классов опасности и обез�
вреживание отходов II�IV класса
опасности.

Пресс�служба
губернатора и правительства
Ленинградской области
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 Вышедшая в прокат финальная
часть трилогии про хоббита Биль�
бо Бэггинса «Битва пяти воинств»,
безо всяких сомнений, с лихвой
отобьёт вложенные в неё деньги
– картина сражения при Одино�
кой горе является великолепным
зрелищем, способным собрать
самую широкую аудиторию. Па�
радокс в том, что при всем ба�
тальном великолепии фильм вов�
се не является фэнтэзийным бо�
евиком.

 Во время просмотра невозможно
отделаться от ощущения, что Питер
Джексон в финальной точке своего
толкиеновского марафона решил
сказать все самое важное – причем,
сказать аудитории, которая отучи�
лась слушать и слышать. С задачей
режиссер справился.

В отличие от двух предыдущих
«хоббитовских» фильмов, собствен�
но похождений и приключений в
«Битве» совсем немного, а те, что
есть, густо омыты слезами и кровью.
Дракон испепеляет Озерный город
и сам погибает от стрелы лучника
Барда (Люк Эванс). Торин, сын Тра�
ина (Ричард Армитидж – пожалуй,
лучшая актерская работа в фильме),
топчет собственную душу, затворив�
шись в Горе и заразившись «драко�
ньей болезнью» поклонения золоту,
которая почти убивает в нем все
светлое. Люди и эльфы устремляют�
ся к затворившимся гномам – они
тоже рассчитывают на часть бо�
гатств. Торин призывает на помощь
своего родственника Даина и его
войско, но междоусобицы между
светлыми силами не случается: им
приходится сражаться с орками,
жаждущими всевластия. И ценой тя�
желых потерь добро побеждает – на
целых шестьдесят лет.

Джексон без колебаний играет
судьбами героев, порой отходя от
канвы первоисточника. Но никакой
неестественности или насилия над
сюжетом не чувствуешь, потому что
в итоге, после просмотра целой три�
логии, все складывается в целост�
ную картину внешнего и внутренне�
го мира – нашего, человеческого, а
вовсе не выдуманного Средиземья.

Ведь это мы, маленькие и довер�
чивые хоббиты, пять раз в неделю
выбираемся из своих норок и от�
правляемся в опасное путешествие
на службу, где нас встречают колле�
ги и начальство. И порой – да что там
порой, очень часто! – приветливая
улыбка шефа – лишь маскирует ле�
денящий душу рептиличий взгляд
Смауга, чахнущего над грудами зо�
лотых монет. А потом сослуживцы
участливо ставят перед нами чашку
чая с абсолютно лишними углевод�
ными лакомствами. И ты явственно
видишь, как за вкусненькими слоё�
ными язычками скрываются все де�
вять острейших зубов Голума. Не
стоит ходить в нашем Эсгароте без
документов или отсвечивать в мет�
ро дорогой фототехникой – можно
привлечь внимание разномастных
орков. Нужно сторониться очагов
культуры в районе 22 часов – вас
вполне могут растоптать толпы так и
не познавших любви эльфов, воз�
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вращающихся из оперы или кон�
церта и стремящихся как можно
быстрее взять на абордаж автобу�
сы с троллейбусами (заметьте,
кстати – тролль!). Ну а комментарии
про чудодейственные грибы и тра�
вы, которыми так богато Лихолесье
и которые так любит маг Радагаст,
вовсе излишни.

Оказавшись дома, мы включаем
телевизор и очень часто видим, как
там показывают гоблинов. И от�
влечь нас от их созерцания могут
разве что варги, обитающие за
стенкой и включающие по вечерам
электродрель. Разве удивителен
после всего этого факт, что утром
мы выходим из дому безобидными
хоббитами, а засыпаем уже огнеды�
шащими драконами?

Но режиссер не рассчитывает на
собственные умозаключения зрите�
ля и пользуется всеми доступными
средствами, превращая потенци�
альный фантазийный экшен в мора�
лизаторскую картину. Красавчик
Кили (Эйдан Тернер) бросается в
заведомо неравный бой с орками,
убившими Фили (Дин О’Горман) –
ибо как не отомстить за смерть бра�
та или того, кого ты назвал тако�
вым? Кили погибает на глазах по�
трясенной влюбленной в него эль�
фийской девушки Тауриэль (Эван�
джелин Лилли) еще и затем, чтобы
легкомысленный молодой зритель
отвлекся на время от поп�корна и
понял, что любовь – это больно, по�
тому что любимые люди не всегда
будут с нами. Для пущей доходчи�
вости Тауриэль произносит эту мак�
симу, так сказать, в лоб.

Свой запас дидактики есть почти
у всех персонажей, но все же самый
высокий накал страстей мы видим
во взаимоотношениях главных ге�
роев. Торин подозревает своих дру�
зей в предательстве и воровстве
Аркенстона – черная тень и драко�
ньи интонации царят в кадре, они
сменяются яростью, когда Бильбо
(еще немного и Мартин Фриман
станет лицом современного анг�
лийского кинематографа) призна�
ется, что это он передал заветный
камень эльфам и людям. И кто зна�
ет, в ходе финального поединка с
заклятым врагом Азогом Оскверни�
телем, вглядываясь сквозь толщу
льда и черную воду в поверженно�
го орка, не увидел ли прозревший
и потрясенный король гномов себя,
недавнего, готового стать на сторо�
ну Зла и погубить существо, желав�
шее ему только добра?

В реальной жизни мы далеко не
всегда успеваем сказать прощаль�
ные слова покаяния и примирения.
Мир Средиземья в передаче Пите�
ра Джексона более милосерден:
Бильбо Бэггинс и уходящий в иную
сторону бытия Торин Дубощит успе�
вают примириться. На глазах хоб�
бита слезы, и он не в силах остать�
ся на церемонию прощания с дру�
гом. Потому что не хочет, чтобы об�
раз близкого существа так скоро
покрылся в его памяти патиной ле�
генды. Хоббит внемлет последним
наставлениям короля гномов и как
можно скорее вернется домой.

Потому что все всегда должны
возвращаться – к своим книгам, к
своим деревьям. Об этом и просил
мистера Бэггинса благородный То�
рин в свой смертный час.

Евгений Хакназаров,
 «Фонтанка.ру»
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ДОГОВОР  № �   на водоснабжение
 для физических лиц
д. Разметелево                                                                                          " __" ________2014  г.
Муниципальное Унитарное Предприятие "Разметелево", (МУП "Разметелево"), в дальнейшем "Исполнитель", в лице Кон�

курсного управляющего Чаина Сергея Николаевича, действующего на основании решении Арбитражного суда г.Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области по делу № А56�38778/2011 от 20.12.2011г., с одной стороны и физическое лицо
_________________    лиц. Счет № ____________       Паспорт: _____________________

именуемое в дальнейшем "Потребитель", с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор
(далее � "Договор") о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Помещения  � помещения (жилые и нежилые), занимаемые Потребителем и расположенные по адресу:

___________________________________________________________
1.2. Услуги � услуги,  предоставляемые Исполнителем Потребителю  по подаче холодной воды, до/от границы разграни�

чения эксплуатационной ответственности между сторонами, в соответствии с действующими   требованиями и нормами.
1.3. Инженерные сети � инженерные коммуникации и оборудование, предназначенные для предоставления услуг  и рас�

положенные по адресу:______________________________________
1.4. Граница раздела эксплуатационной ответственности � граница  в инженерных сетях, определяющая ответственность

Сторон за сохранность и обслуживание сети водовода проложенной по территории Потребителя от места присоединения к
системе водоснабжении Исполнителя согласно Акта разграничения эксплуатационной ответственности �   Приложения №1
к настоящему Договору.

1.5 Точка балансовой принадлежности � точка,  определяемая ответным фланцем после запорного крана на точке врезки
к системе водоснабжении Исполнителя.

1.6. Диаметр  трубы в месте присоединения �  диаметр водопроводного ввода  в месте присоединения Потребителя   к
сетям Исполнителя      ________ мм.

1.7. ХВС � ресурс холодного водоснабжения.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Потребитель приобретает  холодную воду (ХВС) для  нужд не связанных с предпринимательской деятельностью в

объеме  ___   куб.м./год.
2.2. При исполнении данного договора стороны руководствуются законодательством РФ, нормами и правилами предос�

тавления коммунальных услуг гражданам и эксплуатации инженерных систем  водоснабжения,  а так же иными правовыми
региональными актами.

2.3.  В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Потребителю услуги установленного каче�
ства, а  Потребитель обязуется   оплатить эти услуги в полном объеме и срок, установленный настоящим Договором.

2.4. Договор считается заключенным сроком на один год и считается ежегодно продленным на тот же срок и на тех же
условиях, если до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, либо о заключении нового
договора.

 Отношения сторон до заключения нового договора регулируются настоящим договором.
 2.5.  Изменение условий договора и расторжение договора производятся в порядке, предусмотренном действующим

законодательством РФ.
Предложение об изменении или расторжении договора рассматривается сторонами в тридцатидневный срок с момента

получения письменного уведомления.
 2.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке без согласия Потребителя расторгнуть настоящий договор при нео�

днократном нарушении Потребителем условий договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Расчетный период для оплаты водоснабжения устанавливается равным календарному месяцу.
3.2. Потребитель производит оплату услуг Исполнителю в размере  фактического объема водопотребления по установ�

ленным нормативам и тарифам.
3.3 Потребитель, установивший  общедомовой прибор учета, производит оплату услуг Исполнителю  по показаниям  при�

бора учета.
В случае, если Потребитель производил оплату услуг Исполнителю по установленным тарифам и нормам и установил

общедомовой прибор учета, то оплата услуг производится  по данным прибора учета с момента составления акта  опломби�
рования. Причем, за начальные принимаются показания прибора учета на дату опломбирования.

3.4. В период осуществления ремонта, замены, демонтажа для поверки  общедомового прибора учета, не превышающий
тридцать календарных дней, расчет размера платы за водоснабжение производится как среднемесячное потребление пи�
тьевой воды, свыше тридцати календарных дней по установленным нормам потребления.

Причем, начальной датой периода ремонта, замены, демонтажа для поверки  общедомового прибора учета считается
дата, указанная в акте Исполнителя, согласно п. 4.4.6.

3.5. Изменение тарифов допускается в случаях и  в порядке,  предусмотренном законодательством, и не является основа�
нием для изменения договора.

3.6. Потребитель считается поставленным в известность об изменении тарифов на водоснабжение и водоотведение с
момента, указанного в публикации в средствах массовой информации об изменении   тарифов.

3.7. Обязанность Потребителя по оплате предоставленных услуг считается исполненной по общим правилам исполнения
обязанности по оплате коммунальных услуг.

3.8.   Оплата за потребленную воду производится Потребителем  до 10 числа месяца,  следующего за  расчетным перио�
дом.

3.9. Потребитель несвоевременно или не полностью оплативший услуги по водоснабжению  выплачивает Исполнителю
пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты от не
выплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока
оплаты по день фактической оплаты включительно.

3.10. Дополнительные Услуги, не указанные в настоящем Договоре, предоставляемые Исполнителем Потребителю опла�
чиваются в соответствии с другими соглашениями.

3.11. Стороны  договорились, что уплата всех налогов, платежей и сборов, предусмотренных правовыми актами РФ, отно�
сится к исключительной ответственности стороны, на которую такая уплата возлагается законодательством.

3.12. Стоимость  работ (услуг),  которые вынужден произвести Исполнитель в случаях, указанных в пункте 4.2.9. подпун�
ктах  а, б, г и возмещение расходов, указанных в пункте 4.4.14  настоящего договора возмещаются Потребителем в полном
объеме  не позднее трёх рабочих дней с момента предъявления, на основании выставленного Исполнителем счёта.

3.13. При передачи водопроводных сетей Потребителя в случае смены собственника помещения или по иным причинам
другому лицу Потребитель обязан, в течении семи календарных дней  уведомить об этом Исполнителя, предоставить расчет
за потребленную холодную воду и произвести оплату по действующему договору.

3.14.  Если,  Потребитель своевременно не уведомил Исполнителя  о полном закрытии водопроводного ввода в соответ�
ствие с пунктом 4.4.15. настоящего Договора, то Потребитель полностью оплачивает услуги за водопотребление, опреде�
ленные данным Договором (перерасчет стоимости услуг не производится).

Причем, датой периода закрытия водопроводного ввода считается дата, указанная в акте Исполнителя, согласно п. 4.4.15.
Работы, связанные с отключением и последующим подключением водопроводного ввода Потребитель оплачивает само�

стоятельно.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление услуг установленного качества.
4.1.2.Своевременно ставить в известность о проведении профилактических и  ремонтных работах, проведении реконст�

рукции инженерных сетей и других объектов водоснабжения, принадлежащих Исполнителю, так же о работах, проводимых
другими предприятиями и требующими отключения  системы водоснабжения на срок превышающий установленный норма�
тивами.

4.1.6. По запросу потребителя производить сверку платежей, произведенных  по настоящему договору, в течение десяти
календарных дней с момента получения запроса.

4.1.7 Иметь техническую возможность для проведения аварийных и восстановительных работ на сетях в случае аварии.
Принять и обработать заявку Потребителя по вопросам связанными с исполнением предмета настоящего договора в т.ч. и
аварийных заявок по телефону: 8�813�70�74�204, +7�921�400�54�03.

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать оплату за водоснабжение в установленные Договором сроки.
4.2.2. В согласованное с Потребителем время осуществлять проверку правильности снятия Потребителем показаний

индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб. В случае неправильного снятия пока�
заний Потребителем Исполнитель вправе произвести перерасчет.

4.2.3.Исполнитель  вправе без предварительного уведомления Потребителя приостановить, прекратить предоставле�
ние водоснабжения в случае:

 а) возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или сетях, по которым осуществляют�
ся  водоснабжение;

 б) возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устране�
ния;

 в) обнаружения не согласованной с Исполнителем врезки, до установленного прибора  учета   в инженерных сетях Потре�
бителя.

4.2.4. Привлекать третьих лиц для ведения расчетов  за водоснабжение.
4.2.5. Осуществлять контроль  соблюдения Потребителем условий настоящего Договора.
4.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
4.2.7. Требовать возмещения убытков, понесённых по вине Потребителя, его деловых партнеров и посетителей, вслед�

ствие нарушения ими норм эксплуатации инженерных систем водоснабжения, несвоевременного внесения платежей, пре�
дусмотренных Договором или невыполнения других обязательств по договору.

4.2.8. Вносить изменения в  свои инженерные  сети и другие объекты водоснабжения, принадлежащие Исполнителю, при
этом данные действия Исполнителя не должны существенно ухудшать  предоставление услуг Потребителю.

4.2.9. В соответствии с пунктом 3 ст. 450 ГК РФ, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от испол�
нения настоящего договора с предварительным уведомлением Потребителя за десять рабочих дней до предполагаемой
даты прекращения Договора в следующих случаях:

а) при наличии неисправимых нарушений  условий  Договора, по прошествии десяти рабочих дней со дня, когда Исполни�
тель уведомил Потребителя о необходимости исправить данное нарушение в письменном виде;

б) если Потребитель умышленно или по неосторожности ухудшает состояние инженерных сетей Исполнителя, задей�
ствованных при предоставлении услуг;

в) в случае  превышения, установленных договором, сроков оплаты Потребителем более двух месяцев;
 г) в случае обнаружения несогласованной с Исполнителем врезки, до установленного прибора  учета   в инженерных сетях

Потребителя;
д) в случае не исполнения пунктов 3.13. ,  4.4.11, 4.4.14.настоящего Договора.

4.3. Потребитель вправе:
4.3.1. Получать услуги  надлежащего качества, безопасные для жизни и здоровья,  и не причиняющие вреда его имуществу,

в соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской Федерации   и Правилами  предоставления  коммунальных
услуг  гражданам и настоящим договором.

4.3.2 . Получать от Исполнителя сведения о состоянии расчетов по оплате услуг лично или через своего представителя,
действующего на основании доверенности.

4.3.3. Получать у Исполнителя бланки  квитанции�извещения для оплаты оказанных Услуг по Договору.
4.3.4 . Получать от Исполнителя любые другие сведения в рамках данного договора лично или   через своего представите�

ля, действующего на основании доверенности.
4.3.4.  Закрыть (открыть) водопроводный ввод, если водопотребление носит сезонный характер или Потребитель полно�

стью прекратил потребление питьевой воды, уведомив Исполнителя в соответствие с пунктом 4.4.15. настоящего Договора.
4.4. Потребитель обязуется:
4.4.1. Оплачивать Исполнителю предоставленные услуги в сроки установленные договором.
4.4.2. Рационально использовать услуги по их прямому назначению.
          4.4.3. Приобрести приборы  учета расхода питьевой воды, установить их с привлечением организаций, имеющих

лицензию на право установки приборов измерения, а также содержать их в своем хозяйственном ведении и обслуживании.
Иметь узлы учета, соответствующие требованиям действующих  нормативных  документов, разрешенными органами Гос�
стандарта России.

           4.4.4.Иметь прибор учета на объектах водоснабжения по адресу: _________________________

      УСТАНОВЛЕН: _________________________  КП________, следующая поверка ___________
          4.4.5. Нести ответственность за сохранность и целостность средств измерений и пломб на них, а также  производить

своевременную поверку средств измерений, сообщать  Исполнителю, не позднее чем в трехдневный срок,  о  неисправнос�
тях, повреждениях и нарушениях в работе средств измерений, а также о срыве или нарушении целости пломб на них и исте�
чении  срока поверки.

           4.4.6. Обеспечивать учет получаемой питьевой воды, сохранность пломб на средствах измерений на задвижке об�
водной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других водопроводных устройствах, находящихся на его территории.

4.4.7. При  необходимости замены прибора учета  или демонтажа прибора учета для его поверки, Потребитель обязан за
две недели до намеченной даты письменно предупреждать об этом Исполнителя. Если Потребитель изменил свои намере�
ния,  он обязан в письменной форме уведомить Исполнителя.

Срок  замены приборов учета или поверки не должен превышать тридцати дней с момента составления акта о снятии
пломб и фиксации показаний прибора учета Исполнителем.

После проведения Потребителем работ  по ремонту, замене, поверке и других, требующих демонтажа прибора учета,
прибор учета подлежит обязательной проверке со стороны Исполнителя на техническое состояние и подлежит  новому оп�
ломбированию.

          4.4.8. Содержать инженерные сети помещений в технически исправном состоянии, позволяющем Исполнителю пре�
доставлять услуги установленного качества и в полном объёме.

4.4.9. Соблюдать установленные правила техники безопасности, противопожарной безопасности и внутренней санита�
рии.

4.4.10. Не совершать действий, нарушающих порядок пользования услугами, установленный Договором, требованиями и
нормами, действующих в данной сфере услуг.

4.4.11. Своевременно сообщать Исполнителю о неисправностях инженерных систем, аварийных ситуациях и допускать
представителей Исполнителя для устранения аварий, осмотра инженерных сетей, для проверки и контроля установленных
параметров качества услуг.

4.4.12. Не переоборудовать внутренние инженерные сети и не допускать присоединение других абонентов  к сетям По�
требителя   без письменного согласования с Исполнителем.

4.4.13. В случае причинения ущерба Исполнителю связанного с исполнением договора, произошедшего по своей вине,
принимать все необходимые меры к устранению последствий. Оплачивать все расходы Исполнителя, связанные с ликвида�
цией аварий, произошедших по вине Потребителя, в течение  пяти рабочих дней с момента выставления Исполнителем счё�
та.

4.4.14. В случае, если в связи с непосредственной деятельностью Потребителя какой�либо государственный или муници�
пальный орган наложит на Исполнителя  штрафы или иные санкции, или сделает какие�либо предписания, уведомления,
вызванные действиями и/или нарушениями Потребителя,  адресуя их Исполнителю, то Исполнитель  предъявляет такие об�
ращения, претензии, штрафы Потребителю.

В течение трех календарных дней Потребитель обязан принять меры для исправления возникших нарушений. В случае
необходимости,  привести инженерные сети в соответствующее указанному в  предписании или уведомлении состояние, а
также, принять меры для недопущения подобных инцидентов в последствии.

4.4.15. При  необходимости закрытия (открытия)  водопроводного ввода по пункту 4.3.4. Потребитель обязан за две неде�
ли до намеченной даты письменно предупреждать об этом Исполнителя. Если Потребитель изменил свои намерения,  он
обязан в письменной форме уведомить Исполнителя.  При   закрытии (открытии)  водопроводного ввода по пункту 4.3.4.
представитель   Исполнителя составляет  надлежащий  акт, который подписывается Сторонами.

Открытие  водопроводного ввода производится только в присутствии  представителя Исполнителя. В противном случае
использование водовода считается не санкционированным.

4.4.16. Обеспечить беспрепятственный и незамедлительный доступ на территорию и в объекты недвижимости, принад�
лежащие Потребителю  сотрудников аварийно�технических служб представителей Исполнителя, в случае возникновения
любых аварийных и/или чрезвычайных ситуаций; в случае проведения работ текущего характера по ремонту инженерных
систем;  для проведения  работ по опломбированию и контролю  приборов учета,  контролю  их технического состояния,
проверки показаний приборов учета, и других целей контроля  исполнения настоящего Договора и проверки соответствия
потребляемых услуг Договору.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия,
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий Договора. В этом случае срок
выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую
сторону о начале действий указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее пяти рабочих дней после начала их
действий.

5.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, каждая Сторона может предложить расторгнуть
Договор. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, ни одна из сторон не вправе
требовать от другой стороны возмещение своих убытков. При этом стороны произведут необходимые взаиморасчеты, кото�
рые предполагают оплату исполненных по договору обязательств и возврат перечисленных ранее денежных средств за
неисполненные, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязательства.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор заключён в 2�х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один хранится у исполнителя, один �

у Потребителя.
Неотъемлемой частью договора является Приложение№1 � Акт разграничения эксплуатационной ответственности.
6.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством

РФ. Стороны приложат все усилия для разрешения спорных вопросов путем переговоров, и лишь в случае не достижении
согласия и невозможности достичь компромисса, спорное дело будет рассмотрено в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.

6.4. Изменение условий договора допускается исключительно по соглашению Сторон. Вносимые дополнения и измене�
ния рассматриваются Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента поступления и, в случае достижения Сторонами со�
гласия, оформляются дополнительным соглашением.

6.5. Условия договора обязательны для правопреемников Сторон.
6.6. Ссылки на слово или термин в договоре в единственном числе включают в себя ссылки на это слово или термин во

множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин
в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста договора не вытекает иное.

6.7. Для целей удобства в договоре под Потребителем и Исполнителем также понимаются их уполномоченные лица, а
также их возможные правопреемники.

6.8. Уведомления и документы, передаваемые по договору, направляются в письменном виде по следующим адресам:
6.9.1. Для исполнителя: 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4. тел./факс: 8(81370)

74�204.
6.9.2. Для потребителя:  _____________________________________________________________
6.10. В случае изменения реквизитов одной из сторон, она обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону.
6.11. Подписывая настоящий договор, Потребитель дает свое согласие на обработку персональных данных в целях пре�

дусмотренных действующим законодательством.
6.12. В отсутствии Акта эксплуатационной ответственности, граница разграничения ответственности считается точка

подключения сети потребителя к водоводу диаметром от 100 мм. находящейся на балансе Муниципального образования
Разметелевского СП или его правопреемника.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
МУП "Разметелево"
ИНН 4703117923 КПП 470301001 к/сч.30101810500000000653
р/сч.40702810555410000558 Северо�Западный банк ОАО "Сбербанк России"
БИК 044030653 ОКПО 65529160    ОГРН 1104703003151
Телефон, факс тел./факс: 8(81370) 74�204
Потребитель:
__________________________________________________
 Паспорт: _________________________________________________________________________________.
Телефон  _________________________________________________

Адрес регистрации (место жительства)________________________________________________

8. ПОДПИСИ СТОРОН
От Исполнителя:                                                                                       Потребитель:
МУП "Разметелево"
Конкурсный управляющий

_______________/С. Н. Чаин/                                                        _____________/_____________ /
подпись         расшифровка

                            М.П.
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Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных дней.

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

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка.
 (по пятницам и субботам)

Салон  красоты

Новая услуга @  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
Покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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 ВЕСЬ  ДЕКАБРЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ  В САЛОНЕ
ОТ 2000 РУБЛЕЙ  СКИДКИ  20%

О возможных противопоказаниях про�
консультируйтесь со специалистом.

Тел.75@176; 983@24@03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Пилинги, Обертывание
Вакуумно @ роликовый
массаж B@Flex
Прессотерапия

331@54@71
www.petrosport.ru

574@22@41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био@гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

 8�921�982�89�73     РЕКЛАМА

В ПетроСпортОтель

 требуются

 горничные

и уборщицы.

 т.  89214400731

Ветеринарная
КЛИНИКА

Все виды услуг
для животных.

Школьный
пер., дом 1.

Т. 983@40@41

ООО "НИККОС"
Срочно

требуются:
ВОДИТЕЛИ

КОНДУКТОРА
Обращаться по тел.
+ 7 964 379 97 20

Ежедневно (кроме Сб.,Вс.)
с 9.00 до 13.00.

П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 8@921@36@46@347

Новый год вместе с нами!
Приглашаем всех в ресто@
ран "Медовый месяц".

Вас ждет новогоднее
меню, уютная атмосфера,
живая музыка до утра и
наше радушие.

Всем желающим мы
предложим комфорта@
бельные номера в нашем
мотеле.

Заказ
пригласительных

билетов:
 8@921@409@05@34.

Телефон: 8@921@409@05@34.

 Сдается

помещение в

аренду

ул. Верхняя,

д.5, корп.1

Т. 8:911:01:95:300
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 89219828973
  РЕКЛАМА

Подписка
на газету

 “КОЛТУШИ”
Подписной

 индекс  29343

 во всех

почтовых отд.
Всеволожского

района

СДАЕТСЯ помещение в АРЕНДУ

с отделкой 80 кв.м

 + 7 921 919 81 65

В ПетроСпортОтель
 требуются

МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ,
 РАЗНОРАБОЧИЕ.

 тел. 8 (962) 700 – 40 – 62
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