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В проекте Генераль
ного плана МО "Кол
тушское сельское по
селение" предусмот
рены мероприятия, гу
бительные для нашего
поселка и СНТ "Воей
ково". Так, запланиро
вано многократное уве
личение мощности Во
ейковских очистных со
оружений для того, что
бы направить канали
зационные стоки из
многих населенных
пунктов  в Воейково. К
нам потекут нечистоты
из Кальтино, Куйворы,
Красной Горки, Лиго
ламби, из окружающих
эти деревни сотен кот
теджей.

Тем самым, наш по�
селок планируют
превратить в мощ�
ный приёмник отхо�
дов  вместо того, что�
бы создать локаль�
ные очистные соору�
жения в строящихся
коттеджных посел�
ках.

В Генплане указано,
что реконструкция Во
ейковских очистных со
оружений предусмот
рена  с использовани
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ем технологии термо
механической обра
ботки. Если термооб
работка будет сопро
вождаться  сжиганием
илового осадка, это
приведет к загрязне
нию окружающей сре
ды самыми ядовитыми
веществами на плане
те  диоксинами. У на
селения, проживающе
го недалеко от таких
сооружений, отмечено
устойчивое превыше
ние онкологических за
болеваний, ЛОРпато
логий, заболеваний ор
ганов дыхания и аллер
гия ( по ссылкам на  пуб
ликации в медицинских
журналах).

Проект Генерального
плана предусматрива
ет строительство че
рез сельские улицы,
узкие садоводческие
проезды и через Воей
ковский лесопарк ряд
сквозных дорог  к зап
ланированным у озера
Глухое объектам, а так
же в деревню Старая
Пустошь.

Выбран  кратчайший
путь, который выгоден
инвесторам, но непри
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емлем для жителей
Воейково. Во всем ци
вилизованном мире
транзитные магистра
ли строятся в обход су
ществующих застроек.
Прокладка по террито
рии поселка и СНТ "Во
ейково" сквозных
трасс с интенсивным
движением приведёт  к
значительному ухуд
шению экологии, повы
сит риск травматизма и
гибели детей и пожи
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лых людей, сделает не
возможным охрану са
доводства. Дорога в
Старую Пустошь прой
дет по уникальному па
мятнику природы  тер
мокарстовой котлови
не "Глубокая".

 Дома и озеро будут
расположены в придо
рожной зоне со всеми
вытекающими  отсюда
тяжелыми последстви
ями: выхлопными газа
ми,  грязью, мусором и
пылью.  Воейково мо
жет стать придорож
ным поселком!

 Наша цель  сохра
нить экологически чис
тыми родной поселок,
садоводство и Воей
ковский лесопарк!

Мы против осуществ
ления масштабных пла
нов застройки на зем
лях лесного фонда, по
тому что уничтожение
лесного массива по
влечёт необратимую
деградацию уникаль
ного природного комп

лекса, являющегося зо
ной отдыха жителей
Колтушского сельского
поселения и СанктПе
тербурга.  Между тем
данный проект уже на
чал реализовываться.
Примером этому явля
ется  строительство
коттеджного поселка
"Янтарный бор" в уни
кальном сосновом лесу
рядом с Воейково.
Сколько деревьев  при
этом строительстве от
леса останется, ска
зать трудно, но участки
в этом “Янтарном бору”
уже активно продают
ся.

По закону, утвержде
ние Генерального пла
на невозможно без
публичных слушаний, в
рамках которых будет
проведена очная
встреча с местной вла
стью. Администрация
МО "Колтушское сель
ское поселение" долж
на обеспечить регист
рацию всех участников

очной встречи и веде
ние её протокола. Уча
стие в публичных слу
шаниях всех, кому не
безразлична судьба на
шего поселка  это пос
ледняя возможность
защитить наш общий
дом. Пока  дата прове
дения публичных слу
шаний не обнародова
на. Просим всех  воей
ковцев внимательно
следить за публикаци
ями на сайте МО “Кол
тушское сельское по
селение”. За месяц до
назначения публичных
слушаний там должна
появиться об этом офи
циальная информация.

С уважением,  ини�
циативная группа жи�
телей Воейково и
членов СНТ "Воейко�
во".

Антон Гордюк, Олег
Коньков, Михаил Ма�
лявко, Вадим Коч�
кин, Юрий Хуттер.

Воейковские очистные

«ЖилКомЭнерго»
 согласилось не брать
деньги за пломбы

 12 апреля 2012 года, состоялось заседание
Комиссии Ленинградского УФАС России по рас
смотрению дела, возбужденного в отношении
ОАО «ЖилКомЭнерго», находящегося в деревне
Колтуши Всеволожского района Ленинградской
области.

Дело в отношении ОАО «ЖилКомЭнерго» было
возбуждено по результатам плановой выездной
проверки, проведенной в марте 2012 года инспек
цией Ленинградского УФАС России.

В ходе проведения проверки были установле
ны факты взимания платы за выдачу технических
условий на установку приборов учета, за осуще
ствление их приемки в эксплуатацию, а также за
их опломбирование, что не предусмотрено дей
ствующим законодательством и может ущемлять
интересы потребителей.

Комиссия антимонопольного органа признала
в действиях ОАО «ЖилКомЭнерго» нарушение по
ложений части 1 статьи 10 Федерального закона
«О защите конкуренции».

На заседании Комиссии представитель ОАО
«ЖилКомЭнерго»  признал факты нарушений ан
тимонопольного законодательства и сообщил,
что организация устранит допущенные наруше
ния.

Марина НЕРИНОВСКАЯ
руководитель пресс�службы
Ленинградского УФАС России

В мартовском докладе губернатора Ленинг
радской области Валерия Сердюкова по итогам
работы правительства за 2011 год, были рас
смотрены результаты, полученные от  капиталь
ных вложений в сферу жилищнокоммунально
го хозяйства.

 Финансовые ресурсы активно вкладывались
в модернизацию отрасли. Только на подготовку
к минувшему осеннезимнему периоду было вы
делено около 3 млрд. бюджетных средств. При
влечено 800 млн. рублей частных инвестиций.
Как следствие, на объектах ЖКХ не было ни од
ной аварии, которая была бы устранена позднее
нормативного срока. В 2011 году капитально от
ремонтировано более 400 тысяч квадратных
метров жилья. Это позволило 15 тысячам чело
век улучшить свои жилищные условия.

Финансирование отрасли, материальная под
держка отдельных категорий граждан по опла
те жилищнокоммунальных услуг продолжены в
ходе исполнения бюджета  на 2012 год.

Только за последние две недели на обеспе
чение устойчивого функционирования жилищ
нокоммунального хозяйства в ряд муниципаль
ных образования из областного бюджета было
направлено 100 млн. рублей.

За тот же период, в рамках  целевой програм
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мы «Чистая вода Ленинградской области», При
озерский район получил 15 млн. рублей. Эти
средства потребовались для строительства
очистных сооружений  и канализационного кол
лектора в  Сосновском сельском поселении.

На переселение граждан из аварийного жи
лья, с учетом необходимости развития мало
этажного жилищного строительства, в местные
органы самоуправления за две недели пере
числено 59,5 млн. рублей.

В муниципальные образования также посту
пили средства социальной поддержки жителей
по оплате услуг ЖКХ. В частности, объем такой
помощи для   отдельных категорий граждан со
ставил 167,8 млн.,  многодетных семей из Все
воложского, Выборгского, Гатчинского, При
озерского, Тихвинского районов – 5,8 млн.,
сельских специалистов из Подпорожского рай
она – 0,6 млн., пострадавших от политических
репрессий – 1,3 млн. рублей.

Всего в нынешнем году предполагается на
править из консолидированного бюджета реги
она на поддержку жилищнокоммунального хо
зяйства около 8 млрд. рублей.

Департамент по информации и печати
правительства Ленинградской области
Владимир ПЕТРОВ


