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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях обеспечения соблюдения на территории Ленинградской об/

ласти Стандартов раскрытия информации Муниципальное унитарное
предприятие "Разметелево" (МУП "Разметелево") сообщает о произ/
ведённом раскрытии информации, подлежащей свободному доступу,
на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Рос/
сийской Федерации http://www.lenobl.eias.ru  в формате шаблонов
ЕИАС посредством регионального сегмента ЕИАС:

1. Ежеквартальное раскрытие информации за 4 квартал 2011 года:
  Информация о наличии (отсутствии) технической возможности до/

ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к сис/
темам

/холодного водоснабжения (п.40 Стандартов раскрытия информации)
/водоотведения и очистки сточных вод (п.51 Стандартов раскрытия

информации)
/теплоснабжения (п.18 Стандартов раскрытия информации).

ПРОИСШЕСТВИЯ
В Сертолово прикрыли незакон�

ное игорное заведение
Очередная партия игровых авто/

матов изъята во Всеволожском рай/
оне Ленобласти.

Как стало известно 47News, 25 ян/
варя в Сертолово в ходе проведения
мероприятий по противодействию
незаконному игровому бизнесу со/
трудники полиции изъяли в помеще/
нии кафе на Сосновой улице 48 иг/
ровых автоматов, системный бло/
ков, 48 электронных плат с помощью
которых неустановленная организа/
ция осуществляла проведение азар/
тных игр. Изъятое имущество поме/
щено на склад временного хране/
ния. А организаторов игорного заве/
дения предстоит установить поли/
ции.

Бизнес�леди заявила о краже ее
бензопил, газонокосилки и

виброплиты
Дама/гендиректор фирмы из Пе/

тербурга заявила о краже из ее га/
ража в Ленобласти.

Как стало известно 47News, во
вторник в полицию с завялением
обратилась 37/летняя петербуржен/
ка / генеральный директор фирмы /
с заявлением о том, в период с 17 по
23 января 2012 года из гаража, рас/
положенного в садоводстве в райо/
не деревни Новые Осельки, пропа/
ли принадлежащие ей вещи. Пре/
ступник, повредив роллет/ворота,
проник внутрь и похитил  из гаража
виброплиту, бензогазонокосилку,
генератор, измельчитель веток, две
бензопилы и еще кое/какую технику.
Общая сумма ущерба составила бо/
лее 200 тысяч рублей.

По факту случившегося проводит/
ся проверка.

В Ленобласти пропала молодая
няня с темным прошлым

В Ленинградской области пропала
молодая женщина, работавшая ня/
ней.

Об исчезновении 26/летней уро/
женки Свердловской области, лица
без определенного места житель/
ства, в полицию Тосненского района
вчера заявила хозяйка коттеджа из
поселка Красный Бор. Няня ушла из
дома 22 января, и с тех пор о ее мес/
тонахождении ничего неизвестно,
сообщает АН «Оперативное прикры/
тие».

По данным Агентства, при провер/
ке данных молодой женщины по ин/
формационным базам полиции вы/
яснилось, что она находится в феде/
ральном розыске как должница по
алиментам. То есть пока она воспи/
тывала чужих детей, собственные
жили неизвестно на что.

 Помог продать недвижимость
на 100 млн и скрылся с деньгами

от владельца
По сведениям АЖУР, 26 января со/

трудниками управления по борьбе с
экономическими преступлениями в
совершении мошенничества на 100
миллионов 605 тысяч рублей изоб/
личен 53/летний Александр Лоску/
тов. По данным предварительного
следствия, он выступал в качестве
посредника при продаже недвижи/
мости, принадлежащей пенсионеру
1963 года рождения: двух квартир в
Петербурге и дома с надворными
постройками и земельным участком
на территории Ленинградской обла/
сти. Путем обмана и злоупотребле/
ния доверием подозреваемый полу/
чил три доверенности на управление
недвижимостью. В итоге злоумыш/
ленник получил от покупателей ука/
занную сумму, после чего скрылся.

По факту мошенничества возбуж/
дено уголовное дело по ст. 159 УК
РФ.

В Гатчине и Кировске ликвиди�
рованы притоны игроманов

Изъятие игровых автоматов осу/
ществили накануне вечером сотруд/
ники УМВД по Гатчинскому и Киров/
скому районам Ленинградской обла/
сти.

Как стало известно корреспонден/
ту 47News, 26 января 2012 года, в 18/
15, в ходе проведения мероприятий
по противодействию незаконному
игровому бизнесу и реализации опе/
ративной информации опергруппой
ЭБ и ПК УМВД в г. Гатчине у дома 4
по улице Карла Маркса изъята стой/
ка с игровыми аппаратами, с помо/
щью которых ООО «Геопроект» орга/
низовало проведение азартных игр.

Изъятое имущество помещено на
склад временного хранения.

В настоящее время проводится
комплекс оперативно/розыскных
мероприятий по установлению дохо/
да, полученного ООО «Геопроект» в
результате незаконной деятельнос/
ти. В этот же вечер, в 20/15, в ходе
проведения мероприятий по проти/
водействию незаконному игровому
бизнесу и реализации оперативной
информации опергруппой ЭБ и ПК
ОМВД в г. Кировске, в доме 4 по ул.
Клубной, изъяты 15 игровых автома/
тов, с помощью которых неустанов/
ленная организация организовала
проведение азартных игр, и 94 250
рублей.

Изъятое имущество помещено на
склад временного хранения.

В настоящее время проводится
комплекс оперативно/розыскных
мероприятий по установлению соб/
ственника помещения, и дохода, по/
лученного в результате незаконной
деятельности.

Трех рыбаков на Ладоге спас
катер на воздушной подушке

В Кировском районе Ленинградс/
кой области спасатели МЧС накану/
не вечером снимали с ладожского
льда любителей зимней рыбалки.
Операция завершилась успешно.

26 января 2012 года в 16:40 состо/
ялся выезд дежурной смены поиско/
во/спасательной службы г. Шлис/
сельбурга на снятие рыбаков с ледо/
вого покрытия по адресу: Кировский
р/н, акватория Ладожского озера, в
районе острова Зеленец, 4 км от бе/
рега. Три рыбака/любителя в удов/
летворительном состоянии достав/
лены на берег при помощи катера на
воздушной подушке.

В Мурино взялись
за экстремистов

Администрация Муринского посе/
ления Всеволожского района Ле/
нинградской области потратит на
профилактику терроризма и экстре/
мизма полмиллиона рублей.

Администрация Мурино (Всево/
ложский район Ленобласти) объяви/
ла о запросе котировок на оказание
услуг «по профилактике терроризма
и экстремизма». Как уточняется, по/
бедитель котировок будет станет
известен в конце января, из местно/
го бюджета на данные цели будет
потрачено 500 тысяч рублей.

Сами услуги будут заключаться в
том, что выигравшая организация, в
частности, должна будет проводить
разъяснительные беседы с населе/
нием, проводить регулярное патру/
лирование территории, взаимодей/
ствовать с территориальными орга/
нами ФСБ, МВД, МЧС, проверять
чердаки и подвалы при необходимо/
сти.

Председатели комитета по природ.
ным ресурсам Алексей Эглит и коми.
тета государственного контроля при.
родопользования и экологической бе.
зопасности Ленинградской области
Сергей Ермолов приняли участие в
обсуждении природоохранных вопро.
сов, интересующих жителей Ленинг.
радской области и Санкт.Петербурга.

На встрече, в том числе, обсуждались
вопросы, волнующие жителей Токсово.
Напомним, что губернатор Ленинградс/
кой области Валерий Сердюков по обра/
щению жителей, обеспокоенных судь/
бой лесных земель вблизи Токсово, дал
поручение провести проверку данной
территории.

16 января 2012 года представителями
Ленинградской межрайонной природо/
охранной прокуратуры и комитета госу/
дарственного контроля природопользо/
вания и экологической безопасности при
участии комитета по природным ресур/
сам Ленинградской области, ЛОГБУ «Ле/
нобллес», Общественного экологическо/
го совета при губернаторе Ленинградс/
кой области, общественной природоох/
ранной организации «Токсовские озера»
и инициативной группы жителей Токсово
были осмотрены лесные земли вокруг
озера Изумрудное, зубропитомника, По/
ляны Сказок, Тропы Здоровья, минераль/
ного родника у реки Токсы, «Охта/Парка»,
расположенные в окрестностях поселка
Токсово.

Обследовав указанные территории
вместе с жителями Токсово, проверяю/
щие установили, что строительства на
землях лесного фонда не ведется. Более
того, ранее правительством Ленинград/
ской области было принято решение о
запрете промышленной заготовки дре/
весины, так как указанные леса относят/
ся к категории защитных. Поэтому дан/
ная территория используется преиму/
щественно в рекреационных целях.
Здесь работают горнолыжные базы, зуб/
ропитомник, базы отдыха.

Отвечая на вопросы жителей, депутат
Токсовского городского поселения Вик/
тор Левашин передал представителям
инициативной группы диск с материала/
ми разрабатываемого генерального пла/
на поселения и заверил, что ни одного
квадратного метра земель лесного фон/
да не будет использовано для расшире/
ния Токсово. Глава администрации Токсо/

Руководители природоохранных ко�
митетов администрации Ленобласти
ответили на вопросы инициативной

группы жителей Токсово
во Леонид Колесник, также присутство/
вавший на встрече, подчеркнул, что в
результате активной работы муниципаль/
ной власти удалось освободить от заст/
ройки полуостров озера Кривое (Веро/
ярви) и участок Кавголовского озера, а
также подготовить документы по созда/
нию особо охраняемой природной тер/
ритории местного значения.

/ Считаю, что подобные встречи необ/
ходимы, / отметил председатель комите/
та по природным ресурсам Ленинградс/
кой области Алексей Эглит. / Это позво/
ляет наладить конструктивный диалог и в
случае обнаружения местными жителя/
ми нарушений незамедлительно прини/
мать меры.

Подводя итоги обсуждения, руководи/
тель комитета государственного контро/
ля природопользования и экологической
безопасности Ленинградской области
Сергей Ермолов сообщил, что в настоя/
щее время вопросы так называемых «во/
дозахватов» или перекрытия права дос/
тупа к береговой полосе общего пользо/
вания отнесены к компетенции Управле/
ния Федеральной службы государствен/
ной регистрации, кадастра и картогра/
фии по Ленинградской области. Поэто/
му, в случае выявления подобных нару/
шений, инспекторы комитета передают
материалы по подведомственности. Так/
же Ермолов предложил добавить в спи/
сок предложений, которые будут направ/
лены всем заинтересованным сторонам,
ряд законодательных инициатив, позво/
ляющих на ранней стадии учитывать воз/
можные негативные последствия на ок/
ружающую среду от реализации тех или
иных проектов.

26 января 2012 года председатель
комитета по природным ресурсам Ле.
нинградской области Алексей Эглит
провел встречу с представителями
инициативной группы жителей Токсо.
во. Были намечены практические
шаги по развитию рекреационного
потенциала земель лесного фонда,
расположенных вблизи Токсово и при.
нято решение организовать встречу
местных жителей с арендаторами ука.
занных участков для дальнейшего
развития конструктивного диалога.

Департамент по информации и пе�
чати Правительство Ленинградской
области


