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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Нелегальные заправки
торговали топливом

неизвестного
происхождения

В Волховском районе выяв�
лена сеть нелегальных запра�
вок, на которых автомашины
заправляли дизельным топли�
вом неизвестного происхож�
дения.

Волховская горпрокуратура
17 июня провела проверку 3
незарегистрированных зап�
равок, на которых автомаши�
ны заправляли дизельным
топливом неизвестного про�
исхождения. Как сообщили
47News в Волховской проку�
ратуре, цены на нелегальных
заправках были ниже рыноч�
ных, что привлекало водите�
лей автомашин на дизельном
топливе. Основная клиентура
– водители�«дальнобойщи�
ки», которые при отсутствии
соответствующих вывесок бе�
зошибочно определяли места
таких заправок. Расчеты про�
изводились наличными сред�
ствами, никаких чеков продав�
цы «левого» топлива водите�
лям не давали � отмечают в
ведомстве.

Представители прокурату�
ры и контролирующих органов
выявили иные многочислен�
ные нарушения при осуществ�
лении подобной торговли.

"Об объемах и масштабах
нелегального бизнеса свиде�
тельствует тот факт, что толь�
ко на одной из проверенных в
г.Сясьстрое заправок топлива
ежемесячно продавалось на
сумму более 3 млн. рублей", �
отмечается в сообщении.

Также прокуратура сообща�
ет, что, по предварительным
данным, к организации неле�
гальных заправок причастен
один из бывших руководите�
лей полиции.

Источник происхождения
дизельного топлива пока не
установлен.

По результатам проверки
Волховским городским проку�
рором в адрес начальника
ОВД по Волховскому району
направлено постановление в
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
об уголовном преследовании
организаторов и участников
незаконной предпринима�
тельской деятельности.

По постановлению прокуро�
ра возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ.

Санитарка подозревает�
ся в убийстве мужа

кувалдой
Сотрудниками правоохра�

нительных органов задержана
санитарка одной из городских
больниц Санкт�Петербурга,
которую подозревают в убий�
стве мужа и сокрытии трупа в
Ленинградской области.

Как стало известно АЖУРу,
19 июня, около 15 часов, на 5
километре автодороги Свер�
длово 2 � Большие Пороги
(Всеволожский район ) в 500
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метрах от дороги в лесу был об�
наружен завернутый в полиэти�
леновую пленку, перетянутый
брючными ремнями и шарфом
труп 52�летнего мужчины. У него
была зафиксирована черепно�
мозговая травма. Установлено,
что убитый работал автослеса�
рем. С 17 июня он был в розыс�
ке как без вести пропавший.

По подозрению в совершении
указанного преступления за�
держана жена убитого � сани�
тарка горбольницы №46. Жен�
щина задержана, с места пре�
ступления изъята кувалда, кото�
рая, по предварительной ин�
формации, могла быть орудием
убийства.

Возбуждено уголовное дело
по статье 105 УК РФ.

Подростки во время
празднования «Алых

парусов» не поделили
туалет и устроили драку
Двое подростков получили ра�

нения в результате драки во вре�
мя празднования «Алых пару�
сов».  Как рассказали «Фонтан�
ке» в правоохранительных орга�
нах, в ночь с субботы на воскре�
сенье от дома 22 по Невскому
проспекту в ВМА и Мариинскую
больницу были госпитализиро�
ваны двое молодых людей 1992�
го и 1993�го годов рождения. У
обоих были зафиксированы ко�
лото�резанные ранения.

По предварительной инфор�
мации, две группы молодых лю�
дей (примерно по пять человек
каждая), отмечающих оконча�
ние школы, не поделили оче�
редь в туалет. В результате завя�
залась драка, в ходе которой
кто�то из подростков схватился
за нож.

По данному факту проводится
проверка. Устанавливаются об�
стоятельства произошедшего.

На КАД машина ДПС
врезалась в стоящий

"Форд", погибла 17�летняя
девушка

На КАД в Ленинградской обла�
сти инспектор ДПС врезался в
автомобиль с двумя женщина�
ми. Одна погибла, другая в тяже�
лом состоянии.

Как сообщили корреспонден�
ту АЖУРа в 5 отделе Управления
госавтоинспекции по Петербур�
гу и Ленобласти, 19 июня в 18:40
на 91 км КАД (Всеволожский
район области) произошло ДТП
с участием служебной машины
ДПС и "Форда Мондео", за ру�
лем которой была беременная
женщина.

По предварительным дан�
ным, у нее сломалось колесо и
она остановилась в левом ряду
трассы, но "аварийку" не вклю�
чила. В нее врезалась машина,
за рулем которого находился
старший инспектор ДПС одного
из подразделений ГАИ.

В результате наезда находив�
шиеся в машине женщина�води�
тель и ее 17�летняя дочь были
госпитализированы в тяжелом
состоянии. Несовершеннолет�

няя сидела на заднем сиде�
нии, не пристегнутая ремня�
ми безопасности. Ночью она
скончалась от полученных
травм. Вторая женщина по�
прежнему находится в тяже�
лом состоянии, она была бе�
ременна на большом сроке,
однако из�за случившегося
возникла угроза выкидыша.
Сам инспектор ДПС не пост�
радал.

В настоящее время в обсто�
ятельствах ДТП разбираются
правоохранительные органы.

Токсовские чиновники обви�
няются в том, что требовали 6
млн евро за помощь, которую
не могли оказать

В Санкт�Петербурге перед
судом предстанет замести�
тель главы администрации МО
«Токсовское городское посе�
ление» Всеволожского муни�
ципального района Ленинг�
радской области.

Главным следственным уп�
равлением СК РФ по Петер�
бургу завершено расследова�
ние уголовного дела в отно�
шении 60�летнего Петра Ре�
занцева, заместителя главы
администрации МО «Токсовс�
кое городское поселение»
Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской
области и 51�летнего Шами�
ля Шарапова, советника главы
указанной администрации,
обвиняемых в совершении
преступления, предусмот�
ренного ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159
УК РФ (покушение на мошен�
ничество) � сообщили
47News в пресс�службе ве�
домства.

По версии следствия, Ре�
занцев и Шарапов, будучи до�
стоверно осведомленными о
том, что местный предприни�
матель желает приобрести в
собственность земельный
участок на территории Ток�
совского поселения, в пери�
од с мая по июнь 2010 года
ввели его в заблуждение от�
носительно своих возможно�
стей решения вопросов, свя�
занных с выделением зе�
мельного участка площадью
6.3 га, поставив предприни�
мателю условие о предвари�
тельной передаче им 6 млн.
евро.

"17 июня 2010 года в поме�
щении ресторана «Гудвин»,
расположенного в доме 25 по
проспекту Науки Шарапов,
выполняя отведенную ему в
совершении преступления,
получил от предпринимателя
часть денежных средств в
размере 20 тыс. евро, после
чего он был задержан сотруд�
никами ГУ МВД РФ по СЗФО",
� говорится в информации,
предоставленной пресс�
службой ГСУ СК РФ по Петер�
бургу.

Следствием собрана доста�
точная доказательственная
база в связи с чем, уголовное
дело с обвинительным заклю�
чением направлено прокуро�
ру, отмечают в ведомстве.

Fontanka.ru
47 NEWS

Международная финансовая корпорация (IFC) рассматрива�
ет возможность участия в инфраструктурных петербургских про�
ектах, сообщил глава IFC Ларс Туннель на встрече с губернато�
ром Петербурга Валентиной Матвиенко. Как уточнила директор
департамента Восточной Европы и Центральной Азии IFC Сне�
жана Стоилькович, речь идет о проекте реконструкции Север�
ной водопроводной станции и строительстве мусороперераба�
тывающего завода в Янино.

По словам В.Матвиенко, Петербург является российским ли�
дером в области реализации проектов на основе государствен�
но�частного партнерства (ГЧП). В качестве примеров она при�
вела проект скоростного трамвая, который свяжет аэропорт
"Пулково" и центр города, строительство Орловского тоннеля,
а также проект строительства на частные средства детских са�
дов и школ. "Петербург заинтересован в поддержке IFC как круп�
ных проектов в области ГЧП, так и небольших проектов средне�
го и малого бизнеса", � сказала она. В 2010 году IFC инвестиро�
вала в Россию $770 млн.

 Информационное агентство "ФИНМАРКЕТ"

IFC рассматривает возможность

участия в строительстве

мусороперерабатывающего

завода в Янино

КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗАВОДА
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МУСОРА В ЯНИНО

ПРИВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ТАРИФОВ
ЗА ВЫВОЗ ОТХОДОВ

Тарифы за вывоз мусора могут увеличится в 2013�2014 годах.
Это связано со строительством нового завода в Янино, которое
намерен возвести греческий концерн Helector S.A. � Aktor
Concessions S.A. Как сообщил на выездном совещании про�
фильной комиссии по санитарно�эпидемиологическому благо�
получию и экологической защите населения Санкт�Петербурга
начальник управления по обращению с отходами производства
и потребления Александр Качкин, если сегодня на заводе тариф
на мусоропереработку составляет 1 121 рубль за тонну, то на
новом предприятии он не будет не меньше 3 � 6 тысяч рублей.

«Видимо, это придется регулировать тарифами. Но мы сейчас
думаем и о дотациях из бюджета», � сказал Качкин, но заверил,
что 2012 году никакого роста тарифов точно не будет, за исклю�
чение того роста, который связан с увеличением инфляции.

Рассказать о технологии мусоропереработки будущего заво�
да Качкин не сумел. Анализа оценки воздействия на окружаю�
щую среду он, по его словам, тоже не видел.  Сейчас, как под�
черкнул он, готовится рабочий проект, который еще только бу�
дет проходить экологическую экспертизу.

Напомним, строительство нового производства по перера�
ботке мусора планируется к 2015 году. Греческий концерн на�
мерен вложить в проект 300 млн евро и будет 30 лет владеть
новым предприятием, после чего завод перейдет в собствен�
ность города. Мощность завода превысит 350 тыс. тонн быто�
вых отходов в год. Фонтанка.ru

С 85�летием:
Воронцову Нину Ивановну
С 80�летием:
Комкову Нину Дмитриевну
Примак Прокопия Андреевича
С 75�летием:
Галуц Валентину Семеновну
Ванюгину Валентину Игнатьевну
Захарову Анну Ивановну
Пастухову Веру Сергеевну
Одинцова Вячеслава Ивановича
С 65�летием:
Филиппову Надежду Егоровну
С 60�летием
Васюкову Любовь Семеновну
 Совет ветеранов, совет депутатов,
администрация МО Разметелевское СП

Поздравляем
жителей

Разметелевского
сельского поселения,

 отмечающих свой
юбилей в июне


