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  ХРОНИКА

Областной суд под�
твердил, что террито�

рия школы в Сиверском
должна быть огорожена

 Судебной коллегией по
гражданским делам Ленин�
градского облсуда удовлет�
ворено кассационное пред�
ставление Гатчинской горп�
рокуратуры на решение об
отказе городскому проку�
рору в удовлетворении ис�
ковых требований об обяза�
нии муниципального обра�
зовательного учреждения
«Сиверская СОШ № 3» ого�
родить территорию образо�
вательного учреждения.

Вышестоящий суд согла�
сился с доводами прокуро�
ра о том, что территория
школы должна быть огоро�
жена. Вопросы о наличии ог�
раждения территории школ,
обеспечения охраны обра�
зовательных учреждений
актуальны особенно в насто�
ящее время, когда возрос�
ла угроза безопасности
учебных заведений � сооб�
щили в пресс�службе про�
куратуры Ленобласти.

Обязательность огражде�
ния территории образова�
тельного учреждения уста�
новлена санитарно�эпиде�
миологическими правила�
ми, действовавшими как до
01.09.2011 (СанПиН
2.4.2.1178�02), так и новыми
правилами, действующими
с 01.09.2011 — СанПиН
2.4.2.2821�10.

Помимо этого, Ленинг�
радский областной суд ос�
тавил без изменения реше�
ние Ломоносовского район�
ного суда от 29.07.2011 по
иску прокурора Ломоносов�
ского района Ленинградс�
кой области в интересах
неопределенного круга лиц
к администрации МО «Ан�
нинское сельское поселе�
ние» об обязании произве�
сти паспортизацию автомо�
бильной дороги по ул.Се�
верная в д.Пигелево.

Во Всеволожске за
один день изъят 81

игровой автомат
Деятельность двух заве�

дений, которые, по мнению
правоохранительных орга�
нов, незаконно организовы�
вали азартные игры, пре�
кращена во Всеволожске.

Как стало известно
47News, одно из заведений
располагалось в доме №78
на Колтушском шоссе �
здесь сотрудники правоох�
ранительных органов изъя�
ли 33 электронных игровых
автомата, с помощью кото�
рых, как предполагается, и
организовывалось прове�
дение азартных игр.

Второе заведение "обна�
ружилось" в помещении
дома №1 по Привокзальной
площади: здесь изъято 48
электронных игровых авто�
матов.

В ходе мероприятий, про�
веденных правоохранитель�
ными органами, было изъя�
то имущество на сумму
1600000 рублей и помеще�
но на склад временного
хранения.

В настоящее время про�
водится комплекс опера�
тивно�розыскных меропри�
ятий по установлению орга�
низаторов указанного игор�
ного заведения, а также до�
хода, полученного в резуль�
тате незаконной деятельно�
сти.

  Из навозохранилища
угнали экскаватор

Гусеничный экскаватор уг�
нали неизвестные преступни�
ки во Всеволожском районе
Ленинградской области.

Как передает АН "Оператив�
ное прикрытие", 12 октября в
полицию Всеволожского рай�
она поступило сообщение о
том, что в период с 18 часов
вторника до 8 утра среды не�
известные преступники похи�
тили в поселке имени Сверд�
лова�1, из навозохранилища
на Овцинской улице, гусенич�
ный экскаватор CAT 320 DL.
Его стоимость составляет 2
398 722 рубля.

Вооруженные разбойни�
ки в Юкках ранили чело�
века и забрали 70 тысяч

рублей
Крупная сумма денег стала

добычей разбойников, "посе�
тивших" в минувшую пятницу
вагон�бытовку на стройке в
деревне Юкки. Одного из
предполагаемых преступни�
ков удалось задержать.

Как стало известно 47News,
преступление было соверше�
но 14 октября: около часу ночи
пятеро "визитеров" вошли в
вагон�бытовку на территории
строящегося частного дома в
Северном переулке и, угро�
жая травматическим пистоле�
том и ножом троим находив�
шимся в помещении мужчи�
нам (все трое � граждане Ук�
раины, временно зарегистри�
рованы в Петербурге), потре�
бовали у них деньги. Однако
преступники получили отказ.
Вероятно, для острастки они
выстрелили в сторону одного
из мужчин из травматическо�
го пистолета, а затем забрали
у потерпевших 70 000 рублей
и скрылись.

Пострадавший с пулевым
ранением правой кисти был
госпитализирован в состоя�
нии средней тяжести.

Потерпевшие сообщили о
случившемся в милицию. И
вскоре одного из предполага�
емых разбойников удалось
задержать � им оказался 22�
летний гражданин Азербайд�
жана, в Петербурге и области
находящийся без регистра�
ции. Меры к розыску осталь�
ных участников преступления
приняты.

По факту разбоя возбужде�
но уголовное дело по ст.162
ч.3 УК РФ. Подозреваемый за�
держан на основании статьи
91 УПК РФ.

Парень доставил в поли�
цию целый склад боеп�

рипасов, а девушка —
пистолет и снаряд

В Петербурге и Ленобласти
продолжается сбор оружия и
боеприпасов у населения на
возмездной основе. «Конкрет�
но.ру» сообщает о первых ито�
гах операции «Оружие».

Так, в понедельник, 17 ок�
тября, 26�летний житель горо�
да Приозерска Ленинградс�
кой области сдал в местную
полицию целый арсенал: гра�
нату Ф�1, пять снарядов ка�
либра 260 мм, а также 379 пат�
ронов калибров 7,62 мм и 9
мм. По словам молодого чело�
века, указанные боеприпасы
он нашел на месте сгоревше�

го дома 60 по улице Цветкова
в Приозерске.

Жительница Калининского
района Петербурга выдала
сотрудникам полиции газо�
вый пистолет ИЖ�79�8 и ар�
тиллерийский снаряд. По сло�
вам 22�летней девушки, ору�
жие и боеприпасы она обнару�
жила в понедельник в лесопо�
лосе у поселка Разметелево
Всеволожского района облас�
ти.

В Янино рабочий из
Узбекистана погиб, упав

в цистерну с ГСМ
Несчастный случай произо�

шел на территории шиномон�
тажа в Янино�1 (Всеволожс�
кий район Ленинградской об�
ласти).

Как стало известно коррес�
понденту АЖУРа, 18 октября в
3.40 в поселке Янино�1 на тер�
ритории шиномонтажа ОАО
"Омега" на Шоссейной, 1, в
железнодорожной цистерне с
горюче�смазочными матери�
алами был обнаружен труп
гражданина Узбекистана. По
предварительным данным,
произошел несчастный слу�
чай: 30�летний мужчина упал
в цистерну и погиб.

У 85�летнего пенсионера
украли телевизор, ДВД,

фотоаппарат, фоторамку
и электролобзик

Во Всеволожском районе
Ленинградской области со�
трудниками вневедомствен�
ной охраны задержан обидчик
престарелого мужчины.

Как сообщили корреспон�
денту 47News в пресс�службе
УВО ГУВД Петербурга и Ле�
нобласти, 17 октября в 14.35
нарядом группы задержания
вневедомственной охраны, по
заявке УМВД, у д.24 по ул. Ле�
нинградской в городе Всево�
ложске по приметам задержан
гр�н Н. 1977 г.р., который ра�
нее, 12.09.11 г., проник в час�
тный дом по ул. Вокзальной и
похитил телевизор, фотоаппа�
рат, ДВД�проигрыватель, фо�
торамку и электролобзик,
принадлежащие пенсионеру
И. 1926 г.р., чем причинил ма�
териальный ущерб на сумму
58 200 рублей.

Подозреваемый доставлен в
128 отдел полиции. Возбужде�
но уголовное дело по ст. 158
ч.3"А" УК РФ (кража).

По пути на всеволожский
«Форд» бесследно «испа�

рилась» фура с шинами
По пути из Подмосковья во

Всеволожск пропал грузовик
с шинами. Стоимость груза –
около 2,3 миллиона рублей.

По пути из Подмосковья во
Всеволожск пропал грузовик
с шинами. Автомашина
International с номерами Ря�
занской области загрузилась
шинами Michelin в Орехово�
Зуевском районе 15 октября.
Грузовик с прицепом должен
был прибыть во Всево�
ложск, на склад компании
«Форд Моторс», но ни ма�
шины, ни груза там не дож�
дались, сообщает АН «Опе�
ративное прикрытие». Об
этом в полицию заявил гла�
ва транспортной компа�
нии, которой принадлежит
автомобиль.

Стоимость груза состав�

Внимание!
Пострадал
человек!
15.09.2011 в 20.50 во

Всеволожске на Кол�

тушском шоссе у Армян�

ского переулка, непода�

лёку от магазина "Кари�

на", мотоциклист сбил

мужчину. Получены

очень тяжёлые травмы,

мужчина находится в

больнице.

Большая просьба к

очевидцам данного про�

исшествия, пожалуйста,

позвоните по телфону:

 8�921�932�78�26;

8�911�705�27�36/

Отборочные сорев�
нования в сборную
команду России
по настольному
 теннису

20�23 октября 2011 года в
физкультурно�оздоровитель�
ном комплексе «Арена» г. Гатчи�
на, (ул. Г.Кныша д.14а) пройдут
соревнования на Кубок губерна�
тора Ленинградской области по
настольному теннису среди
сильнейших юношей и девушек
России 2000 года рождения и
моложе.

Кубок является одним из трех
основных этапов отбора в сбор�
ную команду России для участия
в Первенстве Европы среди де�
тей 10�12 лет, которое состоит�
ся в августе 2012 года во Фран�
ции. Допуск на соревнования
получили 48 юношей и девушек
из 18 регионов России по рей�
тингу Федерации настольного
тенниса РФ.

Ленинградская область на�
правила на соревнования одну
из самых многочисленных деле�
гаций – четыре девушки и два
юноши из Гатчинского, Выборг�
ского, Кировского и Подпорож�
ского районов.

В ПРОГРАММЕ
СОРЕВНОВАНИЙ:
20 октября
10:00 предварительный этап,

одиночный разряд, 2 тура (де�
вушки, юноши).

13:00 торжественное откры�
тие соревнований.

16:00 предварительный этап,
одиночный разряд, 2 тура (де�
вушки, юноши).

21 октября
10:00 парный разряд, до фи�

нала (юноши, девушки)
11:30 предварительный этап,

одиночный разряд, 1 тур (де�
вушки, юноши).

15:30 � 18:00 III � I финал, оди�
ночный разряд, 1 тур, 2 тур (де�
вушки, юноши).

22 октября
10:00 � 12:30 III � I финал, оди�

ночный разряд, 3 тур, 4 тур (де�
вушки, юноши)

23 октября
9:30 парный разряд, игры за 1

и 3 место (юноши, девушки).
10:00 � 12:30 III � I финал, оди�

ночный разряд, 5 тур, 6 тур (де�
вушки, юноши).

13:00 церемония награжде�
ния

ВХОД НА СОРЕВНОВАНИЯ
СВОБОДНЫЙ.

ляет 2 миллиона 295 тысяч
рублей.

Вооруженные разбой�
ники унесли из частного
дома в Новосаратовке

почти 3 млн рублей
Нападение на частный

дом заместителя генераль�
ного директора транспорт�
ного ЗАО совершено во Все�
воложском районе.

Как стало известно
47News, четверо неизвест�
ных преступников в масках
вчера около 12.30 проникли
в дом, расположенный в по�
селке Новосаратовка. В это
время в доме находились
супруга бизнесмена и дом�
работница. Угрожая писто�
летом с глушителем, раз�
бойники отобрали у женщи�
ны ключи от домашних сей�
фов и похитили оттуда 600
тысяч рублей и 50 тысяч
евро. Забрав также два
охотничьих ружья, налетчи�
ки скрылись на неустанов�
ленном автомобиле.

По факту разбойного на�
падения возбуждено уго�
ловное дело по статье 162 УК
РФ.

Угонщики при задержа�
нии пытались задавить

полицейского
В поселке имени Сверд�

лова�2 предполагаемые по�
хитители автомашины при
задержании пытались сбить
участкового.

Как сообщает АН "Опера�
тивное прикрытие", инци�
дент произошел накануне
около 18 часов напротив
дома N54. Во время адми�
нистративного обхода тер�
ритории поселка участко�
вым инспектором и замес�
тителем начальника 97 отде�
ла полиции по указанному
адресу была обнаружена
автомашина Ford Focus  с
петербургскими номерами.
Иномарка числится в базе
данных как похищенная во
Фрунзенском районе 6 ок�
тября нынешнего года. В ней
находился 22�летний мест�
ный житель, который наме�
ревался завести мотор.

При задержании парень
указал на двух мужчин, на�
ходившихся в автомашине
Mazda с номерами Леноб�
ласти, припаркованной ря�
дом.

Участковый подошел к
иномарке и потребовал у
пассажиров предъявить до�
кументы. В этот момент зло�
умышленник, сидевший за
рулем, начал движение и
направил автомобиль прямо
на полицейского. Участко�
вый едва успел отскочить в
сторону.

Было организовано пре�
следование преступников.
Автомашина с подозревае�
мыми была блокирована у
пожарной части N 102, на
выезде из поселка, но зло�
умышленники выскочили из
салона и скрылись.

В настоящее время уста�
навливается владелец
«Мазды», угонщиков ищут.

47News
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Подписной индекс 29343
 во всех

почтовых отделениях
Всеволожского района


