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По оперативной информации, в

январе�ноябре 2010 года на тер�
ритории Ленинградской области
погружено для отправки по Ок�
тябрьской железной дороге более
33 млн. тонн грузов, что на 7%
больше уровня соответствующе�
го периода 2009�го.

В структуре грузов, перевозимых же�
лезнодорожным транспортом, наи�
больший удельный вес приходится на
нефть и нефтепродукты – 45%, строи�
тельные и лесные материалы – соот�
ветственно 33,5% и 4,8%, цемент –
4,2%.

По сравнению с тем же периодом
2009 года, объемы погрузки нефти  и
нефтепродуктов увеличились на 2% и
составили 14,9 млн. тонн, строитель�
ных материалов – 5% (11,1 млн. тонн),
лесных грузов – 2% (1,6 млн. тонн), це�
мента, – в 2,2 раза (1,38 млн. тонн).

Рост перевозок строительных грузов
связан в том числе с увеличением до�
бычи в регионе нерудных строитель�
ных материалов на 25,9% (22,7 млн.
кубических метров).

Вырос в регионе объем коммерчес�
ких перевозок у крупных и средних
организаций автомобильного транс�
порта. За 11 месяцев прошлого года,
по сравнению с тем же периодом
2009�го, он увеличился на 9,1% и дос�
тиг 1,9 млн. тонн при грузообороте в
129,7 млн. тонно�километров (рост
9,3%).

На автомобильном и водном транс�
порте, работающем на территории ре�
гиона, увеличиваются также объемы
перевозок пассажиров. Пассажирски�
ми автопредприятиями, включая  ма�
лый бизнес и индивидуальных пред�
принимателей, в январе�ноябре 2010
года перевезено 74,9 млн. человек,
что на 8,7% больше, чем за тот же пе�
риод годом ранее. Пассажирооборот
при этом вырос на 3,3% и составил
1325,4 млн. пассажиро�километров.

На долю крупных и средних пасса�
жирских организаций автотранспорта
в общем объеме перевозок пришлось
30,7 млн. человек, что на 11,4% пре�
вышает аналогичный показатель за 11
месяцев 2009 года. Пассажирооборот
превысил 445 млн. пассажиро�кило�
метров (рост 9,4%).

В маршрутную сеть Ленинградс�
кой области сейчас включен, с уче�
том муниципальных перевозок, 751
маршрут. Кроме того, по террито�
рии области  проходят 132 маршру�
та, заказчиком которых является
комитет по транспорту Санкт�Пе�
тербурга.

Объем пассажирских перевозок на
внутреннем водном транспорте увели�
чился на 18,9% и достиг 184,2 тысячи
человек при пассажирообороте в 73,7
тысячи пассажиро�километров (рост –
19,1%).

Департамент информационной
 политики правительства ЛО
 Владимир ПЕТРОВ

Железнодорожная станция
"Колтуши". Разметелевское
сельское поселение.

Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР дал 47News
эксклюзивное интервью, в котором оценил пред�
ложенные Ленинградской областью участки для
размещения делового центра «Газпромнефти», а
также прокомментировал возможность того, что
он все�таки будет построен в Петербурге.

� Алексей Борисович, насколько интересным Вы
считаете предложение правительства Ленинградской
области разместить головной офис компании «Газп�
ромнефть» в их регионе?

� Мы отнеслись к этому предложению очень се�
рьезно. Уже дано поручение нашим специалис�
там приступить к изучению материалов по этим
участкам. Это касается изучения грунтов, инфра�
структуры, транспорта, смотрим и вопросы пре�
ференций для компании.

� Говорят, что одно из предложенных правитель�
ством Ленобласти мест для делового центра «Газп�
ромнефти» представляется интересным – Вы можете
его назвать?

� Да. Это пересечение Мурманского шоссе и
КАД, рядом с деревней Кудрово. Но и другие уча�
стки, предложенные областью, также небезынте�
ресны и наши специалисты сейчас смотрят каж�
дый из них.

� Рассматриваете ли Вы возможность реализации
проекта делового центра для нужд компании «Газп�
ром нефть» не на Охте, а в другом месте в Петербур�
ге?

� Пока город никаких предложений нам не сде�
лал. Но если бы, например, участок для «Охта
центра» был предложен в районе Приморского
шоссе, улицы Савушкина, считаю, можно было
бы подумать и об этом.

� А что будет с земельным участком на Охтинском
мысу?

� Попробуем найти на него покупателя. Пока
сложно сказать.

                           Беседовал
 Алексей ВЛАДИМИРСКИЙ

«Охта центр»  вырастет
на пересечении

 Мурманского шоссе
 и КАД?

Киришанки � в чемпионате
России по водному поло

Житель Янино
1 подозревается
в убийстве продавщицы местного
 магазина и краже денег из кассы

Во Всеволожском районе задержан подозреваемый в убийстве продав�
щицы магазина и похищении денег из кассы.

Как стало известно 47News, продавец магазина ООО "Надежда" в поселке
Янино�1 была убита вечером 25 декабря. По имеющимся данным, преступ�
ник вошел в магазин и, угрожая женщине ножом, потребовал у продавщицы
выручку, однако встретил активное сопротивление. Тогда злоумышленник убил
женщину, затем из незакрытого кассового аппарата похитили деньги � 30
тысяч рублей, забрал также мобильник, принадлежавший погибшей продав�
щице, после чего, чтобы скрыть следыв преступления,  запер входную дверь
магазина обнаруженными в помещении ключами и скрылся.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В результате
проведенных оперативно�розыскных мероприятий сотрудникам уголовного
розыска удалось задержать подозреваемого. Им оказался неработающий
24�летний житель того же поселка, в прошлом, кстати, он уже был осужден за
различные преступления. Мерой пресечения ему избрано заключение под
стражу.

Две киришские команды про�
должат соревнования в рамках
четвертого тура чемпионата
России по водному поло, кото�
рый пройдет в конце января в
Златоусте.

По итогам трех туров регуляр�
ного чемпионата России по вод�
ному поло среди женских ко�
манд киришские «Кинеф�Сур�
гутнефтегаз» и «Кинеф�2» зани�
мают вторую и десятую строчку
в рейтинге соответственно.

«Кинеф�Сургутнефтегаз» от�
стает от лидера чемпионата –
подмосковной команды
«Штурм�2002» – всего на одну
победу или 2 очка. При этом у ки�

ришанок лучшие результаты по
таким показателям как «пропу�
щенные мячи» и «разница заби�
тых и пропущенных». «Кинеф�2»
пока не одержала побед, но
дважды сыграла вничью.

По итогам соревнований в
Златоусте будут определены
полуфинальные пары.

Кроме того,  «Кинеф�Сургут�
нефтегаз» 15 и 16 января сыгра�
ет в предварительном турнире
Кубка европейских чемпионов
по водному поло с «Байером»
(Германия) и «Барселоной» (Ис�
пания).

Вера ХЕЙФЕЦ

Предприятию  в  поселке   Янино�2
требуется РАБОЧИЙ для работы в теплице
оклад от 17000 руб.
     работа�пятидневка.
Т. офис   8�812�972�27�60
Т. 8�813�70�72�897
Т. 8�921�448�93�61


