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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

  ПРОКУРАТУРА
 СООБЩАЕТ:

Дон Жуан из Всеволожска
обворовывал женщин

Сотрудники уголовного розыска
УВД по Всеволожскому району за�
держали 30�летнего безработного
мужчину, похищавшего деньги и цен�
ности у одиноких молодых женщин.

Со своими жертвами он в основном
знакомился через интернет.

Похищенное злоумышленник сбы�
вал с рук или через ломбарды, а на
вырученные средства посещал рес�
тораны, где подыскивал очередных
жертв, сообщили 47News в пресс�
службе ГУВД по Петербургу и Леноб�
ласти.

Дежурная часть УВД по Всеволож�
скому району разыскивает других
пострадавших: (81370) 25�372 или по
«02».

Во Всеволожском районе
иномарка сбила маленького

велосипедиста
В поселке имени Морозова Всево�

ложского района Ленинградской об�
ласти иномарка сбила ребенка.

Как передает АН "Оперативное
прикрытие", ДТП произошло накану�
не в половине девятого вечера у
дома 22 по улице Хесина.

 Автомашина марки Subaru совер�
шила наезд на пятилетнего мальчи�
ка, катавшегося на велосипеде.

Водитель иномарки скрылся с ме�
ста происшествия.

Мальчик с ушибом правого локте�
вого сустава доставлен в больницу.

Как утверждают очевидцы ДТП, но�
мер скрывшегося автомобиля состо�
ит из трех пятерок.

 Грабители заморозили про�
давщицу в холодильнике

В Красном селе  грабители запер�
ли продавщицу круглосуточного ма�
газина в холодильнике. Об этом 14
июня сообщает издание
"Конкретно.Ru".

Двое преступников ворвались в
магазин "Продукты", расположенный
в доме 61/3 по проспекту Ленина, в
4:10 утра 13 июня.

Угрожая 25�летней продавщице
пистолетом, грабители заставили ее
влезть в холодильную камеру.

Затем они заперли камеру, вскры�
ли сейф и забрали 150 тысяч руб�
лей. Также преступники похитили
сервер�накопитель системы видео�
наблюдения.

Продавщицу освободили в 6 часов
утра коллеги, явившиеся на работу.
Девушку госпитализировали в реа�
нимацию в предынфарктном состо�
янии. Возбуждено уголовное дело о
разбое. Возможно, в будущем дей�
ствия преступников расценят как
покушение на убийство.

Подозреваемых в деле пока не по�
явилось.

47 NEWS

Прокуратура Ленинградской области проводит
проверки соблюдения природоохранного
законодательства на территории региона

Под руководством прокурора Ленинградской области в настоящее вре�
мя начались широкомасштабные проверки соблюдения природоохранно�
го законодательства на территории региона.

10.06.2011 прокурором Ленинградской области С.И. Литвиненко совме�
стно с заместителем прокурора области П.Ф. Панфиловым сотрудниками
аппарата прокуратуры области, Ленинградским межрайонным природоох�
ранным прокурором, контролирующими органами начальником отдела
ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области Г.Ю. Корсуновым и и.о.
руководителя Департамента Росприроднадзора по Северо�Западному фе�
деральному округу Скорописовым Д.Ю. при участии СМИ проведена про�
верка соблюдения природоохранного, водного и земельного законодатель�
ства при использовании земельных участков, расположенных в водоохра�
ной зоне и береговой полосе водного объекта река Нева на территории Ки�
ровского и Всеволожского районов Ленинградской области.

Проверка проходила по р. Нева от г. Шлиссельбург до границ Санкт4
Петербурга на 3 катерах. В ходе проверки выявлены многочисленные
нарушения водного, земельного и градостроительного законодатель4
ства.

Установлено, что в нарушение требований Водного кодекса РФ на терри�
тории береговой полосы водного объекта федерального значения имеются
многочисленные сооружения (здания, заборы, кафе, банные комплексы,
иные капитальные постройки), которыми преграждён свободный проход
граждан к урезу воды и вдоль него. Кроме того на территории в массовом
порядке допускаются нарушения при использовании жителями и гостями
области мест массового отдыха. Не обеспечено исполнение требований по
охране жизни людей на воде, отсутствуют спасательные посты с необходи�
мыми плавательными средствами и оборудованием.

Вместе с тем, в непосредственной близости к реке расположены много�
численные торговые павильоны с примыкающими к ним местами отдыха,
специализирующиеся на продаже алкогольных напитков.

Территория береговой полосы захламлена отходами производства и по�
требления, имеются многочисленные свалки строительных отходов.

Отдельными собственниками прилегающих земельных участков прове�
дены берегоукрепительные работы. Предположительно, негативное воздей�
ствие от данных работ специалистами не оценивалось, проекты на эколо�
гическую экспертизу не направлялись.

Выявлены земельные участки, собственники которых увеличили площадь
своего участка путём отсыпки берега строительными отходами и огороди�
ли заборами водную поверхность.

Кроме того, качество сточных вод, сбрасываемых в реку Нева после очи�
стки на выходе с канализационно очистных сооружений г. Шлиссельбург
не соответствует требованиям Закона N 52�ФЗ и СанПиН 2.1.5.980�00 «Ги�
гиенические требования к охране поверхностных вод». Нагрузка на указан�
ные КОС превышает предельные мощности в несколько раз. Реконструк�
ция данных очистных сооружений длительное время не проводилась.

Указанные нарушения могут привести к массовым инфекционным забо�
леваниям, что также является нарушением статей 11,18,32 Федерального
закона от 30.03.1999 N 52�РФ «О санитарно�эпидемиологическом благопо�
лучии населения», а также статей 4.11, 5.2, 6.12, 7.2, 7.10 СанПиН 2.1.5.980�
00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

После получения повторных результатов отбора проб, и расчёта ущерба
причинённого окружающей среде будет решён вопрос об уголовном пре�
следовании причастных лиц.

Прокуратура области отслеживает и устраняет нарушения, защищает
права граждан в части свободного доступа на территорию береговой поло�
сы. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользо�
вания (береговая полоса) предназначена для общего пользования. Шири�
на береговой полосы водных объектов общего пользования составляет
двадцать метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использо�
вания механических транспортных средств) береговой полосой водных
объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них,
в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства
и причаливания средств.

В настоящее время все выявленные нарушения зафиксированы, проку�
рором Ленинградской области поставлены задачи по установлению лиц,
виновных в данных правонарушениях и причастных к ним. По результатам
проверки подготовлено более 10 постановлений о возбуждении дел об ад�
министративных правонарушениях. Кроме того, для направления в суд под�
готовлено более 10 исковых заявлений в защиту неопределенного круга лиц
с требованиями обязать устранить препятствия в пользовании водным
объектом р. Нева и береговой полосы р. Нева, снести самовольные пост�
ройки, расположенные в пределах береговой полосы, привести в исход�
ное состояние нарушенные земли, обеспечить беспрепятственный доступ
граждан к водному объекту и его береговой полосы.

Прокурором области запланировано проведение аналогичных проверок
на территории всего региона.

Возбуждено дело о межэтни�
ческой драке  в Кобралово

ГУ МВД по Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области возбудило
дело по факту массовых беспоряд�
ков в поселке Кобралово Ленинград�
ской области. Об этом 15 июня со�
общает агентство "Интерфакс".

Дело возбуждено по 213�й статье
УК РФ ("хулиганство"). Беспорядки
в Кобралово произошли 12 июня на
дискотеке в честь Дня России. Вла�
сти поселка не уведомили правоох�
ранительные органы о проведении
мероприятия, поэтому милиция на
празднике отсутствовала. По дан�
ным газеты "Комсомольская прав�
да", конфликт начался с того, что уро�
женец  Дагестана по имени Аслан
поссорился с молодым человеком
по имени Алексей. Началась драка,
в ходе которой Алексей избил Асла�
на.

По предварительным данным, уро�
женец Дагестана позвонил своим
землякам, проживающим в сосед�
нем городе Коммунар. Примерно че�
рез два часа они приехали в Кобра�
лово на машинах без номеров. Мес�
тные жители утверждают, что дагес�
танцы стали беспорядочно избивать
посетителей дискотеки. Также они
стреляли из травматических писто�
летов. В результате два человека по�
лучили огнестрельные ранения, а
еще несколько жителей поселка по�
пали в больницу с иными травмами.

Спустя некоторое время посетите�
ли дискотеки пришли в себя и реши�
ли дать отпор нападавшим. После
этого большинство уроженцев Даге�
стана сели в машины и уехали, но
одна "девятка" не завелась. Дагес�
танцы заперлись в салоне, а жители
Кобралово окружили машину, нача�
ли ее пинать, раскачивать и бить
стекла. Тогда один из дагестанцев
начал через стекла стрелять из трав�
матического пистолета.

Продавщица поселкового магази�
на по имени Александра сказала
журналистам, что не сразу смогла
дозвониться в милицию. "Дежурный
в Коммунаре трубку не брал. Устав
ждать, я стала звонить по телефону
02 в Гатчину. Когда там ответили, я
все рассказала, и попросила либо
самим приехать, либо прислать ком�
мунарских. У меня взяли номер для
связи и все. Ждали�ждали. Никого",
� рассказала Александра. По ее сло�
вам милиция приехала лишь после
еще нескольких звонков.

Жители поселка утверждают, что
наутро после драки они нашли на
месте конфликта воткнутый в землю
зеленый флаг (зеленый цвет симво�
лизирует ислам). Спустя некоторое
время в Кобралово приехала маши�
на с дагестанцами, она некоторое
время кружила по улицам, не оста�
навливаясь. Местные жители опаса�
ются новых нападений. Сейчас в по�
селке дежурит милиция, но, по мне�
нию жителей, нападения могут про�
изойти после снятия дежурства.
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