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Незаконные «карьеристы»
оштрафованы на 1,8 миллиона

За несанкционированную добычу
песка в Ленинградской области нару�
шители оштрафованы на общую сумму
более 1,8 млн. рублей.

Как в пятницу, 14 января 2011 года,
сообщили корреспонденту 47News в
пресс�службе прокуратуры Леноблас�
ти, в 2010 году с участием сотрудников
Ленинградской межрайонной приро�
доохранной прокуратуры проведен
ряд проверок в сфере несанкциониро�
ванной добычи полезных ископаемых.
На территории лесничеств Выборгско�
го, Всеволожского, Ломоносовского,
Тихвинского районов области выявле�
но более 15 юридических лиц — нару�
шителей природоохранного законода�
тельства.

По результатам проверок возбужде�
но 35 дел об административных право�
нарушениях � за самовольное занятие

Судебный участок №15
Всеволожского района Ленинградской области

Мировой судья  ТУТАЕВА Наталья Викторовна
Адрес: 188686, Ленинградская область, Всеволожский рай�

он, д.Разметелево д.3 (здание общ. ПУ�56)
Телефон: 8 (813) 70�74�671
Адрес в Интернете: http://15.lo.mirsudrf.ru/
Часы работы: пн.чт 9.00.18.00; пт. 9.00.17.00; Обед: 13.00 .

14.00
Приём граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций

(юридических лиц), общественных организаций, органов государственной влас�
ти и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с рассмотрени�
ем дел в суде, и иным вопросам, касающимся деятельности суда:

Четверг 10.00 . 13.00
Территориальная подсудность судебного участка №15 Всеволожского

района Ленинградской области:
ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
г.п. Дубровка, п. Пески;
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
д. Вирки, д. Ексолово, д. Манушкино, д. Мяглово, д. Новая Пустошь, д. Озерки,

д. Разметелево
д. Рыжики, д. Тавры, д. Хапо�Ое, м. Карьер�Мяглово, п. Манушкино, п. Шест�

надцатый километр, СНТ "Северная Самарка", СНТ "3�д Энергия", СНТ "Аудио",
СНТ "Баррикада", СНТ "Вирки�1", СНТ "Вирки�2", СНТ "ГГО Воейково", СНТ "Гор�
ка", СНТ "Дружба", СНТ "Завод Котлякова", СНТ "Заря", СНТ "Квазар", СНТ "Кера�
мика", СНТ "Колос", СНТ "Красный Октябрь", СНТ "Кристалл", СНТ "Мотор" ,СНТ
"Нива", СНТ "Остров", СНТ "ПО Эскалатор", СНТ "Полимер", СНТ "Пульс", СНТ
"Росинка", СНТ "Север", СНТ "Солярис", СНТ "Соржа�рыжики", СНТ "Спорт", СНТ
"Строитель", СНТ "Тавры", СНТ "Уткина заводь", СНТ "Уют", СНТ "Южная Самар�
ка"

СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
г.п. имени Свердлова, д. Большие Пороги, д. Кузьминка, д. Маслово, д. Невский

парклесхоз, д. Новосаратовка, д. Оранжерейка, д. Островки, п. Красная Заря, п.
Островки.

КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

Всеволожским городским судом
за взятку осужден преподаватель
сельскохозяйственного колледжа

  30 декабря 2010 г. Всеволожским городским судом постановлен
приговор в отношении 57�летнего,
женатого, пенсионера, имеющего
высшее образование, преподавателя
Всеволожского сельскохозяйственно�
го колледжа гр. П. за получение взятки
� по девяти эпизодам преступной дея�
тельности по ст. ст. 290 ч. 1 УК РФ.

Гр. П. являлся преподавателем гидротехнических дисциплин на отделении
"Землеустройство", бухгалтерский учет и коммерция" Федерального государствен�
ного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Все�
воложский сельскохозяйственный Колледж".

Следствию удалось доказать 9 эпизодов его преступной деятельности, свя�
занной с получением взятки от учащихся данного колледжа.  В июне 2009 г. гр. П.
получил от учащихся третьего курса в общей сложности более 50 т.р. за принятие
зачетов и экзаменов, после чего без фактического проведения соответствующей
процедуры принятия зачетов и экзамена и проверки знаний учащихся вносил в их
зачетные книжки и журнал учебных занятий оценки. Сумма взятки с каждого учаще�
гося составляла от 3 500 р. до 9 000 р.

В суде гр. П. свою вину не признал, пояснив, что у него есть разрешение на
оказание платных образовательных услуг.

 Однако    его вина была полностью доказана и суд признал его виновным по всем 9
эпизодам преступной деятельности. Наказание в виде штрафа в размере 450 000 р.
с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 3 года препо�
давателю назначено с учетом данных о личности: наличия у него заболеваний, нали�
чия грамот за добросовестный труд.

Управление Госавтоинспекции
ГУВД по г. Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области сообщает,
что за период 14�16 января 2011
года на территории Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области
произошло 12 дорожно�транспор�
тных происшествий с тяжелыми
последствиями, в результате кото�
рых 4 человека погибли, 15 – по�
лучили травмы различной степени
тяжести.

Сотрудниками строевых подраз�
делений Госавтоинспекции за уп�
равление транспортными сред�
ствами в состоянии алкогольного

земельных участков, за незаконную
добычу песка без наличия лицензии,
за незаконное привлечение к труду
иностранных граждан. На нарушите�
лей наложены штрафы на общую сум�
му более 1,8 млн. рублей.

В Сясьстрое обрушилась
крыша торгового центра

В Волховском районе Ленинград�
ской области, в поселке Сясьстрой,
произошло обрушение крыши стро�
ящегося торгового центра.

По предварительной информа�
ции, обрушение произошло в пят�
ницу, 14 января 2011 года, около
19:00. Как сообщили 47News в ГУ
МЧС России по Ленобласти, крыша
обрушилась на площади 1 тыс. 750
кв. м. � по всей площади недостро�
енного двухэтажного торгового ком�
плекса. К счастью, при обрушении
никто не пострадал.

Прокуратура Ленинградской
 области сообщает

опьянения задержано 84 водите�
ля. Выявлено более 6 300 фактов
нарушений Правил дорожного
движения, из них около 5 600 со�
вершено водителями и 770 � пе�
шеходами.

Задержано 124 лица, подозре�
ваемых в совершении преступле�
ний и 26 транспортных средств из
числа ранее находящихся в ро�
зыске.

Изъято 2 единицы огнестрель�
ного оружия, около 430 литров
алкогольной продукции и 82 куб.
метра леса без соответствующих
документов.

Сводка ДТП: 14
16 января на дорогах
 региона произошло 8 тяжелых ДТП

на "встречке" и 4 наезда на пешеходов

œÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ

Съезд на Колтушское шоссе.
Каждую неделю происходит несколь�

ко аварий.
Дорога плохо почищена.

Авария перед поворотом
на мусороперерабатывающий завод

Прокурор
 Ленобласти
наводит
видеомосты с районами

Для связи прокуратуры Ленинградской области с районными под.
разделениями будет использоваться видеоконференц.связь. Об
этом сегодня, 18 января, сообщил прокурор региона Сергей Литви.
ненко на пресс.конференции, посвященной итогам работы област.
ной прокуратуры за 2010 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

"Благодаря видеоконференц�связи я смогу в любой момент связаться с
нужным районным прокурором, с начальником районного ОВД или с главой
ГУВД. Также будем проводить еженедельные совещания в формате онлайн�
конференции. Все оборудование уже готово, стоит в кабинетах", � сообщил
Сергей Литвиненко.

Кроме того, в планах областного
прокурора � регулярный прием
жителей Ленобласти по наболев�
шим вопросам в онлайн�формате.
"Было бы хорошо, если бы любой
гражданин мог связаться со мной
или с районным прокурором с по�
мощью видеосвязи", � рассказал
Сергей Литвиненко.

По его словам, по поводу регу�
лярности онлайн�общения граж�
дан с прокуратурой говорить еще
рано. "Пока мы лишь продумыва�
ем этот вопрос", � подчеркнул про�
курор региона.

www.regnum.ru/news/lenobl

Подписка
на газету

 “КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете

 в курсе  событий!


