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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Во Всеволожске права у води�
теля — наркомана отобрали

через суд
Всеволожский городской проку/

рор Ленинградской области обра/
тился в суд с требованием о лише/
нии водительских прав граждани/
на, состоящего на учете у нарколо/
га. Водитель лишен права управ/
ления транспортными средства/
ми.

Как в понедельик, 12 декабря,
сообщили корреспонденту 47News
в пресс/службе прокуратуры Ле/
нобласти, Всеволожской городс/
кой прокуратурой выявлен води/
тель с диагнозом «наркомания»,
имеющий возможность управлять
транспортным средством катего/
рии «В» лишь при стойкой ремис/
сии.

Сведений, подтверждающих
стойкую ремиссию, на основании
которых возможно снятие лица с
учета в наркологическом диспан/
сере суду не представлены, в свя/
зи с чем иск прокурора, предъяв/
ленный в интересах неопределен/
ного круга лиц — участников до/
рожного движения, удовлетворен.

В ритуальную сферу поселка
Морозова вернули

конкуренцию
 Арбитражный суд Санкт/Петер/

бурга и Ленинградской области
признал законным решение Ле/
нинградского УФАС России о на/
рушении конкуренции в сфере
ритуальных услуг в поселке им.
Морозова. Как сообщили 47News
в пресс/службе Ленинградского
УФАС России, в антимонопольную
службу поступило заявление от
индивидуального предпринимате/
ля на действия администрации Мо/
розовского городского поселения
Всеволожского района Леноблас/
ти. По утверждению заявителя, по/
становление «О порядке осуще/
ствления ритуальных услуг», при/
нятое советом депутатов Морозо/
вского поселения, ограничивает
конкуренцию и ставит деятель/
ность индивидуального предпри/
нимателя в зависимость от мест/
ной администрации. Комиссия Ле/
нинградского УФАС приняла ре/
шение признать жалобу обосно/
ванной и предписала исключить из
постановления положения, нару/
шающие антимонопольное зако/
нодательство. Однако, совет депу/
татов поселка им. Морозова обра/
тился в Арбитражный суд с заявле/
нием о признании незаконным ре/
шения антимонопольного органа.
Суд отказал в иске, таким образом
признав правомерность решения
принятого Ленинградским УФАС
России.

На автозаправке  дебоширил
мужчина,

вооружённый пистолетом
Вооруженный мужчина был за/

держан в воскресенье вечером на
автозаправочной станции «Лу/
койл/85» в поселке Токсово (Все/
воложский район Ленинградской
области).

Как передает «Конкретно.ру»,
сигнал с «тревожной» кнопки на
АЗС поступил в полицию в 22.30,
наряд был на месте происшествия
уже через три минуты. Сотрудник
правоохранительных органов за/
держали мужчину лет 35/ти, кото/
рый представился Игорем. Другие
данные он о себе сообщить отка/
зался. Мужчина устроил дебош в

кафе при автозаправке, бил посу/
ду. Когда хулигана сажали в поли/
цейскую машину, из кармана его
брюк выпал пистолет, снаряжен/
ный обоймой с семью патронами.
Задержанный доставлен в 87 отдел
полиции, оружие отправлено на
экспертизу.

Всеволожские электросети
ущемили

интересы потребителей
Ленинградское УФАС России на/

чало административное производ/
ство по фактам нарушения «Всево/
ложским предприятием электри/
ческих сетей» антимонопольного
законодательства.

Как сообщили 47News в пресс/
службе Ленинградского УФАС Рос/
сии, летом 2011 года антимоно/
польную службу начали поступать
жалобы граждан на действия муни/
ципального предприятия «Всево/
ложское предприятие электричес/
ких сетей», в которых заявители
указывали на нарушения сетевой
организацией правил технологи/
ческого присоединения.

Так, по информации заявителей,
предприятие необоснованно укло/
нялось от приема заявок на осуще/
ствление технологического присо/
единения к электросети жилых до/
мов, не предоставляло проекты
договора на технологическое при/
соединение с приложением техни/
ческих условий, а также не уведом/
ляло надлежащим образом заяви/
телей о недостающих для заключе/
ния договора документах.

Комиссия Ленинградского УФАС
России признала такие действия
сетевой организации препятству/
ющими в доступе на рынок услуг
электроснабжения потребителям,
что ущемляет их интересы и явля/
ется нарушением антимонополь/
ного законодательства.

Антимонопольный орган выдал
«Всеволожскому предприятию
электрических сетей» предписа/
ние об устранении нарушений, кро/
ме того, сетевой организации гро/
зит административный штраф.

Подробности вооруженного
нападения на охранников на

Малоохтинском: добычей
преступников стали 6 млн

рублей
Стали известны подробности

разбойного нападения на Малоох/
тинском проспекте, 12. Как стало
известно корреспонденту АЖУР,
рядом с местом происшествия на/
ходится предприятие некоего час/
тного лица, которое осуществляет
операции с наличными деньгами.
По предварительной информации,
сотрудники частного охранного
предприятия везли этому индиви/
дуальному предпринимателю
шесть миллионов рублей, которые
они получили из ячейки в другом
банке.

Нападение произошло, когда ох/
ранники шли от машины к зданию.
Их повалили несколько человек, и
попытались отнять баул. Охрана
оказала им активное сопротивле/
ние, однако в пылу драки баул пе/
решел в руки преступников. Когда
злоумышленники пустились на/
утек, один из охранников произвел
несколько выстрелов из пистоле/
та «ИЖ» и, как говорят, ранил одно/
го из нападавших.

В ближайшее время будет воз/
буждено уголовное дело по ст. 162
УК РФ («Разбой»). "Фонтанка.ру"

Угоны / черная дыра в статистике
полиции любого региона. Петербург
не отстает и в этом. Процент раскры/
ваемости хищений автотранспорта в
нашем городе не превышает 4 %. В
данном контексте недавнее задер/
жание 18 человек — всей цепочки от
угонщика до оформителя докумен/
тов — событие. Но рассказала «Фон/
танке» об этом 74/летняя петербур/
женка, а не молодые детективы.

Визит следователей ГСУ СК, опе/
ров ГУ МВД под прикрытием спец/
наза 8 декабря этого года переполо/
шил жителей элитного дома 4 по
Волховскому переулку на Васильев/
ском острове. «Становимся, по Бул/
гакову, нехорошим домом», / сплет/
ничали непростые жители, которые
уже во второй раз за месяц лицез/
реют маски/шоу. На этот раз силови/
ков интересовала квартира 166, вла/
дельцем которой официально явля/
ется некто Евгений Бокарев, извес/
тный как меценат и гендиректор ООО
«Техинвест». Фактически же, как го/
ворят, собственник дорогих метров
/ 48/летний Владимир Кобзарь. Коб/
зарь был ранее знаком уголовному
розыску, так как еще в конце 90/х
привлекался за хранение оружия.

По словам позвонившей в редак/
цию пенсионерки Лидии Григорьев/
ны, из его квартиры в течение суток
сотрудники следствия и полиции
выносили коробки. В них, по пред/
варительной информации, были най/
денные в помещении ценности —
бланки паспортов, в том числе со/
ветского образца, свидетельства о
рождении и рядом свидетельства о
регистрации транспортных средств,
голограммы, дипломы и милицейс/
ко/полицейские удостоверения. По/
мимо этого в квартире, где Кобзарь
проживает вместе с женой, нашли,
по слухам, шесть паспортов на раз/
ные имена, но с его фотографией,
пистолет «ТТ» и много пневматичес/
кого оружия, а также три кителя —
полковника милиции, подполковни/
ка Следственного комитета и проку/
рорский. В доме Владимира Кобза/
ря, кстати, уважали как сотрудника
Следственного комитета. Владель/
ца квартиры и его супругу увели в на/

18 Û„ÓÌ˘ËÍÓ‚
ËÁ˙ˇÚ˚ ËÁ Ó·ÓÓÚ‡

ручниках. Последняя вчера верну/
лась домой.

Уточняя информацию, рассказан/
ную «Фонтанке» пожилой дамой,
корреспондент нашего издания вы/
яснил, что в те же сутки, когда был
задержан Кобзарь, сотрудниками
следственного отдела по Московс/
кому району совместно с угонным
отделом управления розыска задер/
жали еще 17 человек. Все задержан/
ные подозреваются в участии в це/
почке хищения дорогостоящих авто/
мобилей — от непосредственного
угона до перебивки VIN/номеров и
оформления фальшивых докумен/
тов. Среди этих 17 есть и один из
самых лихих в Петербурге угонщиков
по прозвищу Белорус (прозвали его
так за то, что он любил свой «Хам/
мер» с белорусскими номерами). В
ходе операции полицейскими были
изъяты шесть иномарок (скорее все/
го, похищенных), а также техничес/
кие средства, используемые угон/
щиками, стоимостью от 30 до 50 ты/
сяч евро.

По информации, официально пока
никак не подтвержденной, все 18
задержанных составляли костяк
идеальной службы, которая работа/
ла для всех угонщиков города. По/
этому, изымая их из оборота, поли/
цейские сделали и себе, и автомо/
билистам большой подарок. Как го/
ворят, подготовка к операции была
настолько тщательная, что рассле/
дование было передано в след/
ственные органы ГСУ СК по Петер/
бургу. Правоохранителям удалось
отследить хищение автомобиля от
момента угона до момента получе/
ния на него фальшивых документов.
Все это может значительно помочь
следствию, если оно надумает поми/
мо банальной в этом случае статьи
158 (кража) УК РФ инициировать и
210/ю (организованное преступное
сообщество) УК РФ.

Единственное, что нам удалось
вырвать из уст сотрудников, непос/
редственно принимавших участие в
операции: «Работы еще море».

Татьяна Востроилова,
"Фонтанка.ру"

 Миллионеров приглашают
 во Всеволожский район

Самый дорогой дом в Санкт/Петербурге и Ленинградской области можно при/
обрести за 2,3 миллиона долларов – такой вывод позволяет сделать анализ
статистических данных сайта бесплатных объявлений Slando за последний ме/
сяц. Как сообщили корреспонденту 47News в пресс/службе Slando.ru, самыми
дорогими домами Петербурга и Ленобласти, которые продаются в этом меся/
це, стали:

1 место: Коттедж во Всеволожске, Золотой квадрат (6,3 тыс. у.е. за 1 кв. м).
Стоимость – 2,3 млн. у.е.

3 место: Дом в Юкках, Всеволожский р/н (4,7 тыс. у.е. за 1 кв. м). Стоимость –
1,9 млн. у.е.

7 место: дом в Агалатово, Всеволожск (3,2 тыс. у.е. за 1 кв. м). Стоимость –
1,1 млн. у.е.

9 место: Усадьба в пригороде Санкт/Петербурга, Девяткино (1,4 тыс. у.е. за 1
кв. м). Стоимость – 1,4 млн. у.е.

Остальные дома, входящие в «золотую десятку», находятся на территории
Санкт/Петербурга.


