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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Ирина Евтухович получила мес0
то в детском саду для своей доч0
ки. Несколько дней назад моло0
дая мама обратилась к Уполномо0
ченному с просьбой помочь вос0
становить право ребенка на дош0
кольное образование.

Место в детском саду гарантиро/
вал Комитет по образованию  адми/
нистрации Тосненского района Ле/
нинградской области.

  Ирина Евтухович  рассказала ом/
будсмену, что ее ребенка не хотят
принимать в детский сад п.Никольс/
кое из/за скандала в другом ДОУ, ко/
торый широко освещали СМИ.

Напомним, что летом 2011 года к
омбудсмену обратилась жительница
с.Никольское Тосненского района
Ленинградской области  / ее ма/
ленькую дочку в ясельной группе
детского сада оскорбляла нецензур/
ной бранью воспитательница. Ири/
на зашила в любимую куклу девочки
диктофон и сама услышала, что тво/
рится в группе. С записью и заявле/
нием она обратилась в полицию, но
заявление у мамы брать не хотели.
Только после вмешательства регио/
нального омбудсмена этим делом
занялись правоохранительные орга/
ны. Сейчас диктофонная запись все
еще находится на экспертизе, и идет
следствие.

Телефоны: 809210 409005034,
808 13070 0720959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00, кроме выходных и празд/
ничных дней.

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
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“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

В Ленобласти «безопасники»
за взятку задержали

инспектора ДПС
Во Всеволожском районе Ле/

нинградской области сотрудника/
ми собственной безопасности ГУ
МВД России по Петербургу и Ле/
нобласти при получении взятки
задержан инспектор ДПС.

Как в понедельник, 2 апреля, со/
общили корреспонденту 47News в
пресс/службе ГУ МВД России по
городу и области, 30 марта 2012
года около 20.40 на посту ДПС «36
км» автодороги Санкт/Петербург
— Сортавала, при получении взят/
ки через посредника — дружинни/
ка ДНД, сотрудниками Оператив/
но/розыскной части (собственной
безопасности) ГУ МВД России по
Санкт/Петербургу и Ленинградс/
кой области задержан 47/летний
прапорщик полиции, инспектор
ДПС ОГИБДД УМВД России по
Всеволожскому району. Указанный
сотрудник изобличен в том, что 30
марта 2012 года около 09.00 по/
требовал от гражданина и в 20.40
получил деньги в сумме 30 тысяч
рублей за сокрытие нарушение
ПДД, связанное с управлением
транспортным средством в состо/
янии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам пре/
ступления, предусмотренного ча/
стью 3 статьи 30, частью 3 статьи
290 УК РФ (покушение на взятку)
— в отношении прапорщика поли/
ции, и по части 2 статьи 291.1 УК
РФ (посредничество во взяточни/
честве) — в отношении дружинни/
ка.

По результатам служебной про/
верки, проведенной начальником
УМВД России по Всеволожскому
району, всему руководству район/
ного отдела ГИБДД: от начальни/
ка отдела до командира взвода
объявлено неполное служебное
соответствие. Инспектор ДПС, ули/
ченный во взятке, уволен из ОВД
по отрицательным мотивам.

«Мститель наркоторговцам»,
расстрелявший двоих чело�

век, предстанет перед судом
47News уже не раз писал об этом

громком деле. В Ленинградской
области перед судом предстанет
житель Санкт/Петербурга, обвиня/
емый в двойном убийстве из мес/
ти и незаконном обороте оружия и
боеприпасов.

Как в понедельник, 2 апреля
2012 года, сообщили корреспон/
денту 47News в пресс/службе СУ
СК РФ по Ленобласти, Следствен/
ным управлением завершено рас/
следование уголовного дела в от/
ношении 30/летнего Геннадия И.,
обвиняемого в совершении пре/
ступлений, предусмотренных п.
«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство
двух лиц) и 2 эпизодов преступле/
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 222
УК РФ (приобретение, хранение,
перевозка и ношение оружия и бо/
еприпасов).

Следствием установлено, что
вечером 7 сентября 2011 года на
автомобиле «Ниссан Ноте» обви/
няемый в компании 39/летнего
мужчины и двумя их общими зна/
комыми отправились в посёлок
Павлово. На размытой грунтовой
дороге возле садоводства «Ко/
лос», расположенного у посёлка
Колтуши Всеволожского района,
автомобиль увяз в грязи. Второй
автомобиль / «Хундай Соната», в
котором находились его водитель

и сын 39/летнего мужчины, оста/
новились сзади.

Выйдя из автомашины, И. произ/
вел несколько прицельных выст/
релов из самодельного пистоле/
та в голову и живот 39/летнего
мужчины. Услышав выстрелы, 21/
летний сын погибшего направил/
ся в их сторону, но увидев в руке
И. пистолет попытался убежать,
однако спастись ему не удалось,
злоумышленник настиг его около
ворот одного из садовых участков
и произвел несколько выстрелов
в голову. От полученных огне/
стрельных ранений оба потерпев/
ших скончались на месте проис/
шествия.

После совершенного преступ/
ления обвиняемый и его знако/
мые попытались вытащить маши/
ну «Нисан Ноте» из грязи, а когда
у них это не получилось, один из
них поджог автомобиль, на кото/
ром они приехали, после чего
скрылись на втором автомобиле.

Мотивом совершенного пре/
ступления послужила месть И.
старшему погибшему, которого он
подозревал в распространении
наркотиков и винил в гибели сво/
его знакомого, смерть которого
наступила в результате наркоти/
ческого отравления.

При задержании у И. было обна/
ружено и изъято: осколочная гра/
ната РГД/5, взрыватель ручной
осколочной гранаты УЗРГМ/2 оте/
чественного производства, а так/
же пистолет, собранный из двух
газовых пистолетов 6П42 калибра
7,62 и переделанный самодель/
ным способом под стрельбу бое/
выми патронами, а также патроны.

В настоящее время следствием
собрана достаточная доказатель/
ственная база, в связи с чем уго/
ловное дело с утвержденным об/
винительным заключением на/
правлено в суд для рассмотрения
по существу.

 Преступники на КАМАЗе
похитили чугунные задвижки

на полмиллиона рублей
В Кировске совершено нападе/

ние на насосную станции ООО
«Водоканал».

Как передает АН «Оперативное
прикрытие», сегодня около 1 часа
ночи неизвестные преступники
ворвались в вагон/бытовку «Водо/
канала», расположенную в 300
метрах от Набережной улицы. Из/
бив 58/летнюю женщину, машини/
ста насосной установки, грабите/
ли отобрали у нее мобильный те/
лефон стоимостью 7000 рублей,
после чего погрузили в КАМАЗ
хранившиеся рядом с вагончиком
чугунные задвижки и скрылись.

Примерная стоимость похищен/
ного составляет 500 тысяч руб/
лей. По описанию потерпевшей,
нападавшие обладали цыганской
внешностью.

47 NEWS

В новый тепличный комплекс:
 1. Инженера по теплофикации /  з\плата от 30000 руб.
2. Овощеводов (тепличниц) /  з\п от 20000 руб.
3. Слесаря по ремонту теплосетей / з\п от 20000 руб.
4. Слесаря аварийно/восстановительных работ  з\п  от 20000 руб.
5. Слесаря КИПиА з\плата от 20000 руб.
6. Слесаря ирригационной системы / з\п от 20000 руб.
7. Электромонтера з\п от 20000 руб.
8. Электромеханика з\п от 20000 руб.
9. Слесаря/ремонтника  з\п от 20000 руб.
10. Слесаря/сантехника з\п от 20000 руб.
11. Слесаря/механика з\п от 20000 руб.
12. Оператора погрузчика з\п от 16500 руб.
13. Тракториста з\п от 20000 руб.
  Пятидневка, выходные � суббота, воскресенье;
соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
 тел.(812)329�22�20(доб.)120; 8 (813) 70�72�356
факс: 331�54�60; e�mail: otdkadrov@vyborgec. com. ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:

Ирина Евтухович получила место
в детском саду для своей дочки

В марте 2012 года Ирина  попыта/
лась устроить ребенка другой сад  /
МДОУ №18г, но в детском саду ей
сказали, что ей  надо заново вставать
на очередь, несмотря на то, что из
прежнего садика она забрала ребен/
ка исключительно по той причине,
что находиться там для маленькой
Полины посчитала опасным.

Сразу же молодую маму пре0
дупредили, что очередь подой0
дет примерно года через два, и
что значения не имеет, что ребе0
нок  не только стоял в очереди в
другой сад, но уже и посещал его
несколько месяцев.

После обращения к Уполномочен/
ному, вопрос решился быстро.

"Мы рады, что Комитет по образо/
ванию Тосненского района отреаги/
ровал быстро, и благодарны, что
конституционное право ребенка те/
перь соблюдено.

А почему так долго длится экс0
пертиза по уголовному делу в от0
ношении бывшего воспитателя
ДОУ№34,  мы проверим, обра0
тимся в профильные ведомства"
0 отметил омбудсмен.

ПРЕСС�СЛУЖБА УПОЛНОМО�
ЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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