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  ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ:
Всеволож�

ской городс�
кой прокура�
турой прове�

дена проверка по  посту�
пившему 22.09.10 обра�
щению Жолобовой Т.В. на
действия сотрудников
МУЗ "Всеволожская ЦРБ",
которые, по мнению заяви�
теля, не приняли достаточ�
ных мер к оказанию меди�
цинской помощи ее ново�
рожденной дочери � Жоло�
бовой А., 28.06.10 г.р.,
скончавшейся 15.09.10.

Как ранее уже сообщалось,
было установлено, что
28.06.10 Жолобова Т.В. роди"
ла ребенка " Жолобову Анас"
тасию. Развитие  протекало
без осложнений. 15.09.10 в
связи с ухудшением состоя"
ния здоровья она обратилась
в Морозовскую детскую по"
ликлинику, откуда сотрудни"
ком регистратуры были на"
правлены в приемное отде"
ление больницы, где заведу"
ющая детским отделением
М.  ответила, что в связи с
окончанием рабочего дня ос"
мотр ребенка произведен

Одним из лучших и наиболее эффек�
тивных способов избавления от физи�
ческой боли является ручной пересчет
наличных бумажных денег. Эффектив�
ность метода повышается при пере�
счете крупных купюр.

Итальянские исследователи утвержда"
ют, что пересчет денег действует на че"
ловеческий организм значительно лучше
многих болеутоляющих средств.

Главным преимуществом нового мето"
да является то, что в наш организм не по"
падают никакие химические соединения,
присутствующие в таблетках. Пересчет
денег можно использовать, к примеру,
для избавления от головной или зубной
боли, а также при незначительных трав"
мах.

Возможность быть сча"
стливым и осознавать
собственное счастье за"
висит, в первую очередь,
не от факторов финансо"
вого и психологического
характера, а от набора ге"
нов, который нам "пода"
рили" родители.

Об этом заявляют авст"
ралийские ученые, кото"
рые в ходе проведения
масштабного исследова"
ния (количество участни"

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
 Погиб бывший милиционер

Во Всеволожском районе Ленинград"
ской области погиб бывший милиционер.

Как передает АН "Оперативное при"
крытие", труп 64"летнего мужчины был
обнаружен накануне в поселке Дунай,
неподалеку от Дунайского проспекта, в 30
метрах от дороги, на песочной площад"
ке перед неработающим сезонным ма"
газином. Руки погибшего были согнуты в
локтях, пальцы сжаты в кулак, ноги вытя"
нуты. О признаках насильственной смер"
ти ничего не сообщается.

В карманах одежды обнаружены пас"
порт на имя петербуржца, проживавше"
го на улице Марата, и удостоверение
пенсионера МВД.

По факту начата проверка.

 Обвинили грузчика автобазы в
содержании наркопритона

Гатчинским городским прокурором ут"
верждено обвинительное заключение в
отношении 37"летнего грузчика МКП
«Спецавтобаза»,  обвиняемого в органи"
зации и содержании наркопритона по ч.
2 ст. 232 УК РФ.

Установлено, что в период с января по
24 мая 2010 обвиняемый с целью полу"
чения наркотических  средств  по месту
своей регистрации и фактического про"
живания, организовал и содержал при"
тон для потребления наркотических
средств. Систематически предоставлял
наркозависимым лицам помещение кух"
ни и комнаты своей квартиры для потреб"
ления в ней наркотических средств, в
счет оплаты за свои услуги оставлял часть
наркотика себе.

Таким образом, создал необходимые
условия и обеспечил наркозависимых
лиц стеклянными флаконами, пробкой,
ложкой, водой для приготовления ра"
створа наркотика, шприцами, ватой для
употребления наркотических средств,
поддерживая квартиру в функциональ"
ном состоянии, которое обеспечивало
возможность незаконного употребления
в ней наркотических средств.

Уголовное дело направлено для рас"
смотрения по подсудности в Гатчинский
городской суд Ленинградской области.

Пьяный водитель после отстра6
нения от управления пересел на
другую машину и убил пешехода

В Кировском районе Ленинградской
области пьяный водитель после отстра"
нения от управления пересел на другую
автомашину и сбил пешехода насмерть.

Как во вторник, 12 октября, сообщили
корреспонденту 47News в пресс"службе

Деньги – лучшее лекарство

Как объясняют исследователи, вполне
возможно, что такое действие денег свя"
зано с тем, что во время пересчета купюр
крупного номинала не только происходит
резкое повышение уровня эндорфинов,
но также наблюдается связанное с этим
улучшение настроения и ощущение соб"
ственной значимости.

Счастье � понятие генетическое

ков эксперимента превы"
сило сто тысяч человек)
выяснили, что установка
на счастливую жизнь опре"
деляется нашими генами.
Учитывая этот факт, уче"
ные заявляют, что человек
может лишь незначитель"
но "корректировать" свой
жизненный путь, прини"
мая те или иные решения,
однако человеку, у которо"
го нет такой "генетичес"
кой установки на счастье"

быть не может. Главный врач
больницы Г. пояснил, что необ"
ходимо ехать во Всеволожскую
ЦРБ, поскольку только там могут
оказать надлежащую помощь.
Около 16 часов Жолобова Т.В. с
ребенком прибыли  во Всево"
ложскую ЦРБ, где их приняли на
детское отделение. Несмотря
на то, что ребенку становилось
хуже, процедуры врач отложил
на утро, однако в дальнейшем,
в связи с тем, что состояние ре"
бенка продолжало ухудшаться,
было принято решение о прове"
дении реанимационных мероп"
риятий, которые положительно"
го результата не дали и ребенок
умер.

Всеволожским городским
прокурором заявление Жолобо"
вой Т.В. для организации про"
верки и принятия решения в по"
рядке ст.ст.144"145 УПК РФ был
направлено в следственный от"
дел по г. Всеволожску след"
ственного управления След"
ственного комитета при проку"
ратуре РФ по Ленинградской
области.

По результатам проверки,
инициированной Всеволожской
городской прокуратурой,

30.09.2010г. следственный от"
дел по г.Всеволожску след"
ственного управления След"
ственного комитета при проку"
ратуре РФ по Ленинградской
области возбудил уголовное
дело по признакам преступле"
ния, предусмотренного ч. 2 ст.
109 УК РФ.

01.10.2010г. возбуждение уго"
ловного дела было согласовано
Всеволожским городским про"
курором Образцовым Д.А.

Помощник Всеволожского
городского прокурора

М.Н. АФОНИНА

По постановлению за6
местителя Всеволожско6
го городского прокурора к
административной ответ6
ственности привлечен де6
путат6предприниматель

Всеволожской городской про"
куратурой продолжены провер"
ки исполнения  земельного за"
конодательства субъектами
предпринимательской деятель"
ности.

     В ходе проверки, проведен"
ной  в г.Всеволожске,  выявлены
факты занятия  индивидуаль"
ным предпринимателем зе"

Новый сорт лакомства, созданный
и представленный швейцарскими
умельцами, претендует на звание
самого эффективного средства
борьбы с морщинами и защитника
свежести, красоты и молодости
кожи лица.

Производители швейцарского шо"
колада, потратившие много лет на
разработку уникальной плитки, ут"
верждают, что потребление всего
двадцати граммов супершоколада в

практически никогда не
удается стать счастливым.

Ученые не отрицают,
что влияние на осознание
счастья также оказывают
и другие факторы, включая
место проживания, состо"
яние здоровья, отноше"
ния с партнером, религи"
озность и т.д., однако наи"
большая роль отводится
именно генам.

МЕД
НОВОСТИ
В МИРЕ

Создано самое эффективное
средство от морщин

день обеспечит защиту от появле"
ния мимических морщин.

Как объяснили разработчики, сек"
рет их новинки состоит в том, что для
её изготовления используется ре"
цепт, позволяющий сохранить боль"
шую часть флаванолов и антиокси"
дантов, которые благоприятно вли"
яют на нашу кожу, но теряются в про"
цессе приготовления шоколада по
классическому рецепту.

мельных участков без оформ"
ления правоустанавливающих
документов. Проверка показа"
ла, что данный предпринима"
тель является представителем
депутатского корпуса  муници"
пального образования  "Город
Всеволожск".

     По результатам проверки
прокуратурой  возбуждены 2
производства об администра"
тивном правонарушении, кото"
рые рассмотрены Всеволожс"
ким отделом Управления  Рос"
реестра по Ленинградской об"
ласти. Нарушитель привлечен к
административной ответствен"
ности в виде штрафа.

Зам. Всеволожского город6
ского прокурора

Т.С.ФИЛИМОНОВА

В прокуратуре Ленинг6
радской области закон6
чилась работа «горячей
линии» по наркотикам
В течение 4 дней сотрудники

прокуратуры Ленинградской
области принимали звонки от
граждан о нарушениях в сфере
незаконного оборота наркоти"
ческих средств.

Поступило свыше 50 сообще"
ний граждан о фактах незакон"
ного оборота наркотических
средств и сильнодействующих
веществ. Более 40 из них о на"

областной прокуратуры, на автодороге
«Кола» в Кировском районе Ленобласти,
находясь в состоянии алкогольного опь"
янения и управляя технически исправной
автомашиной «ВАЗ "21140», двигаясь по
своей полосе движения в левом ряду в
направлении Санкт"Петербурга со ско"
ростью около 70 км/час водитель не смог
обеспечить прямолинейное движение
автомашины и выехал на правую обочи"
ну, где совершил наезд на пешехода. От
полученных повреждений пешеход скон"
чался.

Подсудимый виновным себя признал
полностью и показал, что об обстоятель"
ствах совершенного ДТП не помнит, так
как во время аварии сам получил теле"
сные повреждения, а накануне выпил 3"
4 бутылки пива.

Примечательно, что в ту же ночь под"
судимый уже управлял автомобилем в
состоянии алкогольного опьянения, за
что был привлечен к административной
ответственности по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ,
однако после отстранения сотрудниками
милиции от управления транспортным
средством, пересел на другую автомаши"
ну и совершил ДТП.

С учетом характера совершенного пре"
ступления и тяжести наступивших по"
следствий, суд определил, что исправле"
ние и перевоспитание подсудимого воз"
можно только в местах лишения свобо"
ды и назначил наказание в виде 5 лет ли"
шения свободы с лишением права управ"
ления транспортным средством.

Днём — строители, вечером —
домушники

Покушение на кражу пресекли накану"
не вечером во Всеволожском районе
Ленинградской области сотрудники вне"
ведомственной охраны. Подозреваемые
— иностранцы, приехавшие на заработ"
ки.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс"службе УВО ГУВД Петербурга и
Ленобласти, 11 октября в 18.07 поступил
сигнал "тревога" от сработавшей сигна"
лизации из дома, расположенного по ад"
ресу: г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д.
10"а.

В 18.25 наряд группы задержания вне"
ведомственной охраны, прибыв на
объект, обнаружил разбитое стекло в
окне дома. Около дома задержаны двое
гастарбайтеров из Средней Азии: С.
1971 г.р. и Ш. 1975 г.р., которые вынесли
из дома телевизор «SAMSUNG».

«Гости» области доставлены в 128 от"
дел милиции.

47News

рушениях на территории г.
Санкт"Петербурга, информа"
ция передана по территори"
альности.

По всем остальным сообще"
ниям будут проведены про"
верки и приняты соответству"
ющие меры.

Городским и районным про"
курорам области дано указа"
ние об организации телефон"
ных «горячих линий» непос"
редственно на местах. Ин"
формация о номерах телефо"
нов и о времени проведения
«горячих линий» будет разме"
щена в районных средствах
массовой информации.

В настоящее время прокура"
турой области проблеме неза"
конного оборота наркотичес"
ких средств уделяется особое
внимание. В ближайшее вре"
мя будут приняты кардиналь"
ные меры, направленные на
оздоровление ситуации в ре"
гионе и на организацию чет"
кой, скоординированной ра"
боты всех правоохранитель"
ных органов и органов госу"
дарственной власти по борь"
бе с наркотиками, пропаганде
здорового образа жизни и со"
зданию условий, нетерпимых
для наркобизнеса на террито"
рии Ленинградской области.


