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КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

 Агрессивные дамы нападают на мужчин
Два нападения представительниц прекрасного пола на пред�

ставителей пола сильного раскрыты сотрудниками правоохра�
нительных органов в двух районах Ленинградской области.

Как в понедельник, 8 ноября, сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе ГУВД Петербурга и Ленобласти, 5 нояб�
ря в 18.00 в поселке Колтуши Всеволожского района (д. Старая),
в своей квартире дома 7 по улице Верхней, 51�летняя неработа�
ющая Ч�ва, ранее судимая, во время ссоры, возникшей на почве
личных неприязненных отношений, несколько раз ударила мо�
лотком по голове своего мужа, но была задержана опергруппой
УВД по Всеволожскому району на месте происшествия по сооб�
щению службы «03». Пострадавший с открытой черепно�мозго�
вой травмой, ушибом головного мозга, переломом теменной
части справа, многочисленными ушибленными ранами головы,
в тяжелом состоянии госпитализирован в ЦРБ г. Всеволожска.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 часть 1 УК РФ. Мера
пресечения � подписка о невыезде.

А в Гатчинском районе Ленинградской области 4 ноября в 5.20
утра поступил сигнал «тревога» с КТС из кафе «Такси», по адресу:
город Гатчина, ул. Волкова д.1. В 5.24 наряд группы задержания
вневедомственной охраны, прибыв на объект, задержал гр�ку В.
1990 г.р., которая в ходе возникшего конфликта избила гр�на Б.
1987г.р. Пострадавший госпитализирован. Агрессивная девуш�
ка доставлена в УВД. Об этом в понедельник, 8 ноября, коррес�
понденту 47News рассказали в пресс�службе УВО ГУВД Петер�
бурга и Ленобласти.

Директор ООО "БалтСтрой" покончил с собой
Директор ООО "БалтСтрой" Павел Синельников покончил с

собой. Как стало известно корреспонденту АЖУРа, тело 53�лет�
него Синельникова с огнестрельным ранением было обнаруже�
но 7 ноября около 16 часов на пляже возле Гладышевского озера
в Выборгском районе Ленобласти. Рядом лежал карабин, из ко�
торого, по предварительным данным, и застрелился бизнесмен.

Справка: Компания «БалтСтрой» организована в 1995 году как
предприятие, выполняющее отделочные работы. Одним из пер�
вых объектов, на котором происходило становление и развитие
предприятия, был объект УГАИ Санкт�Петербурга и Ленинградс�
кой области – Регистрационно�экзаменационный центр на шос�
се Революции, 85. Специалисты компании также выполняли ра�
боты в культурно�досуговом центре «Московский» и муниципаль�
но�подростковом центре «Звездный», на Ленинградском метал�
лическом заводе для размещения современного конструкторс�
кого бюро, на пивзаводе «Балтика», в Промстройбанке, на ряде
объектов ГУВД Санкт�Петербурга и Ленинградской области. Так�
же ОАО «Балтстрой» занимался ремонтом служебных помеще�
ний и ведомственных зданий, среди которых РУВД Калининско�
го района, комплекс ГАИ МРЭО во Всеволожске и Волхове.

За многолетнее сотрудничество с органами МВД в области
строительства и меценатства приказом начальника ГУВД Санкт�
Петербурга и Ленинградской области В.Петухова руководитель
фирмы «БалтСтрой» П.Синельников был награжден нагрудным
знаком «За отличную службу в МВД».

Предприятием «БалтСтрой» произведены реставрационные
работы в бывшем дворце князя Горчакова, где в настоящее вре�
мя располагается администрация Петроградского района, вы�
полнены реставрационные работы в музее антропологии и эт�
нографии им. императора Петра Великого (Кунсткамера), про�
ведены восстановительные работы в здании поликлиники МВД
на Малой Морской ул. К 300�летию Петербурга были проведены
большие работы по ремонту зданий Петербургского Государ�
ственного университета, реставрация фасадов особняка Неча�
ева�Мальцева, реконструкция здания XVII века (офисный центр)
на Английской набережной. Была выполнена реставрация све�
тового фонаря Большого зала заседаний Мариинского дворца и
многих других объектов.

Пожилой житель Всеволожского района не может
вернуться домой из Египта

В египетском городе Хургада найден пожилой житель Леноб�
ласти. Он находился в тяжелом физическом состоянии с частич�
ной потерей памяти. Россиянка Валентина Пулкачева, прожива�
ющая в Египте, взяла его к себе и пытается помочь вернуться
домой.

Как рассказала Валентина Пулкачева, она нашла русского вра�
ча, который осмотрел мужчину и выявил у него сильное отравле�
ние клофелином, которое, помимо прочего, вызвало у постра�
давшего потерю памяти. Врач сказал, что это уже второй случай
в Хургаде � в прошлый раз таким же образом ограбили пожилую
русскую женщину.

С 27�го октября пострадавший мужчина остается в доме у Ва�
лентины Пулкачевой, которая ухаживает за ним и пытается по�
мочь восстановить документы для возвращения на родину. По�
степенно к нему возвращается память и нормальное самочув�
ствие.

Застрявшего в Хургаде 84�летнего мужчину зовут Пенти Микко
Ламбер, как сообщает телеканал 100ТВ со ссылкой на российс�
кое диппредставительство в Египте, он является жителем Все�
воложского района Ленобласти.

По нашим данным, его проблемы начались ещё в Петербурге.
По словам мужчины, он купил путевку в Египет на 20 дней, одна�
ко уже через неделю его «выкинули» из отеля. Он поймал такси,
чтобы найти принимающую фирму. Что произошло потом — за�
гадка, но в результате Пенти остался без денег, дорогих часов и
документов. По воспоминаниям Пенти, ему пришлось выпрыг�
нуть из такси, так как он не видел другого способа спастись. Оч�
нулся он на стройке, без одежды, обуви и ничего не помня.

На данный момент Валентина Пулкачева пытается восстано�
вить документы пожилого мужчины, необходимые для возвра�
щения в Россию. К сожалению, немногочисленные родствен�
ники не имеют возможности прислать деньги или необходимые
бумаги.
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Союз журналистов Санкт�Петербурга и Ленобласти выражает свое искреннее со�
чувствие родным и друзьям Олега Кашина, желает ему скорейшего выздоровления
и присоединяется к требованиям журналистов Москвы тщательно расследовать это
наглое преступление.

"Российским властям пора всерьез задуматься о положении журналистов в на�
шей стране, о безнаказанности разного рода бандитов, пытающихся помешать нам
выполнять свой профессиональный долг", � говорится в обращении опуликованном
на сайте Союза.

Общую позицию работников петербургских СМИ выразил секретарь правления
Союза журналистов, главный редактор газеты «Коммерсант – Санкт�Петербург»
Андрей Ершов: «Я от имени всех своих коллег поддерживаю требование о том, что�
бы заработала статья 144�я УК о наказании за воспрепятствование законной про�
фессиональной деятельности журналиста. На сегодняшний день журналисты в Рос�
сии не защищены. Журналистика является зеркалом событий, которые происходят
в обществе. И если возникают у нас такие дикие истории с избиением Олега Каши�
на, с убийством Анны Политковской, с избиением Михаила Бекетова, то что гово�
рить о нашем обществе? Оно больно, и что�то с этим нужно делать, чтобы его выле�
чить”.

В  прошлом году восемь журналистов были убиты в России, многие из них крити�
ковали власть. За единственным исключением власти не смогли обнаружить, арес�
товать или наказать подозреваемых. Журналисты во всем мире должны обладать
правом выполнять свою работу, не опасаясь угроз или физического насилия.

Члены Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области шокированы ди�
ким избиением нашего коллеги Олега Кашина.

“Мы требуем от правоохранительных органов не просто приложить максимум уси�
лий в расследовании этого преступления, но и довести дело до логического кон�
ца», сказал Андрей Ершов.

Петербургский Союз журналистов требует
расследовать избиение Олега Кашина

В отношении экс�главы ад�
министрации МО Шлиссель�
бургское городское поселе�
ние Кировского района Ле�
нинградской области возбуж�
дено уголовное дело за пре�
вышение должностных полно�
мочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Как во вторник, 9 ноября,
сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе обла�
стной прокуратуры, по мне�
нию органов следственного
комитета Ленобласти, бывший
глава МО Шлиссельбургское
городское поселение Кировс�
кого района Анатолий Рогозин
в 2006 году, выходя за преде�
лы своих полномочий, без эко�
номического обоснования и
без учета соблюдения закон�
ных прав и интересов граж�
дан, проживающих в поселе�
нии, до приема дома в эксп�

Процесс передачи областных
дорог муниципалитетам Леноб�
ласти приостановлен. Дороги,
отвечающие параметрам муни�
ципальных, пока останутся в
собственности Ленинградской
области. Об этом со ссылкой на
заявление вице�губернатора
Николая Пасяды ИТАР�ТАСС со�
общили в департаменте инфор�
мационной политики областно�
го правительства.

"Такое решение принято пос�
ле анализа ситуации с муници�
пальными дорогами, а также с
объемами средств, которые по�
требуются муниципалитетам на
их содержание. Область про�
должит выделять субсидии му�
ниципальным образованиям на
ремонт дорог местного значе�
ния, в первую очередь в район�
ных центрах", � пояснили в де�
партаменте.

Вся дорожная сеть разделе�
на по трем уровням: феде�
ральные, региональные и му�
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ниципальные автомобильные
дороги. В настоящее время в
регионе насчитывается более
9 тыс км дорог, имеющих об�
ластной статус и 12 тыс км
муниципальных дорог.

В соответствии с федераль�
ным законом о местном само�
управлении к муниципальным
относятся дороги, проходящие
в границах городских и сельских
поселений, а также дороги вне
границ населенных пунктов, на�
ходящиеся в границах муници�
пальных районов.

Показатели региональных до�
рог и их перечень определен
постановлением правительства
области, принятым в июле 2007
года. Статус федеральных трасс
� российским законом об авто�
дорогах.

В зависимости от статуса
той или иной дороги осуще�
ствляется бюджетное финан�
сирование.

Сегодня область передает в

Росавтодор автодороги Выборг�
Светогорск, Парголово�Огоньки
(выезд из Санкт�Петербурга че�
рез Сертолово, который выхо�
дит на федеральную трассу
"Скандинавия").

В Пикалево происходит обо�
юдный процесс � обход города
передается федерации, а доро�
га через город � на баланс обла�
сти. В Луге обход построен в
прошлом году, раньше феде�
ральная Киевская трасса прохо�
дила по внутригородским доро�
гам, которые считались феде�
ральными, и сейчас два цент�
ральных проспекта города меня�
ют статус.

Для того, чтобы передать
трассу на федеральный уро�
вень, региону нужно провести
все кадастровые работы и
оформление земельных учас�
тков, на которых расположены
дороги.
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Экс�глава администрации Шлиссельбурга
«заработал» второе уголовное дело

луатацию заключил дополни�
тельное соглашение с ООО
«Финансово�строительная
компания» Шлиссельбург», по
которому была уменьшена
предоставляемая админист�
рации площадь передавае�
мых жилых помещений в 5�ти
этажном доме по ул. Кирова в
г. Шлиссельбурге с 10 до 3
квартир с последующей вып�
латой администрации 1,6
млн.рублей для зачисления в
местный бюджет.

В соответствии с договором
долевого участия, заключен�
ным в 2002 году между адми�
нистрацией и строительной
организацией, город должен
был получить 10% от общей
площади построенного дома,
что составляло порядка 10
квартир, предназначенных
гражданам, нуждающимся в

улучшении жилищных усло�
вий.

Таким образом, были суще�
ственно нарушены права и за�
конные интересы муници�
пального образования при ре�
шении вопросов местного зна�
чения по обеспечению мало�
имущих граждан, нуждаю�
щихся в улучшении жилищных
условий, и не получившего в
этих целях более 306 кв.м жи�
лой площади, стоимостью бо�
лее 14,7 млн. рублей.

Напомним, ранее в отноше�
нии экс�главы администрации
МО «Шлиссельбургское го�
родское поселение» Кировс�
кого района уже было возбуж�
дено уголовное дело за зло�
употребление служебными
полномочиями.
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