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Всеволожского района

Директор ОАО «Рижский хлеб»
попал под машину

на Колтушском шоссе
В результате ДТП, произошедшего

накануне ночью во Всеволожском рай"
оне Ленинградской области, серьёзно
пострадал бизнесмен. Водитель маши"
ны, сбившей мужчину, скрылся с места
происшествия.

Как стало известно корреспонденту
47News, 10 апреля в 00"15 ночи у д.11
по Колтушскому шоссе, в деревне Каль"
тино, неустановленный водитель, уп"
равляя неустановленным автомоби"
лем, на неосвещенном участке дороги
вне зоны пешеходного перехода со"
вершил наезд на пешехода В.Смирно"
ва, 1981 г.р., директора ОАО «Рижский
хлеб». Мужчина в тяжелом состоянии
госпитализирован.

Неустановленный водитель на авто"
машине с места ДТП скрылся.

На реке Оккервиль нашли труп
рыбака, вмёрзший в лёд

Тело неизвестного мужчины, вмёрз"
шее в лёд, обнаружил случайный про"
хожий во Всеволожском районе Ле"
нинградской области.

Страшная находка ожидала случай"
ного прохожего на 8 километре Колтуш"
ского шоссе. Вечером 8 апреля, около
20:00, во льду реки Оккервиль он обна"
ружил вмёрзший труп мужчины.

По предварительной версии, погиб"
ший — рыбак, этой зимой провалив"
шийся под лёд. В апреле снег стаял, и
тело стало заметно.

Проверку ведёт 128 отдел полиции
Всеволожского района Ленобласти.

Контрабанду на сумму в 10 млн
рублей везли в запасках и под

капотами
Контрабандный товар " медицинские

препараты и парфюмерия " изъяли со"
трудники таможни на МАПП Торфянов"
ка.

Как сообщили 47News в пресс"служ"
бе СЗТУ, три легковых автомобиля были
задержаны на таможенном посту
МАПП Торфяновка в минувшие выход"
ные. Машины направлялись в Россий"
скую Федерацию.

При проведении таможенного дос"
мотра было установлено, что в автомо"
билях перевозили незадекларирован"
ный товар " ампулы с вакциной для сви"
новодства и парфюмерия " скрывая их
от таможенного контроля. В общей
сложности в трех машинах было обна"
ружено 2920 ампул и 800 коробок с пар"
фюмерной продукцией, которые были
спрятаны в запасных колесах, техноло"
гических нишах и под капотами автомо"
билей.

Как сообщает пресс"секретарь Вы"
боргской таможни Ирина Мостепанюк,
в настоящее время проводится комп"
лекс проверочных мероприятий. Реша"
ется вопрос о возбуждении уголовных
дел по ст.188 УК РФ «Контрабанда» в
отношении лиц, непосредственно пе"
ремещавших товар и организовавших
его незаконный ввоз. Предположи"
тельно стоимость изъятого товара со"
ставляет около 10 миллионов рублей.

Во Всеволожском районе мужчина
сбежал из9под стражи при помощи

скрепки и кухонных ножей
Всеволожский городской суд вынес

обвинительный приговор 36"летнему
местному жителю " он обвиняется в
побеге из"под стражи.

Как сообщили 47News в пресс"служ"
бе прокуратуры Ленинградской облас"
ти, подсудимый, будучи под следстви"
ем, совершил побег из"под стражи,
применив при этом насилие, опасное
для жизни и здоровья, а также вос"
пользовавшись предметами, исполь"
зуемыми в качестве оружия.

Как пояснили в ведомстве, мужчина
был задержан следователем СУ при

УВД по Всеволожскому району в сен"
тябре 2010 года, его поместили под
стражу.  "17.09.2010 года, находясь в
помещении ИВС УВД по Всеволожско"
му району Ленинградской области, не
желая отбывать меры процессуально"
го принуждения, связанного с лишени"
ем свободы, при помощи канцелярс"
кой скрепки вскрыл замки наручников.
Затем нанес не менее 5 ударов дежур"
ному по ИВС кухонными ножами, об"
наруженными в помещении ИВС, и
скрылся с места преступления", " со"
общили в прокуратуре.

В ходе судебного следствия подсу"
димый вину признал в полном объеме.

Суд согласился с мнением государ"
ственного обвинителя о необходимо"
сти назначения наказания в виде ре"
ального лишения свободы и с учетом
смягчающих наказание обстоятельств
назначил 4 года 6 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания в
колонии строгого режима.

В Ленобласти малолетнего
драчуна «закрыли» на три года

Киришский городской суд Ленинг"
радской области принял решение о
направлении несовершеннолетнего в
специальное учебно"воспитательное
учреждение закрытого типа сроком на
3 года.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс"службе прокуратуры
Ленобласти, 15"летний подросток со"
вершил противоправное деяние по ч.
1 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев), за
которые он не был привлечен к уголов"
ной ответственности ввиду не дости"
жения им определенного возраста. Он
отрицательно характеризуется по ме"
сту учебы, не в состоянии контролиро"
вать своё поведение, грубит препода"
вателям, в присутствии взрослых и
сверстников выражается нецензурной
бранью, нарушает дисциплину, про"
пускает занятия в школе без уважи"
тельных причин.

С подростком со стороны ОДН ОВД
по Киришскому району и школы регу"
лярно проводилась профилактическая
работа, которая до настоящего време"
ни положительного результата не при"
несла.

Законный представитель несовер"
шеннолетнего – мать пояснила, что
интересовалась поведением сына,
пыталась повлиять на него, но оказать
положительного воздействия на пове"
дение сына не смогла, так как он по"
ступал так, как ему хотелось.

Подобное поведение несовершен"
нолетнего свидетельствует о форми"
ровании у него принципов вседозво"
ленности и безответственности, раз"
решения конфликта с позиции физи"
ческой силы.

Согласно ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и пра"
вонарушений несовершеннолетних» в
специальные учебно"воспитательные
учреждения закрытого типа могут быть
помещены несовершеннолетние в
возрасте от 11 до 18 лет, нуждающие"
ся в особых условиях воспитания, обу"
чения и требующие специального пе"
дагогического подхода в случаях, если
они не подлежат уголовной ответ"
ственности к моменту совершения об"
щественно"опасного деяния, т.к. не
достигли возраста, с которого наступа"
ет уголовная ответственность.

Представитель Киришской городс"
кой прокуратуры поддержал ходатай"
ство органов внутренних дел о направ"
лении подростка в специальное учеб"
но"воспитательное учреждение зак"
рытого типа.

Суд определил срок 3 года, так как
подросток нуждается в особых услови"
ях воспитания, обучения и специаль"
ном педагогическом подходе.

Всеволожским городским судом
постановлен обвинительный приго"
вор в отношении 39"летнего нерабо"
тающего мужчины, обвиняемого в
убийстве своей сожительницы, по ч.
1 ст. 105 УК РФ.

После длительного совместного
проживания, в ночь на 13.09.2010
года, находясь в состоянии алко"
гольного опьянения, мужчина по"
скандалил с сожительницей из"за
просмотра сериала «Глухарь», не
желая его смотреть в очередной раз.

Получив отказ на требование вык"
лючить телевизор, мужчина нанес
три удара ножом в область грудной
клетки потерпевшей. От полученных
телесных повреждений она сконча"

Нервные клетки
восстанавлива�
ются!

Ученым из Соединенных Штатов
Америки удалось окончательно разве"
ять старый медицинский миф о том, что
потеря нервных клеток является нео"
братимой, поскольку они не обладают
способностью к восстановлению.

Как утверждают авторы соответству"
ющего исследования, процесс природ"
ного отмирания нервных клеток можно
остановить, если воздействовать на
организм на генном уровне.

Согласно официальному заявлению
американцев, в ходе проведения экс"
перимента с участием лабораторных
мышей было установлено, что блоки"
ровка определенных генов позволяет
организму задействовать систему вос"
становления нервных клеток. Такой на"
учный результат позволяет надеяться
на то, что в один прекрасный день уче"
ные смогут восстанавливать и нервные
клетки человеческого организма.

Открыто новое
опаснейшее
 заболевание

Проблема постоянной забывчивости
и даже кратковременной потери памя"
ти, которая в последнее время все
чаще наблюдается у совсем ещё моло"
дых мужчин и женщин, на самом деле,
является проявлением опаснейшего
заболевания.

По мнению ученых из Шотландии,
постоянная забывчивость, наблюдае"
мая у молодых людей, является непос"
редственным проявлением заболева"
ния, получившего официальное назва"
ние «синдром суетной жизни».

Как заявили исследователи, это забо"
левание является прямым последстви"
ем перегруженности человеческого
мозга информацией и катастрофичес"

кой нехваткой у жителей европейских и
североамериканских стран времени для
отдыха и сна. Чтобы победить это забо"
левание, нужно поменьше сидеть за
компьютером и работать, а также по"
больше гулять на свежем воздухе, зани"
маться спортом и спать.

Клубника
 защитит
от рака

Оказывается, клубника является не
только очень вкусной, но и очень полез"
ной ягодой, употребление которой спо"
собно защитить организм человека от
возникновения и развития злокаче"
ственных раковых образований.

Американские исследователи утверж"
дают, что именно клубника является са"
мым сильным и эффективным природ"
ным средством в борьбе с развитием
рака пищеварительной системы.

Согласно рекомендациям врачей,
наибольшую защиту организму можно
обеспечить в том случае, если в течение
шести месяцев ежедневно потреблять
хотя бы по шестьдесят граммов этой яго"
ды, однако достаточно эффективным
будет и включение большего количества
клубники в свой ежедневный рацион в
течение периода её сезонной доступ"
ности.

Областная прокуратура по�
шла по примеру "Крестов" и
зарегистрировалась в сети
микроблогов "Твиттер".

Прокуратура Ленобласти приняла
решение открыть страничку в "Твит"
тере", поскольку это "расширяет ин"
формационное поле" ведомства,
повышает скорость распространяе"
мой информация (в "Твиттере" мож"
но подписаться на обновления), го"
ворится в сообщении прокуратуры.

 Почитать новости прокуратуры:
http://twitter.com/prok_lenobl.

Возможно, это неплохой шаг, по"
скольку на сайте прокуратуры нет
механизма отслеживания обновле"
ний (например, rss"подписки), а

Сериал «Глухарь» стал причиной
убийства женщины

Прокуратура Ленобласти
вышла в "Твиттер"

"Твиттер" позволит подписаться лю"
бому желающему. Однако все равно
это удобство больше для журналис"
тов, чем для обывателей. Обыватели
нечасто заходят на сайт прокуратуры,
а журналист заходит на него по не"
скольку раз в день. И очень расстра"
иваются, если конкурент заходил
чаще него и распространил какое"
нибудь интересное сообщение быст"
рее.

Напомним, днем ранее в "Твиттер"
вышел СИЗО "Кресты". Руководство
УФСИН приняло решение чаще радо"
вать петербуржцев новостями изоля"
тора.

Страничка "Крестов": http://
twitter.com/sizo_kresty.
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лась на месте.
В ходе судебного следствия подсу"

димый вину признал в полном объе"
ме. Суд согласился с мнением госу"
дарственного обвинителя о необхо"
димости назначения наказания в
виде реального лишения свободы и
с учетом смягчающих наказание об"
стоятельств назначил 7 лет лишения
свободы  в колонии строгого режи"
ма.

Осужденный остался не доволен
приговором, посчитав его слишком
суровым и намерен обжаловать его
в вышестоящий суд.

Прокуратура
 Ленобласти


