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У кафе «Три пескаря»
ранили гражданина

Азербайджана и убили
гражданина Украины
Во Всеволожском районе

Ленинградской области на�
кануне ночью в результате
«разборки» у кафе гражда�
нин Азербайджана оказался
в больнице, а гражданин Ук�
раины — в морге.

Как стало известно кор�
респонденту 47News 25
июля в 06�00 утра в 128 от�
дел полиции из ЦРБ Всево�
ложского района Леноблас�
ти поступила телефоног�
рамма о том, что 25 июля в
00�35 ночи от кафе «Три пес�
каря» (Всеволожск, Колтуш�
ское шоссе, 195) госпитали�
зированы: с резаной раной
правой ягодичной области,
в состоянии средней тяже�
сти гражданин Азербайджа�
на 1986 года рождения, и с
закрытой черепно�мозговой
травмой, сотрясением го�
ловного мозга, проникаю�
щим ранением передней
брюшной стенки, резаными
ранами правой голени и
бедра гражданин Украины
1988 года рождения, оба не�
работающие жители города
Всеволожска, в Петербурге
и Ленобласти не зарегист�
рированные. В 05�50 граж�
данин Украины от получен�
ных телесных повреждений
скончался.

По предварительной ин�
формации, потерпевших 25
июля около 00�10 ночи у ука�
занного кафе избили мало�
знакомые люди.

Возбуждено уголовное
дело по ст. 111 ч. 4 УК РФ
(тяжкие телесные повреж�
дения, повлекшие смерть

В Сясьстрое угнали с
автомойки дорогую

иномарку
Работник автомойки в

Сясьстрое угнал Suzuki
Grand Vitara и разбил ее. Как
установило следствие, мо�
лодой человек решил прока�
титься по окрестностям с
девушкой, но не справился
с управлением на опасном
повороте.

Как сообщили 47News в
пресс�службе областной
прокуратуры, инцидент про�
изошел 4 июня. Материаль�
ный ущерб, нанесенный соб�
ственнику, оценивается бо�
лее чем в 500 тысяч рублей.

Заместителем Волховско�
го городского прокурора в
отношении работника авто�
мойки направлено в суд уго�
ловное дело по части 1, ста�
тьи 166 УК РФ (угон транс�
порта).

Обвиняемый вину при�
знал и объяснил свои дей�
ствия желанием создать
впечатление о себе как о со�
стоятельном и успешном
молодом человеке перед
своей знакомой.

Виртуальное казино в
Гатчине оштрафовали

на 40 тысяч рублей
Виртуальное казино в Гат�

чине оштрафовали на 40 ты�
сяч рублей. Вчера Арбит�
ражным судом Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской
области ООО «ОМЕГА�Д»,
владеющее интернет�клу�

бом, где проводились  азарт�
ные игры, признано виновным
в совершении администра�
тивного правонарушения,
предусмотренного частью 2
статьи 14.1 КоАП РФ.

Как сообщили 47News в
пресс�службе областной про�
куратуры, при прокурорской
проверке было выявлено, что
вход в интернет�клуб закрыт и
контролируется администра�
тором изнутри через камеры
наблюдения. Охранник не под�
чинился требованиям помощ�
ника прокурора и отказался
открыть входную дверь.

При помощи отряда МЧС,
выставив оконные стекла, про�
веряющие попали внутрь по�
мещения. В зале находились
14 системных блоков, через
которые велась незаконная
игорная деятельность.

Все оборудование изъято и
помещение на хранение. Ар�
битражный суд принял реше�
ние о его конфискации и пос�
ледующем уничтожении.

В Агалатово до смерти
забили пожилую

женщину
В Агалатово Всеволожского

района муж насмерть забил
свою пожилую жену. Трагедия
произошла вчера около 20 ча�
сов.

Как стало известно коррес�
понденту 47News, ссора меж�
ду супругами переросла в
драку. 56�летний муж руками
и ногами бил свою 54�летнюю
супругу.

Возбуждено уголовное дело
по статье 105 УК РФ (убий�
ство).

В Никольском убит опе6
руполномоченный

В городе Никольском убит
оперуполномоченный Николь�
ского отделения полиции Тос�
ненского ОВД Ленобласти.
Труп с резаной раной шеи был
найден в ручье.

Как сообщили 47News в
пресс�службе областной про�
куратуры, 28�летний сотруд�
ник правоохранительных ор�
ганов ушел из дома вечером
27 июля в магазин и не вер�
нулся. Его тело было обнару�
жено спустя сутки.

Возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 105 УК РФ
(убийство), расследование
проводит СО г. Тосно СКР по
Ленинградской области.

В порядке статьи 91 УПК РФ
задержан подозреваемый, ко�
торый пояснил, что убийство
совершил на почве ревности.

Строитель из Узбекиста6
на осужден за убийство
своего коллеги и кражу

вещей с трупа
Гатчинский городской суд

вынесен приговор мужчине,
который обвиняется в том, что
убил своего коллегу, а затем
похитил с трупа имущество,
причем для этого отрубил по�
гибшему руку.

Как сообщили 47News в
пресс�службе прокуратуры
Ленинградской области, об�
виняемый � подсудимый �
гражданин Республики Узбе�
кистан, ранее не судимый �
осужден за совершение пре�
ступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ
(соответственно, убийство и
кража).

По данным органов пра�
вопорядка, преступление
было совершено в период с
16 по 22 января 2011 года.
Как установило следствие,
подсудимый, работавший
строителем, будучи пьяным,
в помещении строящегося
дома в Гатчине, посканда�
лил на почве личных непри�
язненных отношений со сво�
им коллегой. "В продолже�
ние конфликта они вышли из
дома, подошли к сараю, где
один их них схватил топор и
нанес удар по голове второ�
му, а потом еще не менее 8
ударов в область грудной
клетки, а затем задушил
его", � говорится в сообще�
нии прокуратуры. Труп, как
полагает следствие, граж�
данин Узбекистана оттащил
на несколько метров в сто�
рону и закопал в снегу, но
предварительно отсек уби�
том топором руку, снял с его
пальца золотое кольцо�пе�
чатку и забрал наручные
часы, а затем похитил также
два сотовых телефона. Все
эти вещи он хранил у себя
дома.

В суде мужчина полностью
признал вину в совершении
убийства и частично в со�
вершении кражи, отметили
в прокуратуре.

Учитывая характер и сте�
пень общественной опасно�
сти совершенных преступ�
лений, личность подсуди�
мого, наличие смягчающих
и отсутствие отягчающих
вину обстоятельств, суд на�
значил наказание в виде
лишения свободы сроком
на 7 лет 1 месяц в исправи�
тельной колонии строгого
режима.

Сотрудник Минтранса
подозревается в хище6

нии полумиллиона
рублей

Сотрудник Минтранса по�
дозревается в хищении по�
лумиллиона рублей. Пред�
полагается, что чиновник
активно выписывал себе
премии.

Следственное управление
на транспорте предъявило
обвинение руководителю
Северо�Западного терри�
ториального управления
Федерального агентства
железнодорожного транс�
порта Виталию Михно. Как
сообщили 47News в пресс�
службе Северо�Западного
следственного управления
на транспорте, дело ведет
отдел по расследованию
особо важных дел. Михно
обвиняется в совершении
преступления, предусмот�
ренного частью третьей ста�
тьи 159 УК РФ (мошенниче�
ство с использованием слу�
жебного положения).

По версии следствия, с
декабря 2007 года по 29 ав�
густа 2010 года Михно изда�
вал приказы о премирова�
нии самого себя якобы за
выполнение особо важных и
сложных заданий и в ре�
зультате такой незаконной
деятельности на приписан�
ных себе заслугах он "зара�
ботал" более полумиллиона
рублей. Приказы о преми�
ровании не имели силы, так
как Михно мог быть поощрен
лишь руководством Феде�
рального агентства, отмеча�
ют в Следственном управ�
лении.

В настоящее время подо�
зреваемый знакомится с

материалами дела, после
чего уголовное дело планиру�
ется направить прокурору для
решения вопросов об утверж�
дении обвинительного заклю�
чения и передачи в суд для
рассмотрения по существу.

Прокуроры  более 60 раз
использовали свое право

на возбуждение дел
Прокуроры Ленинградской

области с начала года более
60 раз использовали свое ис�
ключительное право на воз�
буждение административных
дел.

Как сообщили корреспон�
денту 47News в пресс�службе
надзорного ведомства, проку�
ратурой Ленобласти проана�
лизировано использование
прокурорами полномочий,
предоставленных ст. 28.4 Ко�
декса Российской Федера�
ции об административных
правонарушениях.

Как выяснилось, прокуроры
городов и районов области
практически не используют
исключительные полномочия,
предоставленные органам
прокуратуры ст. 28.4 КоАП РФ,
на возбуждение дел об адми�
нистративных правонаруше�
ниях, связанных с нарушени�
ем правил и порядка избира�
тельного процесса, порядка
распоряжения объектами не�
жилого фонда, находящегося
в федеральной собственнос�
ти, с производством и рас�
пространением экстремистс�
ких материалов, с разглаше�
нием информации с ограни�
ченным доступом и с рядом
других административных
правонарушений.

Прокуратурой области про�
ведены организационные ме�
роприятия, которые позволи�
ли значительно повысить эф�
фективность надзорной дея�
тельности на данном направ�
лении.

За истекший период 2011
года горрайпрокурорами воз�
буждено 63 (+60) дела об ад�
министративных правонару�
шениях, возбуждение которых
относится только к компетен�
ции прокуроров. По результа�
там их рассмотрения 27 (+24)
лиц привлечено к админист�
ративной ответственности,
остальные дела находятся в
стадии рассмотрения.

Наиболее активно на данном
направлении работали Гат�
чинский, Всеволожский, Ло�
моносовский, Приозерский,
Сосновоборский горрайпро�
куроры.

Наркозависимый убийца
из Янино заплатит мил6

лион дочери убитой
12 лет лишения свободы и 1

миллион рублей в качестве
компенсации морального
вреда � наказание для убий�
цы из Всеволожского района
Ленинградской области.

Как в четверг, 4 августа, со�
общили корреспонденту
47News в пресс�службе про�
куратуры Ленобласти, приго�
вором Ленинградского обла�
стного суда осужден нерабо�
тающий житель Всеволожско�
го района. 24�летний парень
признан виновным в совер�
шении преступлений, предус�
мотренных п. «з» ч. 2 ст. 105
(убийство) и п. «в» ч. 4 ст. 162
(разбой) УК РФ и приговорён
к 12 годам лишения свободы
в исправительной колонии
строгого режима с ограниче�
нием свободы на 1 год.

Установлено, что около 19

часов 25 декабря 2010 года,
вооружившись кухонным
ножом, он пришел в мага�
зин в посёлке Янино�1 и на�
пал на 51�летнюю продав�
щицу.

Женщина скончалась на
месте от множества ноже�
вых ранений, а наркозави�
симый преступник завла�
дел выручкой магазина в
сумме около 20 тыс. рублей
и мобильным телефоном
потерпевшей.

Погибшая является зна�
комой жены подсудимого,
они вместе посменно рабо�
тали продавцами.

При назначении наказа�
ния суд принял во внима�
ние позицию государствен�
ного обвинителя прокурату�
ры области, учел полное
признание вины в убийстве
и разбойном нападении,
наличие у подсудимого на
иждивении малолетнего
ребенка.

В качестве компенсации
морального вреда суд удов�
летворил иск дочери погиб�
шей и взыскал в ее пользу 1
миллион рублей.

За кучи отходов на
улицах города Сясьст6
рой наказаны местные

чиновники
За несанкционированные

свалки на территории горо�
да Сясьстрой Волховского
района Ленинградской об�
ласти местная администра�
ция подвергнута штрафу в
размере 100 тысяч рублей.

Как в четверг, 4 августа,
сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе
прокуратуры Ленобласти,
Волховской городской про�
куратурой по обращению
жителей города Сясьстрой
проведена проверка соблю�
дения санитарно�эпидеми�
ологического законода�
тельства.

Выявлено, что на террито�
рии города Сясьстрой в на�
рушение санитарно�эпиде�
миологических правил в
местах установки металли�
ческих контейнеров органи�
зованы микросвалки твер�
дых бытовых отходов.

Свалки располагались
как у жилых домов, так и у
ограждения территории
детского сада «Вишенка».

По постановлению проку�
рора администрация муни�
ципального образования
Сясьстройское городское
поселение Волховского му�
ниципального района Ле�
нинградской области при�
влечена к административ�
ной ответственности за со�
вершение административ�
ного правонарушения, пре�
дусмотренного ст.8.2 КоАП
РФ и назначено админист�
ративное наказание в виде
штрафа в размере 100 000
рублей.

Помимо этого, в защиту
неопределенного круга лиц
в суд направлено исковое
заявление об обязании ад�
министрации муниципаль�
ного образования г.Волхов и
ООО «САНЕКО» организо�
вать сбор и вывоз бытовых
отходов и мусора в соответ�
ствии с санитарно�эпиде�
миологическими требова�
ниями, в том числе, путем
оборудования соответству�
ющих контейнерных площа�
док.
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