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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

Даму  навестили
налётчики

В Сланцевском районе
Ленинградской области ог�
раблена местная житель�
ница. Преступники похити�
ли из квартиры 175 тысяч
рублей, технику и украше�
ния.

Как стало известно кор�
респонденту 47News, 15
августа в правоохранитель�
ные органы Сланцевского
района Ленобласти обра�
тилась 45�летняя женщина
с заявлением о грабеже.

По словам жительницы
дома 16 по улице Шахтерс�
кой славы в Сланцах, 15 ав�
густа около 22 часов в ее
квартиру ворвались двое
неизвестных. Применив к
ней физическую силу, они
похитили 175 тысяч рублей,
бытовую технику и ювелир�
ные украшения.

По факту грабежа возбуж�
дено уголовное дело по
статье 161 УК РФ.

Двух предполагаемых
разбойников задержала
транспортная полиция
за нападения во Всево5

ложском районе
Двоих ранее судимых

граждан, подозреваемых в
разбойных нападениях в
Ленинградской области,
задержали сотрудники
транспортной полиции.

Одно из преступлений
было совершено 27 июля
на железнодорожной плат�
форме «Всеволожская».
Жертвой разбойников стал
52�летний пенсионер. Как
сообщили 47News в пресс�
службе УТ МВД РФ по
СЗФО, к пожилому мужчи�
не на скамейку подсели два
молодых человека и девуш�
ка, один из них, попросил у
него 50 рублей «на джин�
тоник».

Пенсионер ответил, что
ничем пареньку помочь не
может, так как денег у него,
попросту нет. Видимо, не
поверив в слова нового
знакомого, молодой чело�
век все�таки решил хоро�
шенько ему пригрозить: он
привстал со скамейки, дос�
тал из кармана нож и при�
ставил его к шее пенсионе�
ра.

Испугавшись острого
лезвия, пенсионер не стал
сопротивляться, в резуль�
тате преступник забрал все
имеющиеся у жерты день�
ги и мобильный телефон,
после чего вместе со свои�
ми товарищами с места
происшествия скрылся.

Пенсионер сообщил о
случившемся в транспорт�
ную полицию. В результате
комплекса оперативно�ра�
зыскных мероприятий че�
рез несколько дней сотруд�
никами Санкт�Петербург�
Финляндского линейного
отдела МВД России на
транспорте был задержан
подозреваемый. Им ока�
зался ранее неоднократно
судимый 34�летний граж�
данин.

По данным полиции, на
преступление он «пошел»
из�за того, что нуждался в
деньгах для приобретения
наркотиков.

В дальнейшем выясни�
лось, что подобное разбой�
ное нападение � уже не пер�
вое за это лето на счету по�
дозреваемого. Первое было
совершено также во Всево�
ложском районе, на желез�
нодорожной платформе
«Ковалево». Тогда  была ис�
пользована похожая схема
нападения и жертва лиши�
лась своего кошелька с те�
лефоном.

 Правда, в прошлый раз, по
данным полиции, нападав�
ший действовал не один, а
вовлек в совершение пре�
ступления своего знакомо�
го, который также нуждался
в деньгах, так как также ниг�
де не работал, при этом
употреблял наркотики (по
имеющейся информации, в
прошлом был судим).

Предполагаемого подель�
ника вскоре также удалось
задержать

В настоящее время воз�
буждено 2 уголовных дела
по ст. 161 УК РФ «разбой», а
двум подозреваемым избра�
на мера пресечения в виде
ареста.

«Заборостроитель»,
перекрывший доступ к

реке Оредеж, предстанет
перед судом

Гатчинской городской про�
куратурой Ленинградской
области проведена провер�
ка по вопросу незаконного
возведения забора на бере�
гу реки Оредеж. Прокурор
потребовал снести частный
забор, преграждающий дос�
туп к реке.

Как в среду, 17 августа, со�
общили корреспонденту
47News в пресс�службе про�
куратуры Ленобласти, ог�
раждение участка в посёлке
Вырица на ул. Прибрежной,
выполненное из металли�
ческого листа высотой око�
ло 2 метров, установлено за
пределами земельного уча�
стка с продолжением в сто�
рону реки Оредеж. В ре�
зультате перекрыт доступ к
береговой полосе, тем са�
мым нарушены права других
граждан на свободный дос�
туп к реке.

В силу положений части 6
Водного кодекса РФ полоса
земли вдоль береговой ли�
нии водного объекта обще�
го пользования (береговая
полоса) предназначается
для общего пользования.
Ширина береговой полосы
водных объектов общего
пользования составляет
двадцать метров.

В соответствии с ч. 8 ст. 6
Водного кодекса РФ каждый
гражданин вправе пользо�
ваться (без использования
механических транспортных
средств) береговой полосой
водных объектов общего
пользования для передви�
жения и пребывания около
них, в том числе для осуще�
ствления любительского и
спортивного рыболовства и
причаливания плавучих
средств.

Одним из способов защи�
ты гражданских прав являет�
ся восстановление положе�
ния, существовавшего до на�
рушения права, и пресече�
ние действий, нарушающих

право или создающих угро�
зу его нарушения.

В целях устранения нару�
шения закона Гатчинским го�
родским прокурором на�
правлено в суд исковое заяв�
ление об обязании соб�
ственника снести незаконно
установленный забор.

СМИ: Финские таможен5
ники обнаружили

Facebook5схему пере5
правки ЛСД

Финские таможенники об�
наружили схему транзита
ЛСД, организованную с по�
мощью социальной сети.

Участники через соци�
альную сеть заказывали
ЛСД из Нидерландов. После
этого посылки с наркотиками
отправлялись в Финляндию.

Об этом пишет
Фонтанка.Fi со ссылкой на
newsroom.finland

Более трёх тысяч жите5
лей Ленобласти за долги

не пустили за границу
Судебные приставы Ле�

нинградской области за пол�
года ограничили выезд заг�
раницу для 3 тысяч должни�
ков.

Об этом в среду, 17 авгус�
та, сообщила руководитель
Управления Федеральной
службы судебных приставов
по Ленобласти Наталья Де�
нисенко в ходе пресс�кон�
ференции, посвященной
итогам полугодия. По ее сло�
вам, судебными пристава�
ми�исполнителями в первом
полугодии 2011 года было
вынесено более 3 тысяч по�
становлений об ограниче�
нии выезда должников за
пределы РФ на сумму более
600 млн. рублей. Из них � око�
ло 600 постановлений по
взысканию алиментов на
сумму 71 млн. рублей.

По словам Денисенко, в
результате должниками, к
которым была приманена
такая мера ограничения, в
короткие сроки была пога�
шена задолженности на об�
щую сумму более 10 млн.
рублей, а по алиментным
платежам � 1,2 млн. рублей.
«Это очень эффективная
мера», � отметила руководи�
тель УФССП по Ленобласти.

Двое 195летних парней
после разбойного напа5

дения пытались сжечь
потерпевшего

Во Всеволожском районе
Ленинградской области за�
держаны двое молодых лю�
дей, совершивших преступ�
ление с особой жестокос�
тью. После разбойного на�
падения они облили бензи�
ном и подожгли потерпев�
шего.

Как стало известно кор�
респонденту 47News, 24
июля в поселке Романовка
Всеволожского района Ле�
нобласти с закрытой череп�
но�мозговой травмой и тер�
мическими ожогами был гос�
питализирован 20�летний
молодой человек. 17 авгус�
та по подозрению в совер�
шении указанного преступ�
ления были задержаны двое
местных жителей � 19�лет�
ние парни. Они полностью
изобличены в том, что в Ро�
мановке, на территории заб�
рошенного свинарника, уда�
рили потерпевшего по голо�
ве куском шифера, забрали
телефон, облили бензином
и подожгли, после чего с ме�

ста происшествия скрылись.
Ранее было возбуждено уго�
ловное дело по статье 162
УК РФ (разбой). Нападавшие
арестованы.

 Полиция взялась за
«громких соседей»

Участковые уполномочен�
ные ОМВД по Лужскому рай�
ону Ленинградской области
за 7 месяцев выявили и при�
влекли к административной
ответственности 39 граждан
за нарушение тишины.

Как сообщает официаль�
ный сайт администрации
Лужского района Леноблас�
ти, кроме этого, в 119 случа�
ях правонарушителям были
вынесены официальные
предостережения о недопу�
стимости нарушений обще�
ственного порядка. По ин�
формации администрации, в
полицию постоянно обра�
щаются граждане с сообще�
ниями по фактам нарушения
тишины. Нередко соседи
или просто праздно отдыха�
ющие в ночное время гром�
ко включают музыку в квар�
тирах или на улице около
жилых домов, тем самым
мешая отдыхать людям.

В таких случаях полиция,
на основании закона Леноб�
ласти «Об административ�
ных правонарушениях», про�
водит профилактические
мероприятия. Законом об�
ласти установлена админис�
тративная ответственность
за нарушение тишины и по�
коя граждан в период с 23 до
7 часов в помещениях и на
территориях, защищаемых
от шумовых воздействий.
Указанное правонарушение
влечет предупреждение или
наложение административ�
ного штрафа на граждан в
размере от 500 до 1000 руб�
лей, на должностных лиц � от
2 до 5 тыс. руб., на юриди�
ческих лиц от 10 до 15 тыс.
рублей.

«Не всегда удается право�
нарушителей привлечь к от�
ветственности, так как граж�
дане, позвонившие в поли�
цию, с сообщением, о том,
что на улице шумят, в по�
следствии по прибытии на�
рядов патрульно�постовой
службы, не оказывают поли�
цейским помощь. Для того,
чтоб правонарушителя при�
влечь к административной
ответственности, необходи�
мо иметь письменное
объяснение очевидцев», �
говорится в сообщении.

В п. им. Морозова  штам5
повали «левые» «Виагру»,
«Но5Шпу», «Эссенциале»,

«Ламизил» и многое
другое

Во Всеволожский городс�
кой суд Ленинградской об�
ласти направлено уголовное
дело о производстве в по�
сёлке имени Морозова кон�
трафактных медицинских
препаратов.

Как в четверг, 18 августа
2011 года, сообщили кор�
респонденту 47News в
пресс�службе областной
прокуратуры, первый замес�
титель прокурора Ленобла�
сти утвердил обвинительное
заключение в отношении
группы лиц, которые обви�
няются в совершении пре�
ступлений, предусмотрен�
ных ч. 3 ст. 180 УК РФ (неза�
конное использование то�
варного знака).

По мнению следствия, с

января 2009 г. по май 2011
г., действуя в составе орга�
низованной группы от
имени ООО НПФ «Фаркос»
на территории поселка
имени Морозова Всево�
ложского района Ленинг�
радской области обвиняе�
мые организовали произ�
водство контрафактных
лекарственных препара�
тов с незаконным исполь�
зованием товарных знаков
«Ламизил», «Виагра»,
«Дронтал плюс со вкусом
мяса», «Кавинтон», «Но�
Шпа», «Продуктал МВ»,
«Биофарм», «Эссенциале
форте Н», «Таривид».

При этом у производите�
ля отсутствовала лицен�
зия на фармацевтическую
деятельность, договора с
правообладателями то�
варных знаков и заключе�
ния органов контроля на
соответствие помещений
установленным требова�
ниям.

Всего изъято контрафак�
тных лекарственных пре�
паратов на сумму около 9
млн. рублей. Медицинс�
кие препараты и оборудо�
вание изъяты и приобще�
ны к материалам уголов�
ного дела в качестве ве�
щественных доказа�
тельств.

Помимо этого, один из
участников обвиняется в
уклонении от уплаты нало�
гов в особо крупном раз�
мере.

Осуществляя коммер�
ческую деятельность в
рамках фиктивного дого�
вора от имени ООО
«Лайф», он как руководи�
тель получил в качестве
оплаты на расчетные сче�
та организации денежные
средства в сумме не менее
34 млн. рублей, которые
перечислил на личный
банковский счет и распо�
рядился ими по своему ус�
мотрению. Сведения о по�
лученном доходе не задек�
ларировал, совершив ук�
лонение от уплаты налога
на доходы физических лиц
за отчетные периоды
2007, 2008 и 2009 года в
размере более 3,5 млн.
рублей.

Материалы уголовного
дела направлены во Все�
воложский городской суд
Ленинградской области.

В карьере под Всево5
ложском «добыли»

артиллерийский снаряд
Очередная взрывоопас�

ная находка времён Вели�
кой Отечественной войны
обнаружена во Всеволож�
ском районе Ленинградс�
кой области при разработ�
ке песчаного карьера.

Как сообщили коррес�
понденту 47News в пресс�
службе ГУ МЧС России по
Ленобласти, 17 августа
2011 года поступило сооб�
щение об обнаружении ар�
тиллерийского снаряда
времен ВОВ по адресу:
Всеволожский р�н, 40 км
Выборского шоссе, в карь�
ере. Сообщено в РОВД,
РВК, администрацию рай�
она.

47 NEWS


