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Лжесвидетельница,
выгораживавшая

убийцу и грабителя,
осуждена

В Лодейнопольском рай�
оне Ленинградской области
женщина на днях осуждена
за лжесвидетельство к 180
часам обязательных работ.

Как сообщили корреспон�
денту 47News в пресс�
службе прокуратуры Леноб�
ласти, Лодейнопольским
городским судом вынесен
обвинительный приговор за
совершение преступления,
предусмотренного ч. 1 ст.
307 УК РФ.

В апреле 2011 года, выс�
тупая в качестве свидетеля
в зале судебного заседания
Лодейнопольского городс�
кого суда по уголовному
делу об умышленном убий�
стве и разбойных нападе�
ниях, женщина, желая по�
мочь подсудимому избе�
жать уголовной ответствен�
ности, отказалась от своих
показаний, данных на след�
ствии, заявив, что солгала
следователю.

Однако, данные показа�
ния опровергались доказа�
тельствами, исследован�
ными в суде.

Подсудимый был признан
виновным по п. «в» ч.2 ст.
161 (грабёж), ч. 2 ст. 162
(разбой), ч.1 ст. 105 (убий�
ство), ч.1 ст. 119 (угроза
убийством) УК РФ.

По требованию прокурора
в отношении лжесвидетеля
возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 307 УК РФ (лже�
свидетельство), женщина
приговорена к обязатель�
ным работам на срок 180
часов.

Ревнивый автослесарь
зарезал молодого

соперника
Как сообщили корреспон�

денту 47News в пресс�
службе ГУ МВД России по
Петербургу и Ленобласти,
26 августа в деревне По�
рошкино, в парадной дома
15 с проникающим колото�
резаным ранением брюш�
ной полости был обнаружен
труп А.,1984 года рожде�
ния. В результате проведе�
ния оперативно�розыскных
мероприятий опергруппой
11 отдела ОРЧ ГУ МВД на
днях был задержан авто�
слесарь, проживающий в
деревне Порошкино Всево�
ложского района, который
изобличен в том, что 26 ав�
густа в 21 час 30 минут, во
время ссоры, возникшей на
почве ревности к своей де�
вушке, ударил ножом А.

Ранее было возбуждено
уголовное дело по статье
105 части 1 УК РФ (убий�
ство). Подозреваемый за�
держан.

Четверо иностранцев
после яростной драки

попали в больницу,
один позже скончался
Гражданин Узбекистана

скончался,еще трое получи�
ли травмы в результате
драки в Кировском районе
Ленинградской области.

Как стало известно кор�
респонденту АЖУРа, в 2.30
ночи 29 августа в Кировс�
кую ЦРБ из Отрадного от
дома 4 по Заводской улице
были госпитализированы
четверо граждан Узбекис�
тана. Один � с колото�реза�
ным ранением грудной
клетки, второй � с вдавлен�
ным переломом черепа, у
третьего, 21�летнего парня,
� повреждение живота, а, по

предварительной информа�
ции, у его отца � открытое по�
вреждение живота. Через не�
сколько часов в больнице 42�
летний мужчина скончался.

Пострадавшие рассказали,
что получили травмы в ре�
зультате внутринационально�
го конфликта. При этом в ход
пошли нож и топор. В отноше�
нии двоих мужчин, 23�х и 29�
ти лет, возбуждено уголовное
дело по статье 111 часть 4 УК
РФ (причинение тяжкого вре�
да здоровью, повлекшее
смерть).

В лесах потерялись три
женщины и мужчина

Четырежды пришлось выез�
жать накануне спасателям Ле�
нинградской области на поиск
людей, заблудившихся в лесу,
сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе ГУ
МЧС России по Ленобласти.

Так, 29.08.2011, в 20:30, со�
стоялся выезд дежурной сме�
ны РПСО ПОСТ 1 Красная гор�
ка в лес на поиски заблудив�
шейся женщины по адресу:
Ломоносовский р�н, лесной
массив в р�не д. Большое Ко�
новалово. Потерявшуюся вы�
вели из леса, передали род�
ственникам.

Также 29.08.2011 состоялся
выезд дежурной смены 53 по�
жарной части в лес на поиски
мужчины, потерявшегося 29
августа по адресу: Выборгс�
кий р�н, лесной массив в р�не
н.п. Вещево. Мужчину нашли,
передали родственникам.

Кроме этого, 29.08.2011, в
15:45, состоялся выезд де�
журной смены ЦПСО г. Тосно в
лес на поиски двух женщин по
адресу: Тосненский р�н, лес�
ной массив между п. Нурма и
садоводством «Заречное».
Женщин вывели из леса.

В  пьяный водитель
насмерть задавил мото:

циклиста без прав
В Выборгском районе Ле�

нинградской области пьяный
24�летний парень на «девят�
ке» сбил мотоцикл. Его 25�лет�
ний водитель, не имеющий
прав, погиб на месте, а пасса�
жирка — 20�летняя девушка
— госпитализирована в тяжё�
лом состоянии.

Как стало известно коррес�
понденту 47News, 28 августа
около 22�00 на 51 км дороги
Зеленогорск — Приморск —
Выборг при неустановленных
обстоятельствах произошло
столкновение автомобиля
«ВАЗ 21099» под управлением
24�летнего водителя, находя�
щегося в состоянии алкоголь�
ного опьянения, с мотоциклом
«Восход�3» под управлением
25�летнего молодого челове�
ка без водительских прав.

В результате ДТП мотоцик�
лист от полученных телесных
повреждений скончался на
месте происшествия, а пасса�
жирка его мотоцикла, 20�лет�
няя девушка, в тяжелом со�
стоянии госпитализирована.

Осужденный за похище:
ние бизнесмена и вымо:

гательство 20 миллионов
евро шесть лет сидеть не

хочет
Прокуратурой Ленинградс�

кой области поддержано госу�
дарственное обвинение по
уголовному делу о соверше�
нии ряда тяжких преступле�
ний. Однако осужденный за

похищение предпринимателя
не согласился с назначенным
наказанием.

Как сообщили корреспон�
денту 47News в пресс�службе
прокуратуры Ленобласти, при�
говором Ленинградского об�
ластного суда осужден 43�лет�
ний мужчина по п. «а», «б» ч. 3
ст. 163 и п. «а» ч. 3 ст. 126 УК
РФ ( вымогательство и похи�
щение человека)

Подсудимый признан ви�
новным в совершении
22.06.2011 на территории Все�
воложского района похище�
ния предпринимателя и вы�
могательстве у него 20 милли�
онов евро.

Организованная преступная
группа, в состав которой он
входил, тщательно готови�
лась к похищению, действо�
вала согласно детально раз�
работанному плану, но полно�
стью реализовать его не смог�
ла, поскольку через 3 дня пос�
ле похищения предпринима�
тель был освобожден сотруд�
никами правоохранительных
органов.

На стадии предварительно�
го следствия с обвиняемым
было заключено досудебное
соглашение о сотрудниче�
стве, он дал показания, изоб�
личающие соучастников.

Учитывая, что подсудимый
выполнил условия досудебно�
го соглашения, суд рассмот�
рел дело в особом порядке и
назначил наказание ниже низ�
шего предела, установленно�
го УК РФ, в виде 6 лет лише�
ния свободы.

Однако осужденный посчи�
тал наказание слишком суро�
вым и обратился с просьбой о
восстановлении пропущенно�
го срока для подачи кассаци�
онной жалобы.

Суд удовлетворил ходатай�
ство осужденного и его защит�
ника.

В последний летний день
заблудились четверо

мужчин, три женщины и
ребенок

В лесах Ленобласти искали
троих заблудившихся взрос�
лых и одного ребенка

У карельских волков впер�
вые за полвека нашли бешен�
ство. Рекомендуют не водить
в лес собак

В лесах Ленобласти потеря�
лись три женщины и мужчина

Восемь человек � в том чис�
ле один ребенок � потерялись
за вчерашний день в лесах
Ленинградской области. Всех
их нашли спасатели.

Так, 31 августа в 15.30 де�
журная смена ЦПСО города
Тосно отправилась на поиски
мужчины и ребенка, потеряв�
шихся в лесу в районе посел�
ке Ушаки. А несколькими ча�
сами ранее спасателей Мури�
но вызывали искать троих
мужчин, которые заблудились
в Выборгском районе Леноб�
ласти, в районе поселка Лес�
ное. Ближе к вечеру, в 16.25,
еще один тревожный сигнал
поступил из того же Выборгс�
кого района � здесь в районе
Полян потерялись две жещи�
ны. И уже поздним вечером �
в 22.08 � спасателей Волхова
вызвали на поиски заблудив�
шейся в районе поселка Паша
женщины.

Во всех четырех случаях по�
иски закончились благополуч�
но � все потерявшиеся были
найдены и выведены из лесов.

Прокуратура: Случай в
детсаду Никольского :

первый подобный инци:
дент в Ленобласти

Случай в детском саду горо�
да Никольское – первый в Ле�
нинградской области, когда в
жестоком обращении с деть�
ми подозревается педагоги�
ческий сотрудник государ�
ственного учреждения.

Как передает корреспон�
дент 47News, об этом сегодня
заявила на пресс�конферен�
ции старший помощник про�
курора Ленобласти Оксана
Водина. По ее словам, были
случаи, когда дела о жестоком
обращении с детьми возбуж�
дались в отношении родите�
лей и опекунов, но никогда в
подобном деянии не подозре�
вался воспитатель или иной
сотрудник дошкольного уч�
реждения.

Напомним, речь идет об ис�
тории в детсаду Никольского:
выяснилось, что маленькая
воспитанница учреждения
приходила из детсада с синя�
ками, в подавленном состоя�
нии. Ее мама положила в
одежду ребенку диктофон,
после чего факты издева�
тельств подтвердились. Ситу�
ация была доведена до Упол�
номоченного по правам чело�
века в Ленинградской облас�
ти, он обратился в прокурату�
ру региона. По фактам нару�
шений возбуждено уголовное
дело по ст.156 УК РФ по факту
ненадлежащего исполнения
обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего, соеди�
ненного с жестоким обраще�
нием в отношении ребенка. А
накануне стало известно, что
воспитательница, подозрева�
емая в издевательствах над
полуторагодовалой воспитан�
ницей, заявила, что подала в
суд в отношении матери де�
вочки иск о вымогательстве и
клевете.

Оксана Водина на сегод�
няшней пресс�конференции
сообщила, что прокуратура
Ленобласти 24 августа вынес�
ла представление о дисцип�
линарной ответственности со�
трудников дошкольного уч�
реждения в комитет по обра�
зованию Тосненского района.
«Есть требование о том, чтобы
образовательное учреждение
обеспечивало защиту прав
детей на охрану жизни и здо�
ровья. Руководитель несет от�
ветственность за все, что про�
исходит в детсаду. Ситуация
произошла в системе, а это
значит, что руководитель уч�
реждения знал о сложившей�
ся ситуации, но не хотел об
этом говорить», � заявила она.

Брачные аферистки
собирали деньги на

раскрутку музыкальной
группы

Три юных барышни из Кин�
гисеппа, задержанные еще в
июне по подозрению в мошен�
ничестве, подозреваются в
новых эпизодах преступных
деятельности, связанной с
брачными аферами.

Как передает АЖУР, в насто�
ящий момент барышням (их
возраст � 21�23 год) инкрими�
нируется преступление в отно�
шении гражданина Финлян�
дии. По данным следствия, с
одной из девушек он познако�
мился в Интернете и она по�
просила иностранца прислать

денег на поездку в гости �
на билет, визу и оформле�
ние заграничного паспорта
� в общей сложности 10 ты�
сяч евро. До этого было ус�
тановлено еще несколько
преступных эпизодов.

Все девушки находятся
под подпиской о невыезде.
Кстати, по предваритель�
ной информации, задер�
жанные не собирались тра�
тить полученные средства
на безделушки � деньги им
были нужны якобы для рас�
крутки собственной музы�
кальной группы.

Прокурор потребовал
ликвидировать свалку в

водоохранной зоне у
Невской Дубровки

Всеволожский городской
прокурор через суд потре�
бовал ликвидировать свал�
ку в водоохранной зоне
вблизи Невской Дубровки.

Всеволожской городской
прокуратурой совместно с
комитетом государствен�
ного контроля природо�
пользования и экологичес�
кой безопасности прави�
тельства Ленобласти была
проведена проверка закон�
ности размещения отходов
производства и потребле�
ния на территории МО
«Дубровское городское по�
селение».

В результате, как сообщи�
ли 47News в пресс�службе
прокуратуры Ленобласти,
было выявлено несанкцио�
нированное скопление от�
ходов производства и по�
требления в 1 км от насе�
ленного пункта поселка
Дубровка, в водоохраной
зоне реки Нева на земель�
ном участкеплощадью 520
000 кв.м.

По информации админи�
страции поселения, данная
свалка отходов производ�
ства и потребления нахо�
дится вне зоны ответствен�
ности муниципальной вла�
сти. Земельный участок
принадлежит на праве
аренды ООО «Невская Дуб�
ровка» по договору, заклю�
ченному с администрацией
МО «Всеволожский муни�
ципальный район».

Однако информация о
правообладателе и видах
собственности  на данный
земельный участок в Еди�
ном государственном рее�
стре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
отсутствует � сообщили в
прокуратуре, и следова�
тельно, категория земель:
земли населенных пунктов.

"Ненадлежащее выполне�
ние возложенных законом
обязанностей администра�
цией МО «Дубровское го�
родское поселение» Ленин�
градской области по орга�
низации  процесса сбора и
вывоза бытовых отходов
ставит под угрозу санитар�
но�эпидемиологическое
благополучие неопреде�
ленного круга граждан, на�
ходящихся на территории
поселения, и создает опас�
ность причинения вреда
окружающей среде", � от�
метили в надзорном ведом�
стве.

В целях понуждения
ОМСУ к устранению нару�
шений Всеволожской го�
родской прокуратурой на�
правлено исковое заявле�
ние в суд об обязании ад�
министрации МО «Дубров�
ское городское поселение»
организовать  сбор и выво�
за отходов производства и
потребления.


