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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

Агрессивный деревенский
налётчик с ножом ворвался в

универсам
Вооружённого разбойника задер�

жали во Всеволожском районе Ле�
нинградской области сотрудники
вневедомственной охраны.

Как в пятницу, 21 января, сообщи�
ли корреспонденту 47News в пресс�
службе УВО ГУВД Петербурга и Ле�
нобласти, 19 января в 20.32 посту�
пил сигнал "тревога" с кнопки тре�
вожной сигнализации из универса�
ма "Квартал" по адресу: д. Колтуши
ул. Верхняя д. 16�А.

В 20.41 наряд группы задержания
вневедомственной охраны прибыл
на объект, задержан 33�летний жи�
тель деревни Старая Всеволожско�
го района, который угрожал касси�
ру ножом и требовал открыть кассо�
вый аппарат, чтобы забрать деньги,
вел себя агрессивно, на замечания
окружающих не реагировал.

Задержанный доставлен в 128 от�
дел милиции. Возбуждено уголовное
дело по ст. 162 ч. 2 УК РФ (разбой).

Незаконные свалки подобра.
лись к Ладожскому озеру и

гипермаркету в Кудрово
Всеволожской городской прокурату�

рой совместно с контролирующими
органами проведены проверочные
рейды на территории Всеволожского
района с целью выявления нарушений
природоохранного законодательства.
Обнаружены 4 несанкционированные
свалки твердых бытовых отходов и
строительных отходов.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе прокуратуры
Ленобласти, на территории Рахьинс�
кого сельского поселения на землях
Гослесфонда арендатор ООО «Гранат»
вблизи водного уреза Ладожского озе�
ра организовал на почве незаконную
свалку бытовых и строительных отхо�
дов. Всеволожский городской проку�
рор направил иск в Петроградский рай�
суд Санкт�Петербурга об обязании от�
ветчика устранить нарушения закона.

Помимо этого, направлены иски про�
курора о ликвидации несанкциониро�
ванных свалок у озера Пастерское на
территории участкового лесничества
«Меднозаводское», масштабного скла�
дирования незаконно размещенных
отходов объемом 50 000 кубических
метров вблизи деревни Кудрово Все�
воложского района за гипермаркетом
«Карусель».

Из дома предпринимателя  в
Таврах воры вынесли ценности
почти на полмиллиона и при.

хватили две бутылки виски
В Таврах обокрали дом предприни�

мателя � злоумышленники вынесли
ценностей на 600 тысяч рублей, не по�
гнушавшись даже двумя бутылками
виски, которые они также забрали с
места преступления.

Как передает АЖУР, накануне в пери�
од с 18 до 19 часов неизвестные пре�
ступники пробрались в частный дом в
поселке Тавры под Всеволожском. От�
жав стеклопакет, они забрали 344 ты�
сячи рублей, ювелирные изделия, три
пары часов, норковый полушубок, но�
утбук, фотоаппарат и две бутылки вис�
ки.

Общий ущерб пострадавший пред�
приниматель оценил в 600 тысяч руб�
лей. По факту кражи возбуждено уго�
ловное дело по статье 158 УК РФ.

Депутат Зеленцов выпущен
из.под стражи под залог

Депутат Свердловского городско�
го поселения Всеволожского райо�
на Ленобласти Антон Зеленцов вы�
пущен на свободу под залог.

Как стало известно 47News, 29 де�
кабря 2010 года депутат Свердлов�
ского городского поселения Всево�
ложского района Ленобласти Антон
Зеленцов был отпущен под залог в
размере 500 тысяч рублей. Такое

решение было принято Всеволожс�
ким городским судом.

Уголовное дело, по которому  про�
ходит Зеленцов, сейчас находится
в производстве.

Как уже писал 47News ранее, уго�
ловное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ (мо�
шенничество в особо крупном раз�
мере) было возбуждено следствен�
ным отделом по городу Всеволожс�
ку СУ СК при прокуратуре РФ по Ле�
нобласти в отношении Зеленцова 4
июня 2010 года. По версии след�
ствия, Зеленцов, еще до избрания
в местный совет депутатов, неза�
конно завладел земельным участком
стоимостью 1,3 млн. рублей, входя�
щего в состав земель муниципаль�
ного образования "Свердловское
городское поселение". Сам же Зе�
ленцов ранее обращался во Всево�
ложский городской суд и прокура�
туру Ленинградской области с жало�
бой на неправомерность возбужде�
ния данного уголовного дела. По
словам обвиняемого, он не был уве�
домлен о возбуждении данного
дела.

10 сентября 2010 года Всеволож�
ский городской суд Ленинградской
области заочно предъявил обвине�
ние депутату Свердловского город�
ского поселения Антону Зеленцову
вышеуказанной статье. Было выне�
сено решение об его аресте, Зелен�
цова объявили в федеральный ро�
зыск. Затем, 25 сентября 2010 года
он  был задержан рано утром со�
трудниками ГУВД по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области в
квартире у своей супруги. По име�
ющейся информации, задержание
проводили оперативники отдела по
раскрытию заказных убийств ГУВД.
Затем срок содержания под стра�
жей Антона Зеленцова был продлен
до 4 января 2011 года.

Отметим, имя Зеленцова упоми�
налось в связи с делом об убийстве
советника главы администрации
Свердловского городского поселе�
ния Игоря Трубина, который, напом�
ним, был застрелен в Невском рай�
оне Петербурга в марте 2009 года.
По мнению тогдашнего главы посе�
ления Валерия Васильева, убийство
Игоря Трубина могло быть связано
с борьбой за власть, которая раз�
вернулась в муниципальном обра�
зовании. Как заявлял тогда Василь�
ев, действующей власти противо�
стоял предприниматель Антон Зе�
ленцов, с которым у советника, яко�
бы, был конфликт. Однако сам Зе�
ленцов опроверг тогда информацию
о конфликте, заявив при этом, что он
и два главы поселения действитель�
но боролись за власть, но затем ра�
зошлись по политическим убежде�
ниям. "Это единственные противо�
речия, которые были у меня с совет�
ником", � заявлял тогда Зеленцов.

Россиянин пытался ввезти из
Финляндии 64 незадеклариро.

ванных айфона
64 незадекларированных айфона

обнаружили таможенники у россияни�
на, возвращавшегося из Финляндии.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе СЗТУ, в воскресенье, 23 января,
гражданин России возвращался из
Финляндии через таможенный пост
МАПП Торфяновка на легковом автомо�
биле «Форд Фокус». Во время прохож�
дения таможенного оформления он не
сообщил о перемещении через грани�
цу какого�либо товара. Однако при
проведении таможенного досмотра в
багаже россиянина были обнаружены
64 айфона, которые он был обязан за�
декларировать в письменном виде.

"Согласно обнаруженным чекам,
стоимость айфонов составляет поряд�
ка 1 миллиона 800 тысяч рублей", � со�
общает пресс�секретарь Выборгской
таможни Ирина Мостепанюк.

По данному факту проводится про�
верка. Незадекларированный товар
изъят.

œÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ
В отношении командира верто.
лёта, аварийно севшего на лёд,

возбуждено уголовное дело
Уголовное дело по статье 263, часть

2, УК РФ (нарушение правил безопас�
ности движения и эксплуатации воз�
душного судна) возбуждено в отноше�
нии командира вертолета Черепкова.

Как сообщили АЖУРу в пресс�служ�
бе СЗСУ, уголовное дело в отношении
него возбуждено в целях расследова�
ния обстоятельств авиационной катас�
трофы, произошедшей 20.01.2011 в
Приозерском районе Ленинградской
области.

В рамках проведенной доследствен�
ной проверки установлено, что верто�
лет АS�355, принадлежащий регио�
нальной общественной организации
ООО "Вертолетный клуб", следовал по
маршруту остров Валаам � Юкки, и в
сложных метеоусловиях столкнулся с
ледовой поверхностью озера Сухо�
дольское недалеко от поселка Громо�
во. На борту в момент аварии находи�
лись 4 пассажира и 2 члена экипажа,
один из пассажиров погиб, трое � трав�
мированы.

Следственный орган подозревает
командира воздушного судна в несоб�
людении мер безопасности при захо�
де на посадку и при производстве по�
садки. Помимо следствия, в изучении
обстоятельств произошедшего уча�
ствуют также и специалисты Межгосу�
дарственного авиационного комитета,
которым предоставлены все необхо�
димые материалы и документы.

За неделю в Ленобласти кон.
фисковано более 500 незакон.

ных игровых автоматов
19 января 2011 года начальником

ГУВД Петербурга и Ленобласти Владис�
лавом Пиотровским было дано указа�
ние о принятии дополнительных мер
по борьбе с незаконной игорной дея�
тельностью. За неделю данная работа,
проведенная сотрудниками подразде�

Консорциум греческих компаний стал
победителем конкурса на строительство

в поселке Янино
мусороперерабатывающего завода

Мусороперерабатывающий завод в
Янино станет первым подобным пред�
приятием на Северо�Западе России.
Как сообщила сегодня губернатор го�
рода Валентина Матвиенко, греческий
консорциум HELECTOR предложил
наиболее приемлемые для города ус�
ловия.

Строительство завода, стоимость
которого оценивается в 300 милли�
онов евро, планируется начать в 2011
году. Завод, где будут применяться
новые технологии с глубиной перера�
ботки отходов до 70%, планируется за�
пустить в 2013 году. Объем переработ�

ки составит не менее 350 тысяч тонн
мусора в год.

Проект будет реализован на основе
государственно�частного партнер�
ства. Частный партнер будет управ�
лять производством в течение 25 лет,
после чего завод перейдет в собствен�
ность Санкт�Петербурга.

Ранее губернатор Петербурга Ва�
лентина Матвиенко сообщала, что го�
роду необходимо еще как минимум
три аналогичных завода, чтобы полно�
стью обеспечить переработку индуст�
риального мусора.

лений ГУВД и районных органов внут�
ренних дел, принесла существенные
результаты.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе ГУВД, на тер�
ритории Санкт�Петербурга и Ленинг�
радской области проверено 145 орга�
низаций (114 – в городе, 31 – в облас�
ти), которые на момент проверки осу�
ществляли подобную незаконную дея�
тельность, изъято 4542 (4038 в Петер�
бурге, 504 – в области) электронных ап�
парата на сумму более 105 миллионов
рублей.

Вынесено 30 определений о возбуж�
дении дел об административных пра�
вонарушениях; возбуждено уголовное
дело по статье 171 часть 2 п. «б» УК РФ.

Только за минувшие сутки в Петер�
бурге выявлены три подобных факта.

В Кировском районе в ходе проверки
деятельности заведения, находящего�
ся в доме 16 по проспекту Ветеранов,
сотрудники милиции выявили факт
организации незаконных азартных игр
– в помещении были установлены 5 по�
керных столов, за которыми в момент
прихода милиции шла игра.

В Невском районе по адресу: улица
Новоселов, 49, сотрудники милиции
выявили склад, на котором хранилось
около 6 тысяч игровых автоматов, ко�
торые, как предполагается, далее ис�
пользовались для организации неза�
конных азартных игр. По данному фак�
ту проводится проверка, устанавлива�
ется собственник оборудования.

Во Фрунзенском районе сотрудника�
ми милиции установлена организация,
осуществляющая хранение, ремонт и
перепрограммирование игорного обо�
рудования с целью его последующего
сбыта. Обнаружено и изъято свыше 400
игровых автоматов. Проводится комп�
лекс дальнейших оперативно�розыск�
ных мероприятий по установлению
собственников оборудования и орга�
низаторов данной организации.

Данная работа будет проводиться и
в дальнейшем.

На прошлой неделе  в комитете по та�
рифам и ценовой политике Ленинградс�
кой области прошло совещание по уни�
фикации платы за проезд в электричках
на территориях двух субъектов Федера�
ции – Санкт�Петербурга и Ленинградской
области.

В совещании помимо глав отраслевых
комитетов областного правительства
приняли участие руководители комитета
по тарифам Санкт�Петербурга, ОАО «Се�
веро�Западная пригородная пассажирс�
кая компания», Управления Федераль�
ной антимонопольной службы по Ленин�
градской области, Северо�Западной
транспортной прокуратуры.

В связи с тем, что регионами утверж�
дены разные тарифные ставки за проезд
в электричках, необходимо уравнять сто�
имость проезда из Ленинградской обла�
сти в Санкт�Петербург и наоборот.

 Регулирующими органами двух регио�
нов предложено несколько вариантов
решения этой проблемы, в том числе
фиксированная плата при пересечении

«Тарифную» проблему решают сообща
станций перелома. Так называются же�
лезнодорожные остановки, разделяю�
щие территории двух субъектов Федера�
ции.

 Выбрать самый оптимальный из не�
скольких вариантов до 1 февраля пред�
ложено Северо�Западной пригородной
пассажирской компании. Генеральный
директор ОАО «СЗППК» Константин Во�
ронцов пояснил, что за основу будет взят
вариант, который можно будет реально
внедрить на практике, поскольку в ОАО
«РЖД»  существует единая электронная
система расчета платежей, и Северо�
Западная компания к ней подключена.

 После принятых решений, возможно,
будут скорректированы нормативные
акты по тарифному регулированию пере�
возки пассажиров железнодорожным
транспортом пригородного сообщения.

Департамент информационной по.
литики правительства Ленинградской
области

Эльвира ГУСЕВА


