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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

Дачному вору в тюрьме осно"
вательно добавили «домиков»

Мужчине, задержанному в прошлом
году во Всеволожском районе Ленин�
градской области за кражу в садовод�
стве, на днях основательно не повез�
ло — его изобличили ещё в нескольких
преступных эпизодах.

Как в среду, 16 февраля 2011 года,
сообщили корреспонденту 47News в
пресс�службе ГУВД Петербурга и Ле�
нобласти, 28 октября 2010 года за со�
вершение кражи в СНТ «Путеец» ж/д
станции «39 км» из дома 69 задержан
27� летний мужчина. В результате про�
ведения дальнейших оперативно�
следственных мероприятий, оперг�
руппой 12 отдела Управления уголов�
ного розыска КМ ГУВД и сотрудников
уголовного розыска 95 отдела милиции
УВД по Всеволожскому району задер�
жанный дополнительно изобличен в
совершении краж: в период с 21 по 28
августа 2010, в СНТ «Юбилейные ру�
чьи» из дома 25; в период с 28 августа
по 3 сентября 2010 в СНТ «Спутник» из
дома 60 по 7�ой линии; в период с 26.
по 29 сентября 2010, в СНТ «ВНИИЖ»
из дома 13 по ул. Лесной; в период с
22 по 23 сентября 2010 в СНТ «Друж�
ба» из дома 201; 11 октября 2010 в дер.
Карабсельки из дома 4 по ул. Север�
ной; 16 октября 2010 в дер. Лаврики из
дома 24; 22 октября 2010 в п. Нижние
Осельки из гаража; тогда же в п. Кузь�
моловский у дома 1 по Ленинградско�
му шоссе из автомобиля; 23 октября
2010 в СНТ «Путеец» из дома 32; 27
октября 2010 в СНТ «Путеец» из дома
293.

Похищенное имущество частично
изъято и возвращено. Возбуждены
уголовные дела по статье 158 части 2,
3УК РФ (кража). Мера пресечения �
арест.

 Задержанным домушникам
добавили эпизодов

Двое жителей Всеволожского райо�
на изобличены в серии квартирных
краж.

Как в пятницу, 18 февраля, сообщи�
ли корреспонденту 47News в пресс�
службе ГУВД Петербурга и Леноблас�
ти, 8 февраля 2011 года были задер�
жаны двое жителей Ленинградской об�
ласти. На днях, в результате проведе�
ния комплекса оперативно�след�
ственных мероприятий, опергруппой
в составе 3 «А» отдела Управления уго�
ловного розыска КМ ГУВД и сотрудни�
ков уголовного розыска УВД по Всево�
ложскому району Ленинградской обла�
сти задержанные изобличены в совер�
шении 4 квартирных краж, общий раз�
мер ущерба составил 77 тысяч рублей.
Проводятся дальнейшие оперативно�
розыскные мероприятия, направлен�
ные на установление причастности за�
держанных к аналогичным преступле�
ниям.

Возбуждены уголовные дела по ста�
тье 158 часть 3 УК РФ (кража). Мера
пресечения в виде содержания под
стражей.

В Ленобласти ищут угонщика
на красном снегоходе

Во Всеволожском районе похищен
снегоход Bombardier Adventure, при�
надлежащий директору петербургско�
го частного предприятия.

Как передает АН "Оперативное при�
крытие", в ночь с 16 на 17 февраля не�
известный преступник проник на уча�
сток N537 в СНТ "Грузино" и угнал сне�
гоход 2006 года выпуска, красного цве�
та.В настоящее время сумма ущерба
уточняется, по заявлению о краже про�
водится проверка.

В Ленобласти сгорела машина
инспектора таможни.

Не исключен поджог
Во Всеволожском районе сгорела

машина инспектора Выборгской та�
можни. Подозревают поджог.

Как сообщает АН "Оперативное при�
крытие", автомобиль Opel Astra, при�
надлежащий инспектору отдела тамо�
женного досмотра МАПП "Бруснич�
ное", вспыхнул в 3.30 ночи в поселке
имени Свердлова, на неохраняемой
стоянке напротив дома 9 микрорайо�
на N 1. В результате пожара у автома�
шины выгорел салон и частично кузов.
Материальный ущерб устанавливает�
ся.

Связь происшествия со служебной
деятельностью таможенника прове�
ряется.

В сельском ДК обнаружили
незаконный зал игровых

автоматов
По результатам проверки в Тоснен�

ском районе закрыт зал игровых авто�
матов.

Тосненская городская прокуратура с
привлечением сотрудников милиции
осмотрела помещения Дома Культу�
ры, расположенного в поселке Сель�
цо. В результате было установлено,
что в одном из помещений ДК были
организованы азартные игры с ис�
пользованием игровых автоматов, со�
общили 47News в пресс�службе обла�
стной прокуратуры. "Каких�либо доку�
ментов на право проведения азартных
игр и использования игровых автома�
тов  на момент проверки представле�
но не было", � отметили в ведомстве.

Аппараты в количестве 13 штук изъя�
ты и транспортированы для временно�
го хранения.

Материал проверки в порядке ст. 37
УПК РФ направлен в ОД ОВД по Тос�
ненскому району для принятия реше�
ния о возбуждении уголовного дела по
ст. 171 УК РФ (незаконное предприни�
мательство).

Россиянка "забыла" задекла"
рировать 27 коробок с игровы"

ми приставками
Почти три десятка коробок с игровы�

ми приставками и комплектующими
изъяты у россиянки изъяты на россий�
ско�финской границе � выяснилось,
что товар был незадекларирован.

Как передает АН «Оперативное при�
крытие», на МАПП «Торфяновка» при
проведении таможенного контроля у
45�летней гражданки РФ, следовав�
шей из Финляндии на туристическом
автобусе, обнаружен незадеклариро�
ванный товар �  игровые приставки
различных моделей и комплектаций.
Вобщей сложности было обнаружено
27 коробок, общей стоимостью более
5,1 тыс. долларов США.

Товар изъят и помещен на склад вре�
менного хранения. Составлен прото�
кол об административном правонару�
шении.

Финляндии угрожает
преступная "Черная кобра"
Одна из крупнейших в северных

странах преступных организаций, со�
стоящая из иммигрантов, угрожает
прибытием в Финляндию.

Как пишет Yle, по словам заместите�
ля начальника Центральной крими�
нальной полиции Теро Куремаа, при�
бытие организации в Финляндию
представляет для страны большой
риск. Организация Black Cobra ("Чер�
ная кобра") начала свою деятельность
в Дании в 2000 году. Куремаа сказал,
что в ее составе действуют молодые
люди, большая часть которых являет�
ся иммигрантами второго поколения.
Также, по его словам, у "Черной коб�
ры" есть подразделение � "Черные
скорпионы" � которое завлекает в орга�
низацию несовершеннолетних.

Сотрудники правоохранительных орга�
нов задержали троих подозреваемых в
«заказном» убийстве жителя Петербурга,
которое произошло в марте 2009 года.
По данным 47News, речь идет об убий�
стве советника главы администрации му�
ниципального образования «Свердловс�
кое городское поселение» Игоря Труби�
на.

Как сообщается в информации, разме�
щенной на сайте следственного комите�
та по Петербургу, 20 марта 2009 года
следственными органами было возбуж�
дено уголовное дело по факту обнаруже�
ния у дома 124, корпус 5, по Октябрьской
набережной тела местного жителя, по
признакам преступления, предусмот�
ренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Напомним, что 20 марта 2009 года по
данному адресу был застрелен советник
главы администрации муниципального
образования «Свердловское городское
поселение» Игорь Трубин.  Около 9 утра
мужчина вместе со своим  ребенком, ко�
торого он должен был отвезти в детский
сад, вышел из дома 124 по Октябрьской
набережной и сел в машину. В этот мо�
мент к автомобилю подошел неизвест�
ный и выстрелил в голову Трубина. От по�
лученного ранения мужчина
скончался на месте.

 22 февраля, сотрудниками
ГУВД Петербурга и Леноблас�
ти по подозрению в соверше�
нии данного преступления
были задержаны: 54�летний
Рафаил Бабаян, заместитель
директора ООО «Иван»; 31�
летний Алисан Гаспарян, стар�
ший оперуполномоченный
специального отряда быстро�
го реагирования Северо�За�
падного таможенного управ�
ления, старший лейтенант та�
моженной службы и 26�лет�

Одним из приоритетных направлений работы Всеволожс�
кой городской прокуратуры является надзор за соблюдени�

ем трудового законодательства, на постоянной основе проводятся совмест�
ные проверки с Государственной инспекцией труда в Ленинградской облас�
ти.

 В январе � феврале 2011 года проведены проверки соблюдения трудово�
го законодательства в ОАО "Экотранс", ООО "Комбинат питания "КОНКОРД",
СПб ГУП "Завод МПБО�2".

По результатам проверки прокуратурой возбуждено 4 дела об админист�
ративном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (наруше�
ние законодательства о труде и об охране труда), готовятся 2 постановления
о возбуждении аналогичных дел в отношении СПб ГУП "Завод МПБО�2", а
также заявления об обязании ООО "Комбинат питания "КОНКОРД" и СПб ГУП
"Завод МПБО�2" провести аттестацию рабочих мест по условиям труда с пос�
ледующей сертификацией работ по охране труда.

        25.01.2011 года Всеволожским городским судом постановлен приговор в
отношении двадцатитрехлетнего , не женатого,  работающего сантехником, на
момент совершения преступления не судимого.

         Органами предварительного следствия Ш. обвинялся в том, что он со�
вершил  умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опас�
ного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст.111 УК
РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, из хулиганских побуж�
дений , по ст.112 ч.2 п.д УК РФ.

          Государственным обвинителем в суде было поддержано предъявленное
Ш. обвинение в полном объеме.

           Суд установил, что подсудимый Ш., 16.06.2006 г. около 11 ч. находясь
на проселочной дороге по направлению в г. Санкт�Петербург из садоводства
"Строитель" п. Разметелево Всеволожского района Ленинградской области с
целью причинения вреда здоровью средней тяжести, из хулиганских побужде�
ний, напал на потерпевшую, при этом умышленно нанес ей удар ногой в левый
глаз. На попытку потерпевшей убежать нанес удар ногой по колену сзади, отче�
го потерпевшая упала. Ш., в продолжение своего умысла нанес потерпевшей
не менее 5 ударов по грудной клетки, причинив потерпевший в результате сво�
их действий согласно заключению эксперта повреждения которые представ�
ляют собой вред здоровью средней тяжести по признаку длительного расстрой�
ства здоровья на срок свыше 3�х недель.

         Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года,
но с учетом личности подсудимого, который полностью признал свою вину, рас�
каялся в содеянном, его семейное положение, посчитал возможным назначить
наказание условным, с испытательным сроком на  2 года.

Помощник Всеволожского
городского прокурора                                                         А.Л.ЧЕЧУЛИНА

   ПРОКУРАТУРА

 СООБЩАЕТ:

Задержаны подозреваемые
в «заказном» убийстве
главы администрации

МО "Свердловское городское поселение"
ний Тимур Цуланов, старший дежурный
администратор ООО «Лакмин».

По версии следствия, Бабаян, испыты�
вая неприязненные отношения к потер�
певшему (по имеющимся данным, они
возникли в связи с интересом Бабаяна к
земельным участкам Всеволожского
района), решил совершить его убийство,
для чего привлек Гаспаряна, который, в
свою очередь, в качестве исполнителя
убийства привлек Цуланова. Из материа�
лов уголовного дела следует, что 20 мар�
та 2009 года около 8 часов утра Цуланов,
совершил убийство потерпевшего, выс�
трелив в него из переделанного газово�
го пистолета. После этого Бабаян пере�
дал Гаспаряну и Цуланову в качестве воз�
награждения по 150 тыс. рублей.

По имеющимся данным, при производ�
стве обыска по месту жительства Бабая�
на были изъяты обрез ружья и различные
боеприпасы.

В настоящее время решается вопрос
об избрании в отношении подозревае�
мых меры пресечения в виде заключения
под стражу и предъявлении им обвине�
ния.

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”
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во всех почтовых отделениях

Всеволожского района


