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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

В Петербурге возбуждено уголов/
ное дело в отношении главы адми/
нистрации и заместителя главы ад/
министрации муниципальных обра/
зований из Всеволожского района.
Один из них подозревается в полу/
чении взятки, второй / в посредни/
честве во взяточничестве.

Как сообщили 47News в пресс/
службе ГСУ СК РФ по Петербургу,
уголовное дело возбуждено в отно/
шении 56/летнего Александра Са/
морукова, главы администрации МО
«Рахьинское городское поселение»,
а также в отношении 40/летнего
Юрия Гулевского, заместителя гла/
вы администрации МО «Токсовское
городское поселение», по призна/
кам преступлений, предусмотрен/
ных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение
взятки); ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посред/
ничество во взяточничестве).

"Из материалов уголовного дела
следует, что в период с декабря 2011
года по март 2012 года Саморуков,
состоя в указанной должности, нахо/
дясь на территории Санкт/Петербур/
га и Ленинградской области, нео/
днократно требовал от председате/
ля правления одного из дачных не/
коммерческих партнерств передать
ему взятку в виде имущественных
прав на 15 процентов земельного

Угнать за 15 минут: у областно�
го предпринимателя похитили

машину с грузом яблок,
мандаринов и редиса

С заявлением о похищении машины
с грузом овощей и фруктов обратился
в полицию житель Ленобласти.

Как стало известно 47News, сегодня,
27 марта, ранним утром / около 5 часов
/ в полицию обратился житель Серто/
лово, частный предприниматель. Он
сообщил, что чуть более часа назад
обнаружил пропажу принадлежащей
ему машины / белой "Вольво/FH/480"
с прицепом. Автомобиль был припар/
кован около дома, где живет предпри/
ниматель. В прицепе похищенного
авто, как выяснилось, находился груз /
овощи и фрукты. В частности, там было
1400 кг яблок, 1300 кг мандаринов,
1000 кг редиса и 20 тонн лука/севка.
Документы на груз также находились в
машине.

По имеющимся данным, со слов зая/
вителя, машину похитили буквально в
течение 15 минут / автомобиль был
припаркован у дома в 3.30, а пропажу
его хозяин обнаружил в 3.45.

Ущерб, нанесенный похитителями,
по предварительным оценкам,  соста/
вил более 5 млн рублей.

В результате девяти обысков в
Петербурге и Ленобласти

изъят героин в особо крупном
размере

В ходе широкомасштабной операции
силовиков в Санкт/Петербурге и Ле/
нинградской области было обнаруже/
но и изъято 12 свертков с порошкооб/
разным веществом белого цвета. Экс/
пертиза 6 свертков показала, что это
героин.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, сразу 9 обысков были проведе/
ны 23 марта в рамках уголовного дела
по факту грабежа. Оперативники цент/
ра «Э» при силовой поддержке СОБРа
посетили три дома в поселке Володар/
ский, три дома в Старопаново, на ули/
це Вербной, проспекте Ветеранов (все
/ Красносельский район Петербурга), а
также в поселке Зайцево Гатчинского
района.

По данным следствия, указанные
дома принадлежат участникам этни/
ческой организованной преступной
группы.

В результате проведенного обыска в
доме 16 по улице Красных Зорь было
обнаружено и изъято 7 свертков с по/
рошкообразным веществом белого
цвета, экспертиза шести из них пока/
зала, что это героин массой 12,04 грам/
ма. Также в этом доме были изъяты
электронные весы, на внутренней по/
верхности которых имеется налет ме/
тадона. По подозрению в совершении
преступления, связанного с незакон/
ным оборотом наркотиков, был задер/
жан 53/летний житель 16/го дома.

При обыске в поселке Володарский,
в доме на улице Новаторов, 5, были
обнаружены еще 5 свертков с порош/
ком белого цвета, а также устройство
для несанкционированной прослушки.
Здесь также была задержана 55/лет/
няя местная жительница, мера пресе/
чения ей не избиралась.

По факту обнаружения наркотиков
было возбуждено уголовное дело по ст.
30, ст. 228, прим. 1, УК РФ (незаконный
оборот наркотиков).

"Диггерами" на красной ветке
метро оказались заблудивши�

еся рабочие
 Люди, обнаруженные в перегоне

между станциями метро "Площадь Ле/
нина" и "Чернышевская", оказались не
диггерами, а работниками подрядной
организации, выполняющими работы
по заказу метрополитена.

Как рассказали в петербургской под/
земке, их обнаружили сотрудники мет/
ро и вывели из туннеля.

Движение в данные минуты уже осу/
ществляется по графику.

В подземке также сообщили, что эта

подрядная организация работает не/
подалеку, однако как люди оказались
именно в этом тоннеле, пока не уста/
новлено / там работы не велись.

В Петербурге похитили косме�
тику «Ив Роше» на 6 млн

 Водитель, доставлявший груз, со/
слался на смерть родственника и оста/
вил транспорт на стоянке. Его смен/
щик обратил внимание, что машина
стала легче. При проверке недосчита/
лись 13 тонн косметики.

Как стало известно корреспонденту
АЖУР, в правоохранительные органы
обратился представитель компании/
перевозчика «ТЛК УМИАТ» с заявлени/
ем о хищении груза косметики компа/
нии «Ив Роше». Кража произошла в пе/
риод с 21 по 23 марта.

По предварительной информации,
24/летний водитель пригнал машину с
грузом из Финляндии и должен был
отправить на таможенный пост в Шу/
шарах, однако не сделал этого, сооб/
щив руководству о том, что у него умер
дядя. Водитель получил указание дос/
тавить машину на таможню, но в итоге
оставил  ее на стоянке компании на
Южном шоссе, 37, сдал документы и
ключи. На тот момент все пломбы были
на месте.

Однако другой водитель заподозрил,
что машина стала легче, / были сняты
пломбы и обнаружена пропажа части
груза весом в 13 тонн. Ущерб составил
порядка 6 миллионов рублей.

При проведении первоначальных
следственных действий по данным
спутника было установлено, что по пути
следования грузовик съезжал с КАДа в
районе Новодевяткино. На маршрут
вернулся спустя пару часов. Проводит/
ся проверка, решается вопрос о воз/
буждении уголовного дела.

По делу об угоне дорогой
иномарки задержан мужчина,

представившийся
полицейским

Во Всеволожском районе Ленинг/
радской области в гараже нашли угнан/
ную иномарку. На «разборку» приехал
мужчина, представившийся сотрудни/
ком полиции Санкт/Петербурга.

 23 марта в уголовный розыск Всево/
ложского района поступила информа/
ция о том, что в одном из гаражей ГСК
«Кристалл» во Всеволожске находится
автомашина «Range Rover», которая
числится в розыске с августа 2011 года.
Владелец гаража, житель Петербурга,
пояснил, что 19 марта сдал его незна/
комому мужчине.

Под благовидным предлогом мужчи/
на назначил арендатору встречу, на ко/
торой его ждали сотрудники угро. На
встречу приехали 27/летний петербур/
жец, представившийся сотрудником
полиции, и 29/летний житель Велико/
го Новгорода. Никаких документов «по/
лицейский» предъявить не смог. Сей/
час выясняется, настоящий ли он
страж порядка или самозванец.

Иномарка изъята.

Под Всеволожском с крыши
ангара сорвался гражданин

Таджикистана
Во Всеволожском районе Ленинг/

радской области гастарбайтер из Тад/
жикистана госпитализирован с тяжё/
лыми травмами после падения с кры/
ши ангара.

Как стало известно корреспонденту
47News, 23 марта в 22/10 в 128 отдел
полиции из Всеволожской ЦРБ посту/
пила телефонограмма о том, что 23
марта в 16/30 от дома 15 по ул. Песоч/
ной деревни Ковалево, после падения
с крыши ангара, с кататравмой, в тяже/
лом состоянии госпитализирован
гражданин Таджикистана 1988 года
рождения, временно зарегистриро/
ванный в Санкт/Петербурге.

Проверку ведёт 1287 отдел полиции
ОМВД по Всеволожскому району Ле/
нобласти.

47 News

Совет Федерации и страховщики предлагают ввести в Экологический ко/
декс главу об обязательном страховании ответственности тех, кто выходит
на лед водоемов страны: рыбаков, лыжников и сноубордистов, автомоби/
листов. Этот вопрос обсудили представители Совета Федерации РФ, Ко/
митетов по здравоохранению городов России, а также страховщики в ходе
телемоста Петербург / Москва проекта «Медиа/Среда», сообщается в пост/
релизе мероприятия.

Ежегодно миллионы рублей бюджета МЧС страны тратятся на спасатель/
ные операции, чтобы вызволить провалившихся под лед или дрейфующих
на отколовшейся льдине. В качестве меры противодействия было предло/
жено ввести инструмент обязательного страхования ответственности как
выходящих на лед, так и тех, кто является организатором мероприятий,
предполагающих массовый выход на лед. Новую форму страховой защиты
могут получить до 40% россиян.

«На сегодняшний день Советом Федерации разрабатывается ряд иници/
атив в области совершенствования природоохранного экологического за/
конодательства. В рамках этих документов пристальное внимание уделя/
ется вопросам страхования, рассказал советник председателя Совета Фе/
дерации РФ по вопросам природопользования Владислав Жуков. / Почему
бы не ввести обязательную практику страхования для людей, которые вы/
ходят на лед в экстремальных условиях?»

«Есть сфера предпринимателей по организации рыбной ловли и экстре/
мального спорта на льду. Можно организовать страхование всех пользова/
телей таких услуг, чтобы организующее предприятие не несло лишних зат/
рат при наступлении неблагоприятных событий. Так же ввести страхование
ответственности самих предприятий, которые организуют отдых на льду», /
отметил председатель Совета Ассоциации профессиональных страховых
брокеров Юрий Бугаев.

По его словам в России и в мире существует практика недопуска спорт/
сменов к соревнованиям, при отсутствии страховки. Такую практику можно
применить и к формам спортивного отдыха, а к ним, как отмечают экспер/
ты, можно отнести и рыбалку, которая существует и в форме спортивных
соревнований, а дрифтинг на льду приравнивается к спортивному автомо/
бильному маневрированию на скользкой поверхности.

Источник: «Водитель Петербурга»

В России могут ввести

обязательное страхование

выходящих и выезжающих на лед

Глава администрации Рахьи
подозревается в получении

крупной взятки
участка, принадлежащего данному
некоммерческому партнерству на
праве собственности, а затем в виде
денег в сумме 600 тыс. долларов
США за вынесение им постановле/
ния по изменению вида разрешен/
ного использования земельного уча/
стка – «для организации фермерско/
го хозяйства» на разрешенный вид
использования – «для дачного стро/
ительства», принадлежащего дачно/
му некоммерческому партнерству,
расположенного во Всеволожском
районе Ленинградской области", /
говорится в сообщении.

Далее, по версии следствия, вече/
ром 21 марта 2012 года Гулевский,
действуя по поручению Саморукова
в качестве посредника, находясь в
банке ОАО АКБ «Транс Капитал
Банк», расположенном в доме 22 по
улице Звенигородская, получил от
председателя правления часть ука/
занной суммы в размере 4 млн. руб/
лей, после чего соучастники были
задержаны сотрудниками ГУ МВД
России по СЗФО / отмечается в со/
общении.

В настоящее время решается воп/
рос об избрании в отношении Само/
рукова и Гулевского меры пресече/
ния и предъявлении им обвинения.

47 News


