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КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

КамАЗ угнали под дулом пистолета
с лазерным прицелом

Во Всеволожском районе Ленинградской области похищен
КАМАЗ, принадлежащий ООО "Орион плюс". Об этом в право�
охранительные органы сегодня ночью сообщил водитель фир�
мы.

Как передает АН "Оперативное прикрытие", около трех часов
ночи на 28�м километра Приозерского шоссе грузовик КАМАЗ
под управлением 24�летнего водителя ООО "Орион плюс" оста�
новил неизвестный преступник в черной одежде. Как утверж�
дает шофер, злоумышленник был в маске, а в руке держал пис�
толет с лазерным прицелом.

Угрожая оружием, разбойник заставил мужчину выйти из ка�
бины, отобрал у него мобильный телефон, сел за руль и скрыл�
ся в неизвестном направлении. В кабине остались документы
на грузовик, паспорт водителя, военный билет, водительское
удостоверение, документы на личный автотранспорт и 150 руб�
лей.

По заявлению о разбое начата проверка, размер ущерба ус�
танавливается.

В Отрадном угнали машину с сейфом с валютой
В городе Отрадное Кировского района Ленинградской обла�

сти похищена автомашина Honda CR�V, принадлежащая дирек�
тору "Кировского потребительского общества". В автомобиле
лежал незапертый сейф с валютой.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", в период с вось�
ми часов вечера вторника до семи часов утра среды неизвест�
ные преступники, подобрав ключи к навесному замку и отжав
ригель замка ворот гаража в гаражном массиве "Песчаные ка�
рьеры", похитили иномарку 2007 года выпуска стоимостью 1
миллион 20 тысяч рублей. В салоне находились документы на
угнанный автомобиль и на еще две иномарки � Ford Tranzit и
Mitsubishi Galant, мобильный телефон с остатком 7000 рублей
на счете, а также 1900 евро, которые хранились в портативном
сейфе размерами 40х30х50 см. Сейф не был заперт, сообщил
потерпевший.

По данным Агентства, угнанную иномарку сегодня обнаружи�
ли во Всеволожском районе Ленобласти, в поселке имени Мо�
розова, во дворе дома 21 по улице Хесина/.

Во Всеволожском районе  мусоровоз сбил девушку
В Во Всеволожском районе 18�летняя девушка была сбита му�

соровозом на пешеходном переходе.
 Как передает АЖУР, 30 октября около, 8 часов утра, во Всево�

ложском районе области, на 27 километре дороги Парголово�
Огоньки, автомобиль КамАЗ (мусоровоз), которым управлял 41�
летний мужчина, сбил молодую девушку. Она переходила про�
езжую часть в зоне пешеходного перехода по разрешающему
сигналу светофора.

Девушка госпитализирована в тяжелом состоянии. Обстоя�
тельства происшествия устанавливаются.

За продажу 580 г амфетамина
грозит 12 лет тюрьмы

В Невский районный суд ушло уголовное дело о незаконном
сбыте амфетамина массой 580 г и стоимостью более 100 тысяч
рублей. Подозреваемые — трое петербуржцев: И. Шевченко,
К. Чернов и В.  Фролович. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс�службе ГУ МВД по СЗФО,
оперативники задержали эту троицу в ноябре 2009 года. Сле�
дователи собрали внушительную доказательную базу, теперь
судьбу задержанных решит суд.

От наркотиков ежегодно гибнут 100 тысяч россиян
Число людей, ежегодно умирающих в России от наркотиков,

возможно, превышает 100 тысяч, заявляют медики.
"В России в год гибнут, по разным данным, от 30 тысяч до 120

тысяч наркозависимых", � сообщила журналистам в Москве в
понедельник ведущий сотрудник отделения судебно�психиат�
рических экспертиз при наркоманиях и алкоголизме Государ�
ственного научного центра социальной и судебной психиатрии
им. В.Н.Сербского Татьяна Клименко.

Она заявила, что распространение наркомании достигло уров�
ня, когда в стране необходимо создать общенациональную ре�
абилитационную сеть с единым координирующим органом.

Двое жителей Ленобласти угнали фуру с икрой
Спустя пять месяцев после совершения преступления задер�

жаны похитители грузовика с икрой. Одним из организаторов
преступления оказался водитель похищенного автомобиля —
житель Ленинградской области.

Как в среду, 27 октября, сообщили корреспонденту 47News в
пресс�службе ГУВД Петербурга и Ленобласти, 24 мая 2010 года
в 18.00 у дома 20 по улице Кубинской на двоих граждан было
совершено разбойное нападение, в результате которого был
похищен автомобиль «Вольво» с прицепом с грузом красной
икры весом 13 тонн. В результате проведенных оперативно�
розыскных мероприятий опергруппой 4�го отдела Управления
уголовного розыска УВД и уголовного розыска УВД по Московс�
кому району на днях были задержаны и изобличены в соверше�
нии данного преступления: 46�летний житель г. Ивангород О�
ян и 38�летний житель г.Новороссийск Б�ян (оба неработающие)
и заявивший о нападении водитель похищенного автомобиля
— 24�летний житель Сертолово Всеволожского района Ленин�
градской области Г�ик, который вступил в преступный сговор с
Б�ном и О�ном и двумя неустановленными преступниками с
целью хищения груза. Автомобиль обнаружен и возвращен вла�
дельцу, похищенное полностью изъято. Меры к розыску и за�
держанию соучастников преступления приняты. Было возбуж�
дено уголовное дело по статье 162 часть 2 УК РФ (разбой).

47 NEWS

28.10.10 в администрации МО  "Кузьмоловское городское поселение" состо�
ялось межведомственное совещание по вопросам, связанным с наркоситуа�
цией на территории данного муниципального образования.

В ходе совещания были обсуждены вопросы профилактики преступности, совме�
стной работы правоохранительных органов и администрации Муниципального образования.

 Участниками совещания, в целях организации действенного взаимодействия  оператив�
ных служб района и администрации МО "Кузьмоловское городское поселение"  предложено под�
готовить совместный план мероприятий, направленных на усиление борьбы в сфере незаконного
оборота наркотиков и совершенствование профилактической работы в этом направлении.

На совещании присутствовали � Всеволожский городской прокурор Образцов Д.А., Глава
МО "Кузьмоловское городское поселение"  Прохоренко С.В., прокурор отдела по надзору за уго�
ловно�процессуальной и оперативно�розыскной деятельностью прокуратуры Ленинградской об�
ласти Тикстинский К.Б., начальник 6 оперативного управления службы УФСКН по Ленинградской
области Лебедев А.А., руководство УВД по Всеволожскому району,   заместитель начальника 1�го
МРО УФСКН России по Санкт�Петербургу и  Ленинградской области Вышемирская А.В., руководи�
тели учреждений и организаций МО "Кузьмоловское городское поселение", депутаты Совета де�
путатов МО "Кузьмоловское городское поселение".

Всеволожский городской прокурор       ОБРАЗЦОВ Д.А.

ВСЕВОЛОЖСКАЯ  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ:

Минздрав
потратит 288
миллионов
рублей на
 реабилитацию
наркоманов

В 2011 году на развитие
наркологической службы в
рамках нацпроекта "ЗдороD
вье" будет выделено 288 милD
лионов рублей. Об этом сообD
щили АМИDТАСС в МинздравD
соцразвития РФ.

Эти деньги планируется по�
тратить на оснащение нарколо�
гических диспансеров в целом и
реабилитационных отделений
учреждений наркологии в част�
ности. На выделенные средства
будут организованы лечебно�
трудовые отделения, такие как
производственные цеха, поши�
вочные мастерские и сельскохо�
зяйственные отделы, где нарко�
манов начнут "переключать" на
трудовую деятельность.

Такие нововведения ожида�
ются в рамках развития медико�
социальной реабилитации рос�
сийских наркозависимых. По
словам главы Минздравсоцраз�
вития Татьяны Голиковой, повы�
шенное внимание к этому виду
реабилитации проявляют все
развитые страны. "Это малозат�
ратные технологии и стациона�
розамещающие формы органи�
зации реабилитационной помо�
щи, организация лечебно�тру�
довых мастерских", � сказала
министр.

По данным Минздравсоцраз�
вития на 2009 год, в России за�
регистрировано около 198 ты�
сяч человек, которые потребля�
ют наркотики, но еще не боле�
ют зависимостью, и около 358
тысяч больных наркоманией.

Как заявлял ранее главный
нарколог РФ Евгений Брюн,
реальное число наркоманов в
России втрое превышает
официальные данные и досD
тигает около 1,5 миллионов
человек, а число россиян,
хотя бы раз в жизни пробовавD
ших наркотики, составляет
2,5D3 миллиона человек.

Поиск
в интернете
улучшает
навыки
обучения

Поиск в интернете улучшает
навыки обучения Использова�
ние поисковых систем в интер�
нете становится частью процес�

МЕД
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са повседневного обучения и
помогает мозгу совершенство�
вать познавательные навыки,
утверждают исследователи
Пенсильванского университета
/США/.

Учёные решили разобраться в
когнитивных процессах мозга во
время осуществления в общей
сложности 426 попыток интер�
нет�поиска среди 72 добро�
вольцев. Как было замечено, в
основном поисковые системы
использовались для проверки
фактов или собственных знаний
по тому или иному поводу. Экс�
перты говорят, что такая особен�
ность подчёркивает использо�

вание поиска в интернете в ка�
честве части процесса обуче�
ния, а не просто как источника
информации. По словам про�
фессора Джима Янсена, веб�
поиск применяется чаще всего
для поддержания высоких по�
требностей в качественной и
достоверной информации.

Как отмечают специалисты,
современные поисковики в ин�
тернете сформировались за
последние десятилетия таким
образом, что могут эффективно
удовлетворять образователь�
ные потребности и помогать в
обучении.

Кроме того, вебDпоиск поD
зволяет активировать мотиD
вационные элементы при опD
ределении нужной информаD
ции и помогает правильно обD
рабатывать и усваивать ноD
вые данные, уверяют авторы
исследования.

Россиян
обеспечат
здоровым
питанием
с помощью
нанотехнологий

Правительство РФ утвердило
основы государственной поли�
тики в области здорового пита�
ния населения, сообщает АМИ�
ТАСС.

 Задачей документа, реализа�
ция которого рассчитана на пе�
риод до 2020 года, является рас�
ширение отечественного про�

изводства безопасных и каче�
ственных продуктов для различ�
ных групп населения.

Документом предусмотрено
развитие в России производства
пищевых продуктов, обогащен�
ных незаменимыми компонен�
тами, специализированного
детского питания, диетических
(лечебных и профилактических)
продуктов и биологически ак�
тивных добавок в пище.

Правительство намерено раз�
вивать производство полезных
продуктов путем внедрения в
пищевую промышленность ин�
новационных технологий, в том
числе нано� и биотехнологий.

Также государственная
политика в области здо�
рового питания предус�
матривает мероприятия
по совершенствованию
организации питания в
организованных коллек�
тивах, обеспечению пол�
ноценным питанием бе�
ременных и кормящих
женщин и детей в возра�

сте до 3 лет, совершенствова�
нию диетического питания в ле�
чебно�профилактических уч�
реждениях.

Для различных групп населе�
ния планируется разработать
специальные образовательные
программы по вопросам здоро�
вого питания, а также проводить
мониторинг питания населения
РФ.

Результатом реализации гос�
политики, как предполагается,
станет увеличение доли отече�
ственных продуктов отече�
ственного производства на рос�
сийском рынке до 80�95 про�
центов. Доля отечественных
производителей в производ�
стве продуктов, обогащенных
витаминами и минеральными
веществами (включая массовые
сорта хлебобулочных изделий и
молочные продукты) должна
быть доведена до 40�50 про�
центов.

В начале августа Министер�
ство здравоохранения и соци�
ального развития утвердило но�
вые рекомендации по рацио�
нальному потреблению пище�
вых продуктов. В документе
приводятся рекомендованные
показатели потребления про�
дуктов в расчете на среднеста�
тистического жителя РФ.

В частности, усредненный
россиянин должен ежегодно
съедать не менее 260 яиц, от
95 по 100 килограммов карD
тофеля, 120 – 140 килограмD
мов овощей и бахчевых, 70D
75 килограммов мяса и мясоD
продуктов и так далее.

МЕДНОВОСТИ


