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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

Луковицы�"нарушительницы"
изъяты на российско�финской

границе
Омбудсмен Ленобласти: границе с

Финляндией не хватает тепла на КПП
и придорожных туалетов

Из Финляндии в Россию тайно вез!
ли составные части огнестрельного
оружия

Житель Ленобласти незаконно схо!
дил в Финляндию и подозревается в
том, что обокрал там частный дом

22 кг рыбы и мясопродуктов "завер!
нули" на границе

Луковицы растений, ехавших из
Финляндии в Россию, "остановили" на
границе специалисты Россельхознад!
зора.

Специалисты в сфере карантина ра!
стений в МАПП "Брусничное" пресек!
ли ввоз 293 луковиц гладиолусов, ли!
лий, ирисов и орнитогалумов. Как со!
общили 47News в пресс!службе ТУ
Россельхознадзора по Петербургу и
Ленобласти, луковицы везло частное
лицо. Однако выяснилось, что следо!
вали они с нарушениями !  в итоге рас!
тения были изъяты как запрещенная к
ввозу частными лицами в ручной кла!
ди продукция без сопроводительных
фитосанитарных документов.

Деньги на машину у женщины
вырвали из рук прямо

у дверей банка
В Киришском районе Ленинградс!

кой области неизвестные вырвали
сумку с деньгами у женщины, снявшей
в банке часть суммы для покупки авто!
мобиля.

Как стало известно корреспонден!
ту АЖУРа, накануне около половины
шестого вечера в правоохранитель!
ные органы Киришей обратилась 56!
летняя местная жительница с заявле!
нием о грабеже. По словам заявитель!
ницы, она сняла в отделении Сбербан!
ка на проспекте Ленина, 28 600 руб!
лей якобы для приобретения машины,
одна едва она вышла на улицу, как к
ней подбежали двое неизвестных и,
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Бывший сенатор
 от области
 возглавил
Спецстрой

Президент России Дмитрий Медведев назначил бывшего сенатора от Ленинград!
ской области Григория Нагинского главой Федерального агентства специального стро!
ительства (Спецстроя). Николай Аброськин этим же приказом освобожден от этой
должности ! сообщила в пятницу вечером пресс!служба Кремля.

Чуть более года назад Нагинский оставил пост сенатора и перешел на должность
заместителя министра обороны России. И вот ! новое, еще более серьезное назна!
чение.

В ведении Спецстроя находятся строительство оборонных объектов, жилья для
силовых ведомств, строительство и содержание автодорог и электросетей.

Григорий Нагинский до вчерашнего дня считался одним из наиболее вероятных
претендентов  на пост губернатора ЛО в случае отставки Валерия Сердюкова.  Одна!
ко теперь такая вероятность близка нулю, поскольку новый пост считается одним из
ключевых в российской табели о рангах.  Вряд ли к нему можно относиться как к про!
межуточной ступени в карьере чиновника.

Григорий Нагинский родился 16 июня 1958 года в Орске. Окончил Уральский поли!
технический институт.

В 1987 году откомандирован в Чернобыль на должность главного инженера мон!
тажного района. Позже работал в Сосновом Бору главным инженером, председате!
лем совета директоров холдинга "Концерн Титан!2".

С 1996 по 2001 год избирался депутатом городского собрания Соснового Бора. В
декабре 2001 года избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской
области третьего созыва. Сенатором работал с 2003!го до 2010, пока не перешел на
должность заместителя министра обороны России.

Последние годы неизменно входил в десятку самых влиятельных людей в ЛО по
версии 47News.

вырвав из рук сумку, скрылись.
Возбуждено уголовное дело по ста!

тье 161 УК РФ (грабеж).

Наркоман из Краснодарского
края зарубил супружескую

пару и задушил собаку
Во Всеволожском районе Ленинг!

радской области арестован крими!
нальный «гость», подозреваемый в
жестоком убийстве двух человек и со!
баки.

Как в среду, 27 апреля, сообщили
корреспонденту 47News в пресс!служ!
бе прокуратуры Ленобласти, 21 апре!
ля в одной из квартир в городе Серто!
лово Всеволожского района были об!
наружены трупы мужчины и женщины
с признаками насильственной смерти.

В результате оперативно!розыскных
мероприятий задержан 40!летний жи!
тель Краснодарского края.

Установлено, что подозреваемый
зарубил топором супружескую пару, не
получив обратно свои деньги, пере!
данные на приобретение наркотиков.
Одновременно он задушил и подвесил
на веревке собаку потерпевших. Пос!
ле этого он похитил предметы из об!
становки и скрылся с места происше!
ствия. Органы следствия ходатайство!
вали об аресте подозреваемого лица.
Представитель Всеволожской городс!
кой прокуратуры ходатайство в суде
поддержал.

Усадьба и нежилой дом сгоре�
ли в результате пожара во

Всеволожске.
Как сообщили 47News в пресс!служ!

бе ГУ МЧС РФ по Ленинградской об!
ласти, пожар произошел в воскресе!
нье, 24 апреля, в 18.25, на Нагорной
улице во Всеволожске. В результате
ЧП, причины которого устанавливают!
ся, сгорели одна усадьба и один нежи!
лой дом.

На месте пожара работали дежур!
ные смены 93,96,101 пожарных час!
тей г.Всеволожска.

Дознание ведет ОНД Всеволожско!
го района.

Поздравляем
с юбилеем!

Уважаемый
Владимир Семёнович

ЩЕРБАНЬ!
Желаем Вам здоровья,

благополучия, любви и вни!
мания родных и друзей.

Совет ветеранов
МО "Колтушского
 сельского поселения"

НЕЗАКОННАЯ

РАЗРАБОТКА

КАРЬЕРОВ
Всеволожской городской проку�

ратурой совместно с УВД по Все�
воложскому району проводится
работа на предмет выявления
фактов незаконной разработки
карьеров и добычи песка.

Так, 18.04.2011 года в рамках дела
об административном правонару!
шении УВД по Всеволожскому райо!
ну были изъяты два экскаватора, на
которых осуществлялись незакон!
ные работы по самовольному снятию
плодородного слоя почвы.

Данные экскаваторы были опечата!
ны и переданы на ответственное хра!
нение ООО "Эко!инвест" в карьере
"Змеиный", расположенном в одно!
именном  поселке муниципального
образования "Рахьинское городское
поселение"  Всеволожского района
Ленинградской области.

19.04.2011 года в карьере "Змеи!
ный" сотрудниками УВД была пресе!
чена попытка водителей экскавато!
ров вывезти технику с карьера, ко!
торые сорвав пломбы, завели экска!
ваторы  и двигались по территории
карьера.

Водители указанных экскаваторов
были привлечены к административ!
ной ответственности по ст.19.2 КоАП
РФ.

ДТП
25.04.2011 года был осужден 27!

летний уроженец г.Балаково, Сара!
товской области И!в, безработный
гражданин, проживающий в Санкт!
Петербурге, за совершение преступ!
ления, предусмотренного ст.264 ч.5
УК РФ (нарушение лицом, управля!
ющим автомобилем, правил дорож!
ного движения, повлекшее по нео!
сторожности смерть двух и более
лиц).

И!в признан виновным в том, что
01.05.2009 года, управляя техничес!
ки исправным автомобилем Мерсе!
дес С230, превысил скорост!
ной режим, не смог избежать
столкновение с автомобилем
ВАЗ!2110, выехавшим в его
полосу движения, от чего его
автомобиль выбросило на по!
лосу встречного движения,
где совершил столкновение с
автомобилем ВАЗ!21124 на 38
км. Дороги Жизни во Всево!
ложском районе Ленинградс!
кой области, водитель и 2 пас!
сажиров которого погибли от
полученных телесных повреж!
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дений.

В судебном заседании И!в вину
признал полностью, в ходе предва!
рительного и судебного следствия
возмещал потерпевшим причинен!
ный материальный и моральный
вред.

Суд, с учетом признательных пока!
заний подсудимого, счел вину И!ва
установленной и доказанной, учел
смягчающие обстоятельства и мне!
ние потерпевших, не настаивавших
на лишении свободы, и согласился
с мнением государственного обви!
нителя о необходимости назначения
наказания в виде лишения свободы
на 4 года условно с испытательным
сроком на 3 года и с лишением пра!
ва управления транспортными
средствами на максимальный срок
! 3 года.

Гражданин республики

Узбекистан осужден за

хранение  героина
Всеволожский суд вынес приго!

вор по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное
приобретение и хранение без цели
сбыта наркотических средств в осо!
бо крупном размере).

Установлено, что 16 часов 10 ми!
нут 04.02.2011 г.  на пересечении Но!
восергиевского и Колтушского шос!
се в п. Колтуши Всеволожского рай!
она Ленинградской области подсу!
димый был задержан сотрудниками
милиции. При себе он имел смесь,
содержащую 3!метилфентанил и
героин (диацетилморфин), массой
1,655 г. , а также героин , массой
1,451 г.

В суде подсудимый вину признал
и пояснил, что хранил героин для
личного употребления.

Судом назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 3
года, но с учетом личности подсуди!
мого, который полностью признал
свою вину, раскаялся в содеянном,
его семейное положение, посчитал
возможным назначить наказание
условным, с испытательным сроком
на  3 года.

На чемпионате России по горным лы!
жам в Мурманской области члены сбор!
ной Ленинградской области завоевали
призовые места.

Две горнолыжницы из Ленинградской
области ! Екатерина Цветкова и Анаста!
сия Шевелева (обе 1995 года рождения)
в ходе соревнований выполнили норма!
тивы «Мастер спорта». В частности, Ека!
терина Цветкова заняла второе место в

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района

Горнолыжницы региона — чемпионки
соревнованиях по супергигантскому сла!
лому, стала первой в заездах юниоров и
кадетов.

Анастасия Шевелева заняла 11!е мес!
то в скоростном спуске среди женщин,
4!е место среди юниорок, 2!е – среди ка!
детов.

Департамент информационной по�
литики правительства Ленинградской
области Вера ХЕЙФЕЦ


