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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

В Новом Девяткино
виртуальное казино
маскировалось под

«услуги связи»
По иску Всеволожского го

родского прокурора Ленинг
радской области прекращена
незаконная деятельность по
организации азартных игр.

Как в понедельник, 5 сен
тября, сообщили корреспон
денту 47News в прессслужбе
прокуратуры Ленобласти, по
иску Всеволожского городс
кого прокурора Фрунзенский
федеральный суд СанктПе
тербурга признал незаконны
ми действия ООО «Фрегат» по
проведению азартных игр в
зале, расположенном по ад
ресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дерев
ня Новое Девяткино, д. 93А и
запретил осуществление де
ятельности.

Прокурорской проверкой
выявлено, что по указанному
адресу под видом оказания
телематических услуг связи
ООО «Фрегат» была организо
вана деятельность по прове
дению азартных игр. В поме
щении располагались 19 ком
пьютеров, с помощью кото
рых проводились слотигры.
Минимальная ставка состав
ляла 100 рублей.

Принцип проведения игры
на слотах аналогичен принци
пу работы игрового автомата
с денежным выигрышем.
Слоты или игровые автоматы
— это вид азартных развлече
ний, которые становятся воз
можными при использовании
специальной машины. В дан
ном случае слоты были пред
ставлены в электронном, вир
туальном виде на сайтах раз
личных интернетказино.

Минувшим летом
областные клещи

покусали почти 7 тысяч
человек

С начала эпидсезона в Ле
нинградской области зареги
стрировано 22 случая заболе
вания клещевым вирусным
энцефалитом и 103 случая 
иксодовым клещевым борре
лиозом.

Такие данные 47News сооб
щили в Управлении Роспот
ребнадзора по Ленобласти.
По данным мониторинга на 2
сентября 2011 года, в лечеб
нопрофилактические учреж
дения области с начала эпид
сезона по поводу присасыва
ния клещей обратились 6858
человек, из них 1724 детей до
17 лет. За последнюю неделю
(с 26 августа по 1сентября) за
медицинской помощью обра
тилось 258 человек, в т.ч. 47
детей. Экстренную серопро
филактику во время эпидсе
зона получили 1615 человек,
из них 1146 детей (66,4. При
сасывания клещей регистри
ровались во всех районах.

С начала эпидсезона в виру
сологической лаборатории
ООИ ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинград
ской области» на клещевой
энцефалит было исследовано
1917 клещей, снятых с людей,
из них у 87 насекомых выяв
лен вирус; из природных био
топов было исследовано 86
клещей, выявлены 7 положи
тельных.

На клещевой боррелиоз ис
следовано 1907 клещей (из
них положительных – 343), из
природных биотопов  125
клеща, выявлены 18 заражен
ных боррелиями насекомых.

Иммунизацию против кле
щевого вирусного энцефали
та получили 18560 человек, в
том числе 5138 детей.

Для снижения заклещеванно
сти мест массового отдыха насе
ления проведены акарицидные
обработки площадью 987,6 га,
из них 642,3 га  в летних детс
ких оздоровительных учрежде
ниях.

 Совершено нападение на
кинолога таможенной

службы
Во Всеволожском районе на

пали на кинолога таможенной
службы.С черепномозговой
травмой и  сотрясением мозга
33летнюю женщину госпитали
зировали в ЦРБ Всеволожска.

Как сообщает АН «Оператив
ное прикрытие», в лесополосе в
районе поселка Щеглово Всево
ложского района Ленинградс
кой области неизвестный напал
на советника государственной
гражданской службы 2 класса,
заместителя начальника кино
логического отдела таможни 37
летнюю женщину.

Пострадавшая обратилась во
Всеволожскую центральную
районную больницу и была гос
питализирована с диагнозом
черепномозговая травма и со
трясение мозга. В настоящее
время ее состояние здоровья
удовлетворительное.

Житель Всеволожского
района пожелал расши:

рить свои владения
Желание жителя Всеволожс

кого района "расширить свои
владения" обернулось уголов
ным делом по статье "самоуп
равство".

Как передает АЖУР, 43лет
ний уроженец  Армении, житель
деревни Новосаратовка, как по
лагают в правоохранительных
органах, 27 мая самовольно за
нял часть земельного участка,
принадлежащего соседу. Пло
щадь участка  90 квадратных
метров. Кусок земли был огоро
жен капитальным забором, в
результате чего оказался забло
кированным единственный
подъезд к территории соседа.

Возбуждено уголовное дело
по статье 330 УК РФ ("Самоуп
равство").

В  садоводстве “Колос”
застрелен неизвестный
     Труп лежал возле сожжен

ной машины с "крутыми" номе
рами.  В поселке Колтуши (Все
воложский район), в садовод
стве "Колос" застрелен неизве
стный мужчина.

  Как стало известно АН "Опе
ративное прикрытие", труп с
двумя огнестрельными ранени
ями в голову и живот был обна
ружен накануне у дома 386 по
11й линии садоводства, рядом
с сожженной автомашиной
Nissan Note с госномером
а999оо/178. На вид погибшему
50 лет. Тело находилось в полу
утопленном состоянии в мели
орационной канаве, в 8 метрах
от сгоревшей машины. Одна
пуля попала в левую часть брюш
ной полости, вторая вошла в за
тылок и вышла под правым гла
зом. На дереве нашли остатки
мозгового вещества.

  По имеющейся информации,
иномарка принадлежит 51лет
нему жителю Петербурга. У по
гибшего нашли сотовый теле
фон и ключи от квартиры.

Возбуждено уголовное дело
по статье 105 УК РФ (умышлен
ное убийство).

Три взрывоопасных
находки времён Великой

Отечественной войны
Как сообщили корреспон

денту 47News в прессслужбе
ГУ МЧС России по Леноблас
ти, 7 сентября поступило сооб
щение об обнаружении мино
метной мины времен ВОВ по
адресу: Всеволожский район
садоводство Заозерное 13 ли
ния участок 231. Сообщено в
РОВД, РВК, администрацию
района.

Также 7 сентября поступило
сообщение об обнаружении
артиллерийского снаряда вре
мен ВОВ по адресу: Кировский
рн сво Моряк ул. Канонерская
д. 18. Сообщено в РОВД, РВК,
администрацию района.

А уже сегодня, 8 сентября,
поступило сообщение об об
наружении артиллерийского
снаряда времен ВОВ по адре
су: Сланцевский рн 25 км. до
роги Сланцы – Втроя в 150 мет
рах от дороги в лесном масси
ве. Сообщено в РОВД, РВК, ад
министрацию района.

 В Ексолово обнаружили
советскую 250:кило:

граммовую авиабомбу
«Эхо минувшей войны» ве

сом в 250 килограммов было
обнаружено накануне во Все
воложском районе Ленинг
радской области на строитель
ной площадке.

Как сообщили корреспон
денту 47News в прессслужбе
ГУ МЧС России по Леноблас
ти, 1 сентября от заявителя по
ступило сообщение об обнару
жении неразорвавшейся со
ветской авиационной бомбы
времён Великой Отечествен
ной войны типа «ФАБ250» по
адресу: Всеволожский рн, н.п.
Ексолово, ДНП « Дружное», на
строительном участке. Сооб
щено в СЗРЦ, РОВД, РВК, ад
министрацию района.

На территории садовод:
ства «Колос» найдено

второе тело
Труп уроженца Кабардино

Балкарии нашли на территории
садоводства в Колтушах (Все
воложский район Ленинградс
кой области). Незадолго до
этого там был найден ещё один
криминальный труп.

Как стало известно АЖУРу, 7
сентября в 12.20 в полукило
метре от садоводства "Колос"
во Всеволожском районе Ле
нобласти, напротив участка
386 по 11 линии, в лесном мас
сиве со сквозным огнестрель
ным ранением головы и сле
пыми ранениями грудной клет
ки и живота обнаружен труп
жителя КабардиноБалкарии
1991 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело по статье
105 УК РФ (убийство).

Длительный конфликт
завершился жестоким

ночным убийством
Во Всеволожском районе

Ленинградской области 23 ав
густа 2011 года, в поле, в 500
метрах от автодороги пос.
Щеглово  пос. имени Морозо
ва, был обнаружен труп неиз
вестного мужчины, на вид 50
лет, с открытой черепномоз
говой травмой. На днях сотруд
никам уголовного розыска уда
лось задержать подозревае

мого в его убийстве. Как стало
известно корреспонденту
47News, в результате прове
денных оперативнорозыскных
мероприятий, опергруппой 11
отд. ОРЧ №4 (УР) ГУ МВД и ОРЧ
(УР) УМВД личность погибшего
была установлена, им оказался
Арутюн П., 1973 года рождения,
нигде не работавший, прожи
вавший без регистрации в г. Все
воложске.

В результате дальнейших раз
работок на днях был задержан
другой житель Всеволожска,
молодой человек 1991 года
рождения, который изобличен в
том, что 23 августа, около 0300
ночи, в результате длительного
конфликта с П., совместно с
ещё одним парнем 1991 года
рождения, жителем посёлка
Щеглово Всеволожского района
Ленобласти, на его автомобиле
«ВАЗ2108» вывезли потерпев
шего на указанное поле, где,
после того, как владелец авто
мобиля уехал, подозреваемый
руками, ногами и деревянной
палкой избил П., который от по
лученных телесных поврежде
ний скончался на месте проис
шествия.

Было возбуждено уголовное
дело по ст.105 ч.1 УК РФ (убий
ство). Подозреваемому избра
на мера пресечения в виде аре
ста.

Выборгские дороги
«потянули» на 150 судеб:

ных исков
Выборгской городской проку

ратурой Ленинградской облас
ти направлено в суд 150 исковых
заявлений в сфере дорожного
хозяйства.

Как сообщили корреспонден
ту 47News в прессслужбе про
куратуры Ленобласти, Выборгс
кой городской прокуратурой на
постоянной основе осуществля
ется надзор за соблюдением
законодательства в сфере до
рожного хозяйства (содержа
ние, строительство, ремонт и
реконструкция дорожных се
тей) на территории Выборгско
го района Ленинградской обла
сти.

Так, за истекший период 2011
года, по выявленным нарушени
ям в результате проведенных
проверок, Выборгской городс
кой прокуратурой:

— в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ
направлено 150 исковых заяв
лений (об обязании произвести
паспортизацию дорог местного
значения, а также об обязании
привести в соответствие с тре
бованиями к эксплуатационно
му состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безо
пасности дорожного движения
автомобильные дороги). По ре
зультатам рассмотрения дан
ных исковых заявлений часть
требований было удовлетворе
но судом, в остальных случаях,
органами местного самоуправ
ления нарушения были устране
ны в добровольном порядке.

— возбуждено 22 админист
ративных дела по ст. 12.34 КоАП
РФ — несоблюдение требова
ний по обеспечению безопас
ности дорожного движения при
ремонте и содержании дорог,
железнодорожных переездов
или других дорожных сооруже
ний. По результатам рассмотре
ния данных административных
дел, виновные лица привлечены
к административной ответ
ственности. Внесено 10 пред
ставлений об устранении нару
шений законодательства. По
результатам рассмотрения
представлений 8 должностных
лиц привлечено к дисциплинар
ной ответственности.

 Угнали два экскаватора
В Ленинградской области

похищена дорогостоящая
строительная техника. В Гат
чинском и Всеволожском
районах неизвестными зло
умышленниками угнаны экс
каваторы.

Как стало известно коррес
понденту 47News, накануне
около 8 часов утра в правоох
ранительные органы Гатчин
ского района обратились
представители компании
«Норд Вест», с сообщением о
хищении экскаватора. По
предварительной информа
ции, технику похитили в пери
од с шести вечера 7го сен
тября по 8 утра 8го из лесо
полосы в трехстах метрах от
населённого пункта Пижма.
Ущерб от кражи, по данным
заявителя, составил четыре
миллиона рублей.

В тот же день экскаватора
лишилась фирма во Всево
ложском районе. По заявле
нию ООО «Вестпак», технику
угнали с полей совхоза «При
невское».

Камеры на КАД за
неделю собрали штра:

фов на 18 миллионов
рублей

По данным службы инфор
мации ФКУ ДСТО, комплексы
"КРИСС", установленные на
кольцевой автодороге, за не
делю с момента их запуска
зафиксировали около 60 ты
сяч правонарушений, штра
фы за которые составили об
щую сумму около 18 милли
онов рублей.

Это предварительные дан
ные, но, основываясь на них,
дирекция уже решила увели
чить количество средств фо
тофиксации и в ближайшее
время в дополнение к семи
комплексам будет установле
но еще 12.

Комментируя так интересу
ющий всех петербургских ав
томобилистов вопрос о мес
торасположении Побразных
конструкций с камерами и ра
дарами, представитель ФКУ
ДСТО отметил, что дирекции
известно лишь количество
комплексов, а где они распо
ложены и какие из них уже ра
ботают, знают лишь в ГИБДД.

В поселке Вырица стая
бродячих собак пугает

детей
Местные власти обещают

разобраться и отловить опас
ных животных.

В редакцию 47News обра
тился депутат МО «Округ Пет
ровский» в Петербурге Дмит
рий Ильковский. Он сообщил,
что в поселке Вырица Гатчин
ского района Ленинградской
области на пересечении улиц
Кирова и Володарского про
живает стая бродячих собак.
«Детям по дороге из школы
приходится их с опаской об
ходить»,  сообщил Ильковс
кий.

Глава администрации Вы
рицкого городского поселе
ния Гатчинского района Ле
нобласти Герман Терешкин
сообщил корреспонденту
47News, что в поселении пе
риодически ведется отлов
бездомных животных. «Мы
принимаем заявки от населе
ния и вызываем специалис
тов»,  пояснил глава. По его
словам, жалоба на собак на
перекрестке улиц Кирова и
Володарского также будет
принята.

47News


