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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

Всеволожский район продол"
жают избавлять от незаконных

игорных заведений
Всеволожская горпрокуратура со�

вместно с представителями районно�
го УВД и налоговой инспекции прове�
ла выездные проверки исполнения за�
конодательства о запрете проведения
азартных игр.

Итоги проверок таковы: в МО «Ново�
девяткинское сельское поселение»
изъято 19 игровых терминалов, кото�
рые использовались для осуществле�
ния игр с денежным выигрышем � со�
общили 47News в пресс�службе обла�
стной прокуратуры. Материалы про�
верки переданы в ОБПСПР УВД по
Всеволожскому району Ленинградс�
кой области.

Во Всеволожске, в помещениях об�
наружены 50 электронных аппаратов,
предназначенных для проведения
азартных игр с денежным выигрышем.
На установленные электронные аппа�
раты не предоставлены сертификаты
соответствия, санитарно�эпидемио�
логические заключения, техническая
документация (паспорта). Помимо это�
го, отсутствовали разрешение на про�
ведение лотереи, выданное ФНС РФ,
договор на оказание услуг по органи�
зации и проведению лотереи между
оператором и организатором, условия
проведения лотереи в утвержденном
виде, выписка из российского реест�
ра лотерей, уставные и учредительные
документы � сообщили в прокуратуре.

Всего же в 2011 году на территории
Всеволожского района закрыто уже 5
незаконных игорных заведений (в том
числе «лотерейных клубов»), изъято
142 единицы  игорного оборудования.

Материалы для решения вопроса о
применении к организаторам игорной
деятельности мер административной
ответственности по ст. 7.12, 14.1 КоАП
РФ и уголовной ответственности по ст.
171 УК РФ направлены  в УВД по Все�
воложскому району Ленинградской
области. В отношении недобросовес�
тных предпринимателей подготовлен
иск во Всеволожский городской суд.

Работа по выявлению и пресечению
фактов проведения незаконных азар�
тных игр продорлжается. Всеволожс�
кая городская прокуратура ждет сооб�
щений от граждан.

Семь гастарбайтеров из Узбе"
кистана основательно разори"

ли деревенского
предпринимателя

В Приозерском районе Ленинград�
ской области за нарушение миграци�
онного законодательства работодате�
ли подвергнуты штрафу в 2 миллиона
рублей.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе прокуратуры
Ленобласти, Приозерская городская
прокуратура провела проверку испол�
нения федерального законодатель�
ства при привлечении иностранных
граждан к трудовой деятельности и
нашла нелегальных трудовых мигран�
тов. Проверка показала, что руководи�
тель ООО «СК» Строймикс» для осуще�
ствления работ на строительстве жи�
лого многоквартирного дома в пос.
Плодовое Приозерского района неза�
конно привлек 10 граждан Украины без
заключения соответствующего трудо�
вого договора, разрешения на работу
и без патента.

Индивидуальным предпринимате�
лем на деревообрабатывающем про�
изводстве в деревне Светлое При�
озерского района привлечены к тру�
довой деятельности 10 граждан Узбе�
кистана, из них 7 лиц трудоустроены с
грубейшими нарушениями законода�
тельства.

По требованию прокуратуры за до�
пущенные нарушения привлечены к

административной ответственности
сотрудник ООО «СК»Строймикс» в
виде штрафа в размере 250 тыс. руб�
лей, на индивидуального предприни�
мателя наложен штраф в размере 1
млн. 750 тыс. рублей.

В Петербурге раскрыт разбой
на 42 миллиона

Сотрудники правоохранительных
органов раскрыли разбойное нападе�
ние, совершенное в декабре прошло�
го года, в результате которого было
похищено 42 миллиона рублей.

Как сообщает АЖУР, в результате
оперативно�разыскных мероприятий
оперативниками питерского ГУВД был
задержан 48�летний житель Петер�
бурга, который полностью изобличен
в совершении разбойного нападения
24 декабря 2010 года. Тогда из офис�
ного помещения было похищено 42
млн руб.

При обыске квартиры задержанно�
го были обнаружены и изъяты: 15 мил�
лионов 800 тысяч рублей, документы
на открытие банковского счета в орен�
бургском банке на сумму 100 тыс. дол�
ларов, автомобили «Субаро Импреза»,
«Форд Фокус», свидетельство о праве
собственности на земельный участок
в поселке Разметелево Всеволожско�
го района, а также карабин «Сайга».

Ранее по факту преступления было
возбуждено уголовное дело по ст. 162
УК РФ (разбой). В отношении задер�
жанного решается вопрос об избра�
нии меры пресечения.

 Интерпол схватил особо
крупную торговку наркотиками

из Азербайджана                   в
Ленобласти

Успешную операцию по задержанию
опасной преступницы, находящейся в
международном розыске, провели со�
трудники правоохранительных орга�
нов в Кингисеппском районе Ленинг�
радской области.

Как сообщает «Конкретно.ру», утром
14 марта в ходе проведения межгосу�
дарственной профилактической опе�
рации "Розыск", сотрудниками фили�
ала Интерпола в Кингисеппе у д.13�Б
по Большому бульвару, была задержа�
на гражданка Азербайджана. Как ока�
залось, 47�летняя женщина с 21 авгу�
ста 2008 года находилась в федераль�
ном, а с 25 декабря 2009�го – в между�
народном розыске по инициативе Би�
нагадинского районного управления
полиции МВД Республики Азербайд�
жан с целью ареста и выдачи. Она об�
виняется в сбыте наркотических
средств в особо крупном размере. В
Санкт�Петербурге и Ленинградской
области наркоторговка проживала без
регистрации.

 Бесследно пропали два гол"
ландских дальнобойщика

Груз двух фур и два иностранных
гражданина — водителя пропали на
Территории Ленинградской области.
Пустые машины обнаружены в Ломо�
носовском районе.

Как стало известно корреспонденту
47News, 15 марта 2011 года в 17�25 в
ГУВД Петербурга и Ленобласти из кон�
сульства Королевства Нидерланды по�
ступило заявление о том, что 13 марта
2011 года граждане Нидерландов 1951
года рождения, управляя фурой
«VOLVO FH�16» и 1986 года рождения,
управляя другой фурой «VOLVO FН�16»,
принадлежащими транспортной ком�
пании «IVK HOLLAND», пересекли фин�
ляндско�российскую границу, после
чего контакт с ними был потерян.

15 марта у деревни Глобицы Ломо�
носовского района Ленинградской об�
ласти указанные автомобили обнару�
жены без водителей и груза.

Ведётся проверка, решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.

Проект создания Ингерманландского
заповедника в Ленинградской области
получил все необходимые согласования
и до 19 марта будет отправлен на госу�
дарственную экспертизу в Москву. Как
сообщает сегодня, 17 марта, корреспон�
дент ИА REGNUM, об этом на встрече с
журналистами, организованной Про�
граммой развития Организации Объеди�
нённых Наций в Санкт�Петербурге, зая�
вил директор Балтийского фонда приро�
ды, доцент Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета Рустам Саги�
тов.

Рустам Сагитов выразил надежду, что
положительное решение Госэкспертизы
будет получено в конце весны и в 2011
году следует ожидать постановления
правительства РФ о создании Ингерман�
ландского заповедника, речь о котором
идет с 1989 года, но только в конце 2009
года удалось получить последнее согла�
сование с Федеральным агентством по
рыболовству, убедить его, что заповед�
ник не повредит рыбному промыслу. Са�
гитов напомнил, что территории будуще�
го заповедника � это "уникальный уголок
дикой природы, где около 60 лет было
минимальное антропогенное воздей�
ствие".

Сагитов отмечает важную роль созда�
ния заповедника в связи с интенсивным
промышленным развитием акватории и
берегов Финского залива, прокладки
Nord Stream, интенсивным судоход�
ством. "С научной точки зрения заповед�
ник � это возможность постоянного мо�
ниторинга изменений, происходящих в
Финском заливе в процессе бурного ан�
тропогенного воздействия", � пояснил
эксперт. Он уже сейчас отмечает серьез�
ные негативные тенденции, связанные с
ледокольной проводкой судов в Финском
заливе �это плохо воздействует на попу�
ляцию кольчатой нерпы, самки нерпы
рожают детенышей на льду, в местах, где
идут ледоколы. "Недалек тот год, когда
кольчатой нерпы не будет, � говорит Са�

Петербургский эксперт:
Создание Ингерманландского
 заповедника
может начаться в 2011 году

Несчастливый
брак – причина
ранней старости

Счастье в семейной жизни являет�
ся крайне важным для каждой жен�
щины, ведь именно несчастливый
брак является одной из главных при�
чин раннего старения организма у
современных представительниц
слабого пола.

Об этом заявили специалисты из
американского Университета Огайо,
которые утверждают, что постоянные
стрессы, связанные с несчастливой
семейной жизнью, оказывают непос�
редственное влияние на ускорение
процесса старения. Речь идет о мно�
жественных заболеваниях сердечно�
сосудистой и нервной систем, ста�
новящихся причиной раннего старе�
ния организма на клеточном уровне.

По мнению исследователей, даже
развод является менее вредным для
женского организма, нежели про�
должение брака, в котором женщи�
на чувствует себя несчастливой и
нереализованной.

Слезы нам
необходимы!

Невзирая на тот факт, что мужчи�
ны очень уж недолюбливают слезли�
вых представительниц прекрасного
пола, именно слезы помогают женс�
кому организму очиститься от токси�
нов и дольше сохранять здоровье и
молодость.

Европейские ученые заявили, что
слезы являются залогом не только
психического, но и физического здо�
ровья женщины, поскольку они по�
могают организму избавляться от

Медновости

гитов, � в 90�е годы минувшего века мы
насчитывали около 300 особей, сейчас �
не более 50".

Определенные надежды с созданием
Ингерманландского заповедника питают
и подводные археологи � руководитель
ассоциации "Морское наследие России"
Павел Филин отмечает, что это позволит
сохранить памятники, обнаруженные
подводными археологами. "При подго�
товке к прокладке Nord Stream было вы�
явлено около 1.000 объектов культурно�
го наследия � затонувших кораблей, са�
молетов, различных артефактов. Финс�
кий залив � один из богатейших в мире по
этой части � начиная с затонувших судов
третьего тысячелетия до нашей эры".

Напомним, название "Ингерманланд�
ский" связано с названием этого культур�
ного и исторического региона � Ингер�
манландией, расположенной по берегам
Невы и ограниченной Финским заливом,
Чудским и Ладожским озерами, в различ�
ное время здесь проживали ижора, водь,
русские, шведы, немцы, ингерманланд�
ские финны и карелы. Заповедник пред�
полагается организовать по кластерному
типу � он включает в себя 9 изолирован�
ных участков, административно принад�
лежащих Выборгскому и Кингисеппско�
му районам Ленинградской области, об�
щая площадь будущего заповедника �
около 18 тыс. га, из которых площадь ос�
тровов � 921 га, акватории � 13.300 га.

В Выборгском районе Ленинградской
области располагаются острова Долгий
Камень, Копытин, Большой Фискар, Ска�
ла Халли, глубина акватории Финского
залива достигает 10 метров. В Кингисеп�
пском районе предполагается сделать
заповедными 5 участков � острова Боль�
шой и Малый Виргины, Малый и Большой
Тютерс, Сескар, Скала Вигрунд. Что ка�
сается природной ценности заповедни�
ка, то там обитают около 300 видов жи�
вотных и растений, занесенных в различ�
ные Красные книги.

 ИА REGNUM

постоянно накапливающихся в нем
токсинов.

Как объяснили специалисты, вме�
сте со слезами из женского организ�
ма выводится избыток гормона кор�
тизола, который способствует «усво�
ению и задержке» вредоносных ток�
сических веществ. Эффект от одно�
го сеанса «слезопролития» ученые
также сравнивают с облегчением,
получаемым нервной системой пос�
ле регулярного посещения психоло�
га.

Как выжить в
офисе

Исследователи из Соединенных
Штатов и Туманного Альбиона утвер�
ждают, что офисные работники,
ежедневно проводящие по несколь�
ку часов в закрытом помещении, в
котором установлено копировальное
оборудование, рискуют серьезно
заболеть.

Специалисты из Туманного Альби�
она заявляют, что использование ко�
пировального оборудование грозит
развитием серьезных заболеваний
легких и сердца, заражая организм
офисных сотрудников микроскопи�
ческими, но крайне опасными час�
тицами пыли и сажи.

Обращаясь ко всем руководите�
лям фирм и организаций, исследо�
ватели попросили их, при наличии
такой возможности, устанавливать
копировальные аппараты в отдель�
ных помещениях с хорошей венти�
ляцией.


