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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

В посёлке Морозова поймали
«берсерка», кидавшегося на

людей с двумя топорами
Во Всеволожском районе Ленинг�

радской области сотрудники вневе�
домственной охраны накануне задер�
жали хулигана, который бросался на
прохожих, вооружившись двумя топо�
рами.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, 24 марта 2011
г., в 10.00, нарядом группы задержа�
ния вневедомственной охраны, по за�
явке 96 отдела милиции, по адресу:
посёлок им. Морозова, ул. Спорта, у
д. 12, задержан гр�н Г. 1979 г.р., кото�
рый, находясь в состоянии алкоголь�
ного опьянения, нецензурно оскорб�
лял окружающих, с двумя топорами в
руках бросался на прохожих.

«Берсерк» доставлен в 96 отдел ми�
лиции. Проводится проверка, решает�
ся вопрос о возбуждении уголовного
дела.

Вора-домушника нашли в
тюрьме и добавили старых

дел
Преступника, ранее задержанного в

Ленинградской области за кражи, до�
полнительно изобличили ещё, как ми�
нимум, в двух преступных эпизодах.
Примечательно, что раскрытые кражи
были совершены несколько лет назад.

Как в четверг, 24 марта 2011 года, со�
общили корреспонденту 47News в
пресс�службе ГУВД Петербурга и Ле�
нобласти, 28 декабря 2007 года и 2 мая
2009 года в п. Павлово из квартиры
д.39 и в п. Янино из строения на учас�
тке 49 по ул.Новой были совершены
кражи. В результате проведенных
оперативно�следственных мероприя�
тий опергруппой 21 отдела Управле�
ния уголовного розыска КМ ГУВД в со�
вершении указанных преступлений на
днях изобличен ранее арестованный
за совершение аналогичных преступ�
лений гр. А., 1976 года рождения. Воз�
буждены уголовные дела статье 158
часть 3 УК РФ (кража).

Убитый во Всеволожске биз-
несмен был связан с Морским

портом
Убитый по Всеволожске бизнесмен

был связан с Морским портом Санкт�
Петербурга.

Напомним, труп бизнесмена � 51�
летнего Сергея Корецкого � был обна�
ружен вчера около семи утра в своем
доме на Социалистической улице во
Всеволожске.

Как сообщает АЖУР, по предвари�
тельной информации, мужчину нашел
его водитель, который приехал, чтобы
отвезти предпринимателя на работу,
а не дождавшись, забеспокоился и за�
шел в дом.

Предприниматель был застрелен �
как говорят, в него выпустили порядка
четырех пуль, один выстрел был сде�
лан в голову. В доме все было пере�
вернуто. Жена предпринимателя в тот
день работала в ночную смену, поэто�
му дома ее не было.

Как передает АЖУР, убитый, как вы�
яснилось, являлся директором ЗАО
"Партнер", которая работает в сфере
грузовых перевозок в Морском порту
Санкт�Петербурга. Помимо этого Ко�
рецкий является соучредителем еще
ряда фирм, также связанных с портом
и перевозками.

По факту случившегося возбуждено
уголовное дело по статье 105 УК РФ
(убийство).

В Волхове грабители отобра-
ли у кассира фирмы почти два

миллиона
Крупное ограбление в Волхове: не�

известные преступники избили касси�
ра коммерческой фирмы и отобрали
сумку с крупной суммой.

Как передает АЖУР, днем 28 марта в
Волхове у здания ООО "Рускобанк",
расположенном на проспекте Держа�
вина, 36, двое неизвестных избили
кассира ООО "Волховское райпо" и
отобрали сумку, в которой находилось
1,9 миллиона рублей, полученные в

банке. По данному факту возбуждено
уголвоное дело по статье 161 УК РФ
(грабеж).

 Упавшая с крыши ледяная
глыба травмировала  ребенка
За период отопительного сезона

органами прокуратуры Ленинградской
области в сфере законодательства, ре�
гулирующего уборку территорий от
снега и наледи, выявлено 1893 наруше�
ния.

Ведомством внесено 204 представ�
ления, объявлено 32 предостереже�
ния, вынесено 249 постановлений о
возбуждении дел об административ�
ных правонарушениях, направлено в
суд 218 исковых заявлений.

Так, по результатам проверки органи�
заций, предприятий, ТСЖ и органов
местного самоуправления проверки на
территории МО «Город Всеволожск» и
МО «Колтушское сельское поселение»
на предмет обеспечения и поддержа�
ния чистоты, проведения механизиро�
ванной и ручной уборки снега на зак�
репленных за ними территориях, выяв�
лены многочисленные нарушения тре�
бований действующего законодатель�
ства � сообщили 47news в пресс�служ�
бе прокуратуры Лениградской области.
В частности, было установлено, что
уборка снега и наледи с проезжей час�
ти улиц и дорог производится не в пол�
ном объеме, а расчистка пешеходных
дорог, тротуаров от снежных завалов и
заносов осуществляется некачествен�
но. Дорожно�эксплуатационные же
организации и ТСЖ производили обра�
ботку проезжей части улиц противого�
лоледными материалами с нарушени�
ями сроков, установленных законода�
тельством.

Также в ходе проверки были обнару�
жены нарушений, "выразившиеся в
складировании снега на газонах, сдви�
гании снега к зданиям и сооружениям,
скоплении снежных масс на пешеход�
ных дорожках внутридворовых терри�
торий", � сообщили в ведомстве. А про�
верочные мероприятия показали, что
обслуживающие организации не при�
нимают надлежащих мер по своевре�
менному устранению помех в дорож�
ном движении.

По результатам проверки Всеволож�
ской городской прокуратурой вынесе�
но 37 постановлений о возбуждении
дел об административных правонару�
шениях, внесено 4 представления об
устранении нарушений законодатель�
ства.

Аналогичные проверки проведены
всеми горрайпрокурорами, по выяв�
ленным нарушениям приняты соответ�
ствующие меры прокурорского реаги�
рования.

Также Всеволожской городской про�
куратурой проведена проверка по об�
ращению гражданки К. по вопросу ра�
боты администрации МО «Дубровское
сельское поселение» по уборке от сне�
га внутрипоселковых дорог п. Пески по
улицам Большая, Луговая, Цветочная,
Счастливая и Южная. В ходе проверки
установлено, что проезжая часть дорог
в п. Пески по всей протяженности спе�
циальными материалами не обработа�
на, ширина проезжей части дороги ме�
нее предусмотренной СНиП 20511�83,
30603�85 � отметили в прокуратуре.

По данному факту горпрокуратурой в
администрацию МО «Дубровское сель�
ское поселение» внесено представле�
ние об устранении нарушений действу�
ющего законодательства.

К сожалению, не обошлось без несча�
стных случаев: так, 14.03.2011 в 95 от�
деле милиции УВД по Всеволожскому
району Ленинградской области зареги�
стрирован материал КУСП�287 по фак�
ту причинения вреда здоровью граж�
данки Ч., 2009 г.р., упавшей с крыши
ледяной глыбой по адресу: г. Всево�
ложск, д. Пери, д. 4. В настоящее вре�
мя по данному факту проводится про�
верка, ход которой взят органами про�
куратуры области на контроль.
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Всеволожского района

   ПРОКУРАТУРА

 СООБЩАЕТ:
  Всеволожской городской прокуратурой в феврале 2011

года проведены проверки исполнения законодательства, регламентирующе�
го  информационную деятельность органов местного самоуправления, а также
порядок рассмотрения обращений граждан в администрации МО "Всеволожс�
кий муниципальный район" и администрации МО "Город Всеволожск".

Согласно ст.4 Федерального закона № 8�ФЗ от 09.02.09 "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов ме�
стного самоуправления" одним из основных принципов обеспечения доступа
к информации о деятельности органов местного самоуправления является  ее
открытость и доступность.

В ходе проведенных проверок прокуратурой выявлены нарушения требова�
ний Закона: несоответствие требованиям законодательства информации, раз�
мещенной на сайте администрации (администрация МО ""Город Всеволожск"),
отсутствие информационных стендов (администрация МО "Город Всеволожск"),
размещение на  информационных стендах неполной информации о деятель�
ности администрации (администрация МО "Всеволожский муниципальный рай�
он") и др.

Кроме того, в ходе проверок выявлены многочисленные нарушения Феде�
рального закона от 2 мая 2006 г. N 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" в части соблюдения сроков рассмотрения об�
ращений.

По результатам проверок прокуратурой в администрацию МО "Всеволожс�
кий муниципальный район" и МО "Город Всеволожск" внесены представления
об устранении нарушений федерального законодательства.

В каком возрасте
приходит счастье?

Британские эксперты в области изу�
чения психологии определили возраст,
когда человек может освободиться от
множественных социальных и семей�
ных обязательств и почувствовать себя
по�настоящему свободным и счастли�
вым.

По мнению специалистов из Универ�
ситетского Колледжа Лондона, ощутить
настоящее и ничем неомраченное сча�
стье можно только в период между
празднованием своего восьмидесято�
го и девяностого дня рождения.

Заявление британских экспертов ос�
новано на результатах масштабного ис�
следования, в котором приняли учас�
тие около 340 тысяч добровольцев раз�
ных возрастов. Специалисты склонны
считать, что человек, не достигнувший
80�летнего рубежа, не может быть сча�
стливым из�за постоянных обяза�
тельств, связанных с учебой, работой,
родственниками и т.д.

Фитотерапия –
сущий яд?

Многие люди ошибочно считают, что
прием фитопрепаратов является абсо�
лютно безопасным и не может навре�
дить организму как, к примеру, таблет�
ки, содержащие разные химические
вещества и обладающие множествен�
ными побочными эффектами.

Как утверждают медики, самостоя�
тельное лечение не приводит ни к чему
хорошему, даже в том случае, если речь
идет о фитопрепаратах, которые тоже
имеют немало побочных эффектов.

Специалисты объясняют, что фито�
препараты, как и любые другие лекар�
ства, должен назначать доктор, по�
скольку самостоятельный выбор травы
и дозировки могут привести к негатив�
ным последствиям, включая сильное
отравление организма токсинами.

Самой курящей
нации мира
запретят курить

Власти страны, на территории кото�
рой проживает самое большое количе�
ство курильщиков во всем мире, соби�
раются запретить своим согражданам
курить, ежедневно подрывая этой при�
вычкой собственное здоровье.

Как стало известно, власти Китая, где
курильщиком является каждый третий
взрослый гражданин, считают, что
только строгие запреты помогут оту�
чить нацию от крайне вредной привыч�
ки и победить высокую смертность от
сигарет.

Если раньше запрет на курение рас�
пространялся только на торговые цен�
тры, кинотеатры, библиотеки и кон�
цертные залы, то теперь в Китае
нельзя будет курить также в рестора�
нах, барах, парикмахерских, салонах
красоты и гостиницах. В будущем вла�
сти планируют запретить курение во
всех общественных местах.

Сенсационное открытие: состояние
памяти зависит от количества зубов!

Норвежские ученые сумели доказать,
что состояние памяти человека пребы�
вает в непосредственной зависимос�
ти от количества его зубов и резко ухуд�
шается после каждого болезненного
расставания с очередным зубом.

Как объяснили специалисты в облас�
ти геронтологии, существует прямая
связь между нервными окончаниями
каждого нашего зуба и определенны�
ми участками головного мозга, кото�
рые, скорее всего, и отвечают за со�
стояние памяти.

Чтобы установить обозначенную за�
кономерность, норвежские специали�
сты ещё с 1988 года вели наблюдение
за группой добровольцев, способнос�
ти которых к запоминанию действи�
тельно уменьшались по мере умень�
шения количества зубов. Как утверж�
дают специалисты, установка зубных
пломб не имеет таких негативных по�
следствий.

КУРЬЁЗНЫЕ
Медновости


