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Оперативные мероприятия.
По-Астрахански. Часть вторая...
В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ «ПИК» РАССКАЗАЛА, КАК
АСТРАХАНСКИЕ НАРКОПОЛИЦАИ ФАБРИКУЮТ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. ЧЕРЕЗ ПОДСТАВНОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ
ФИГУРИРУЕТ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ. КАК «ВАСЯ», ЖИТЕЛЮ Г. АСТРАХАНЬ, ДЕНИСУ ИГНАТОВУ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО ПРОДАТЬ ДОЗУ «СПАЙСА». «ВАСЯ» ВСТРЕТИЛСЯ С «НАРКОТОРГОВЦЕМ» ПОД БДИТЕЛЬНЫМ
ОКОМ ОПЕРАТИВНИКОВ! КУПИЛ ПАКЕТИК НА ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПОЛИЦАЕВ ДЕНЬГИ. И… НА ЭТОМ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ! ВСЕ
РАЗЪЕХАЛИСЬ – И ШПИОН «ВАСЯ», И «НАРКОТОРГОВЕЦ» ДЕНИС ИГНАТОВ. ЭТО ДЕЙСТВО ПРОИСХОДИЛО
31 ИЮЛЯ 2013 ГОДА. ПОТОМ БЫЛ ЦЕЛЫЙ ГОД НАПРЯЖЁННОЙ, АРХИТРУДНОЙ И ОПАСНОЙ, И УЖАСНО СЕКРЕТНОЙ И ВУСМЕРТЬ ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ АСТРАХАНСКИХ НАРКОПОЛИЦАЕВ.
И вот, через год и три месяца «Вася» из трёх предъявленных ему фотографий
выбрал одну и «опознал» Дениса Игнатова!
Полицаи назвали эту ахинею «идентификацией личности»! Оперативно-загадочно-секретно. Ну, тут, конечно,
на авансцену выходит полицейский следователь. Целый
капитан Мулеев. Началось
следствие. Денис Игнатов обрёл статус обвиняемого. Ну, а
если есть дело, да ещё есть
обвиняемый, то тут порядок
такой: дело непременно, любой ценой дотащить до суда!
Просвещённый читатель
воскликнет: «Да как же? Но
ведь обвинительное заключение дожжен утверждать
прокурор: успокоим. В Трусовском районе г. Астрахань
прокуратура утвердит «Усё»!
По делу Дениса Игнатова.
И это при том, что вещество, которое купил «Вася»
31 июля 2013 года было признано наркотиком (по постановлению Правительства РФ)
только в июле 2014-го! Но это
«мелочи». Как и «опознание».
Негоже Прокурору в такие мелочи вникать. Повылезали эти
«мелочи» уже в первых судебных заседаниях. Бесконечная
путаница в показаниях свидетелей и самих оперативников.
А вот теперь, уважаемый
Читатель, самое интересное.
Через пару дней после выхода нашей газеты с описанием этой астраханщины, к
нам в редакцию обратился…
«Вася»! Да, да, Читатель, тот
самый насмерть засекречен-

ный «скупщик наркотиков».
Этот молодой человек не поленился приехать в Ростовна-Дону. И рассказал просто
потрясающие
подробности
этой грозной полицейской
истории.
Полицаи вынудили его поучаствовать в оперативных
мероприятиях (а проще, в натуральной фальсификации),
угрожая крутым тюремным
сроком. А подсудимый Денис
Игнатов ему давно знаком.
Но в день выполнения сотрудниками ОРМ (операции) он по
телефону, который ему дали
сотрудники, звонил какому-то
неизвестному парню по имени «Денис». Вся его «задача» сводилась к тому, чтобы
он сел в машину, и на заднем
сиденье машины забрал пакет. Что он и сделал. Вышел
из машины – отдал пакет оперативным сотрудникам, подписал какие-то два документа и уехал «своим ходом»
домой. Ещё его горячо поблагодарили, сказав: «Спасибо. Ну, давай, езжай. Будешь
нужен – позвоним». В дальнейшем, в течение года его
ни разу не вызывали сотрудники ФСКН по Астраханской
области. И он не принимал
участия ни в одном «следственном действе». А уже с
середины января 2015 года
от оперативных сотрудников
ему начали поступать звонки с требованиями прибыть
к ним. Инструктировали, что
он должен сказать, и как себя
вести в суде. Понимая, что он
не может давать ложные показания и что от этого зави-

сит жизнь и судьба человека
– он начал отказываться от
заведомо ложных показаний.
И вот тогда начали поступать
угрозы. А последний звонок
был уже и вовсе связан с прямым подкупом свидетеля…
Ему предложили за дачу
ложных показаний аж 20 000
рублей! Все эти разговоры
он записал на диктофон. На
вопросы главного редактора «Вася» рассказал, что Игнатова Дениса на самом деле
знает ещё со школьных времён. И, конечно, сразу же мог
назвать его фамилию оперативным сотрудникам. Парня,
который сидел на заднем сидении автомобиля он не знал.
Не знает и сейчас. Пакет, который он должен был забрать,
лежал на сиденьи (машины)
рядом с незнакомым парнем.
Содержимое пакета ему никто
не показывал. Никаких угроз
от Игнатова Дениса или иных
лиц ему не поступало. Он никого не просил его охранять,
защищать. Поэтому заявлений о подключении к «Программе защиты свидетелей»

не делал ни устно, ни письменно…
Вполне естественный вопрос возникает – а кто же тогда «отождествлял личность»
подсудимого Дениса Игнатова? Подставное лицо?
А свидетельские показания свидетеля обвинения
Шевченко Алексея Андреевича в суде? Этот человек отказался от своих подписей,
якобы поставленных им под
протоколами следственных
действий! У него «были отобраны» образцы его подписей. Кем отобраны, зачем?
Доказательства
имеют
свойство со временем утрачиваться, исчезать. Особенно, если они добывались или
были зафиксированы подобным образом. Громкоговоритель усиливает голос, но никак не аргументы.
Разумеется, всё рассказанное «Васей», это всего лишь
часть того, что он изложил
в своём письме в Редакцию
«ПиК». Это письмо передано
нами защитнику (адвокату)
Дениса Игнатова, для даль-

нейшей работы в суде. Надеемся, суд оценит его. По достоинству. И ещё. Обвинение
предполагает допросить в качестве свидетеля этого самого «Васю». Как «секретного»
и «защищённого». Т.е., в отдельной камере за тонированными стёклами. Чтобы
лица его, участники процесса не увидели. Законом это
предусмотрено. Но… где Закон, а где Астрахань! Тот, кого
мы называли «Васей», имеет, естественно, имя и фамилию. Они известны редакции.
И суду. Кстати, этот, бесспорно, мужественный юноша,
высказал серьёзные опасения, что в суд, для допроса,
вместо него астраханские полицаи намерены «секретно»
привести, за тёмные стёкла, совсем другого человека.
Опасения эти, на наш взгляд,
совершенно оправданы.
Как вы понимаете, точку в этом деле ставить рано.
«ПиК» следит за развитием
событий.
Непременно расскажем.
Сергей СЛЕПЦОВ
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Информацией с «ПиК»
делятся пресс-службы
Наркоконтроль по РО

Торговец амфитамином
25-летний гражданин задержан сотрудниками ГНК после попытки сбыть несколько
граммов амфетамина. По его словам, наркотик он приобретал через интернет по «Skype»,
увидев у продавца в интернет-статусе объявление о продаже амфетамина и «соли».
Покупка происходила так: через «Skype» мужчина называл нужный наркотик и его количество, ему указывали сумму и номер мобильника,
куда надо зачислить деньги. После оплаты называли место закладки. Контакт проходил только по интернету, ни имени, ни места нахождения
«продавца» молодой человек не знал.
Обвиняемый признал свою вину и раскаялся.
Мужчина осужден на 7,7 лет в ИК строгого режима.

Приговор
торговцам героина
В г. Шахты, в конце 2012 г., 55-летняя Наталья, ранее неоднократно судимая за торговлю наркотиками, создала организованную
группу для распространения героина.
В «бизнес» женщина вовлекла своего 31-летнего сына Сергея. А ещё, в ОПГ вошли Вадим,
1973г.р. и Анжелика 1981 г.р., которые тоже
были судимы за наркотики.
После задержания всех членов ОПГ у них
было изъято более 800 гр. героина. Задержанные виновными себя не признали.
Организатор группы приговорена к 14 годам
лишения свободы в ИК общего режима. Сергей
– к 13 годам лишения свободы в ИК строгого режима. Вадим – к 14 годам лишения свободы в ИК
особого режима; Анжелика – к 10 годам лишения
свободы в ИК общего режима.

В Ростове изъят героин
Задержан
гражданин
Таджикистана.
37-летний мужчина прибыл в Ростов для работы «закладчиком» наркотиков. В ходе личного досмотра у него был изъят сверток с героином, весом 6 гр.
При обыске съемной квартиры в центре города, мужчина добровольно выдал 20 свертков с
героином. Вес изъятого наркотика – 116 гр.
На складе телевышки хранилось нарко«зелье».
27-летнего мужчину задержали после проверочной закупки, где он сбыл несколько граммов
марихуаны. Дома у него изъято более 10 гр. наркотика. Но основная масса «зелья» – более 2 кг –
найдена на складе телевышки. Задержанный работал там электромехаником. Часть марихуаны
была упакована в полимерный пакет, а часть лежала россыпью – сушилась.
Мужчина не только сбывал наркотик, но и сам
его употреблял. От дачи показаний отказался.
Возбуждено уголовное дело.

В Шахтах задержан
закладчик «соли»
Наркополицейские остановили 28-летнего
мужчину, который был в состоянии наркоопьянения. При личном досмотре у него обнаружили полимерный пакет с крупной партией «соли».
На допросе задержанный рассказал, что работает закладчиком интернет-магазина. Он показал места восьми закладок. Изъято ещё 110
гр. «соли».
Задержанный инвалид 3 группы. Неоднократно привлекался к административной ответственности.
Возбуждено уголовное дело.

ИСТОРИЯ ОБ …ИСТОРИИ
ВЕСЕЛО И РАДОСТНО ПРОШЛА В ГОРОДЕ
РОСТОВЕ МАСЛЕНИЦА. ПЛАВНО ПЕРЕТЕКЛА В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. ПРАЗДНЕСТВА НАЧАЛИСЬ С ПЯТНИЦЫ, КОГДА РАБОТАЮЩИЕ ДАМЫ ПОЗДРАВЛЯЛИ СВОИХ
КОЛЛЕГ НА КОРПОРАТИВАХ. НА ВЫХОДНЫХ
ПРОДОЛЖИЛИСЬ НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ С
УГОЩЕНИЯМИ И БЛИНАМИ. ВСЕМ БЫЛО ХОРОШО. А НОВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ ЗДАНИЯ РОСТОВСКОЙ КИНОХРОНИКИ БЫЛО ОЧЕНЬ
ХОРОШО. ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО В ЭТОТ МОМЕНТ ОН ВАРВАРСКИ НАЧАЛ УНИЧТОЖАТЬ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ.
Разрушитель не посчитался с тем, что с Ростовской кинохроникой
связаны многие имена,
значимые для мирового
и российского кинематографа. Такие, как М.
Ножкин, Л. Мазрухо…
Ничего для него не значат имена архитектора Льва Эберга, по чьему проекту в 1952 году
было построено здание,
и скульптора Виктора
Баринова, чьими барельефами был украшен
его фасад.
История с продажей
здания Творческо-производственного объединения «Ростовская
киностудия»,
общей
площадью 2,389 тысячи
квадратных метров, началась в декабре 2013
года. Уже тогда возникли вопросы о законности торгов. Больше
года чиновники, толкли
воду в ступе. Наконец,
в декабре 2014 года,
первый замгубернатора РО г. И. Гуськов сообщил, что здание будут оценивать эксперты
и будет решаться вопрос о признании Ростовской кинохроники
памятником архитектуры.
Руководитель регионального
отделения
ВООПИиК
Александр
Кожин сообщил редак-

ции, что есть официальные ответы из Министерства культуры РО.
Последний ответ датирован февралём 2015
года.
Но чинуши так переживали за лицо родного города, так расстраивались, что … не успели
признать куплю-продажу
незаконной, не успели
придать зданию статус
памятника. И, естественно. Не успели помешать
его сносу. А о том, что
снос начался незаконно, свидетельствуют такие откровенные факты,
как то, что нет проекта
на снос, нет даже обязательного щита с информацией – кто владелец,
кем производятся работы и что будет на этом
месте.
Самое
интересное,
что экспертиза таки
была проведена. Только
не городскими экспертами, а … самим владельцем. «Частный собственник здания провел в 2014
году его обследование и
пришел к выводу, что несущие строительные конструкции угрожают жизни и здоровью граждан,
перекрытия находятся в
аварийном состоянии, а
фундамент перегружен.
В этой связи был начат
демонтаж здания, о котором администрацию го-

рода уведомили». А что,
отписываясь в феврале
2015 года, в Минкульте
РО этого не знали?
Выяснился этот фактик только после того,
как возмущённые произволом
ростовчане подняли шум в интернете
21февраля
2015 года. А вот директор Департамента координации строительства и перспективного
развития администрации Ростова-на-Дону г.
А. Дикун опроверг разговоры о незаконности
сноса лишь в среду, 25
февраля 2015 года. При
этом народные протесты в пресс-службе администрации,
скромненько так, назвали
«критикой»
«Собственник
здания предоставил всю
необходимую документацию, а также проинформировал о проводимых работах и
дальнейших планах по
использованию данного участка», – говорится в сообщении той же
пресс-службы.
Поговаривают,
что
на месте яркого образца советской неоклассики будет возведено

стандартное современное 7-этажное здание.
Да ещё и утверждают, что бетонная коробка украсит наш город.
Но, наверняка, этот новодел обогатит своего владельца-вандала.
Тем более, что штрафов ему, скорее всего, платить не придётся. С расторопностью
ростовских чиновников
пройдёт изрядное количество лет и эта, как и
многие другие, история
позабудется. Так было
с домиком Врангеля, который вначале хапнули
ростовские попы, а потом не знали, что с ним
делать. Теперь стоит он,
бедный, с выбитыми окнами, заколоченными
дверями и тихо рушится. Та же история произошла с прекрасным
зданием
Ростовской
оперетты, что на улице
Социалистической.
Поэтому, в отличие
от нового собственника, Ростов серьёзно
страдает, теряя зримую
часть своего исторического
архитектурного
наследия.
И, как всегда, виноватых нет.
Инна БОНДАРЕНКО

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Министру
жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области
Сидаш С.Б.
344050 , г. Ростов-на-Дону,
Социалистическая 112
Уважаемый Сергей Борисович!
Постановлением Правительства Ростовской области № 803
от 26.12.2013 г. утверждена «Региональная программа по проведению капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2015-2049
гг».
Почему:
Программа рассчитана на проведение ремонта на срок свыше
30 лет, когда срок службы эксплуатации лифта 25 лет, а срок

службы кровельных перекрытий
крыш, мягких и металлочерепицы – 20-25 лет.
В программе не указан срок
ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, а указан плановый
год проведения капитального ремонта, и непонятно, включены ли
в программу дома с износом инженерных коммуникаций и строительных конструкций 70 % и более.
Существует ли программа ликвидации ветхого жилья многоквартирных домов?
Чем обоснована стоимость 1
м2 капитального ремонта – 6,2
руб. для многоквартирного 5-тиэтажного дома, в котором отсутствует лифт , и для высотного,
8-17-этажного дома, в котором
эксплуатируется лифт. Явно затраты на капитальный ремонт
высотного дома с лифтом боль-

ше, чем многоквартирного дома
без лифта.
Затраты на ремонт стропильных крыш больше, чем затраты
на ремонт скатных крыш с мягким рулонным покрытием.
Стоимость 1 м2 капитального
ремонта многоквартирного дома
должен быть дифференцирован
в зависимости от типа крыши,
наличия лифтов и быть экономически обоснованным и понятным
собственнику многоквартирного
дома с аудиторской проверкой.
Со своей точки зрения считаю, что стоимость капитального ремонта многоквартирного
дома должен составлять 15-20
% от сметной стоимости всех видов капитального ремонта, предусмотренным Жилищным кодексом РФ.
Юрий Чмырёв,
ветеран труда.
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МОШЕННИКИ …ИЛИ КАК?
МОШЕННИЧЕСТВО – ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА НА ЧУЖОЕ ИМУЩЕСТВО
ПУТЕМ ОБМАНА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ,
– ТАК ХАРАКТЕРИЗУЕТ ПОДОБНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ..
К сожалению, г. Ростовна-Дону не избежал сомнительной славы города, где
можно легко попасться «на
удочку» мошенников. Подобного рода публики у нас хватает. От советника министра
строительства, архитектуры
и ЖКХ Администрации РО
В.Верескуна и бывшего зама
командующего 14 воздушной
армии
генерал-лейтенанта
запаса Ю. Комиссарова (которые обманным путем получили от строительной компании немалые деньги), до
многомиллионных афер зерновых кидал. Конечно, выявить и обезвредить крупного
мошенника – дорогого стоит.
А вот, мошенники, «клюющие
по зернышку», могут «работать» довольно долго. Особенно, если имеют влиятельных покровителей.
На днях в нашу редакцию
обратились жители Ростована-Дону, рассказав о деятельности некоего ООО «Август
Эксклюзив», что расположено на ул. Погодина, 3. По словам граждан, они обращались
в эту контору для приобретения недвижимости, после посещения информационного
интернет-ресурса «Аviто.ru».
По телефону им сказали, чтобы они взяли с собой 5 тыс.

руб., для уплаты «регистрационного(?) сбора». В конторе граждане подписали некий
договор на предоставление
консультационных(!) услуг и
выложили эти самые 5 тыс.
целковых. На просьбу выдать
кассовый чек о приеме де-

смогла приехать, т.к. «с работы не отпустили». Разумеется, потом телефоны «хозяек»
не отвечали.
Граждане в контору: «Верните деньги». А им: «Нет. Мы
вас проконсультировали, а за
порядочность хозяев мы не
отвечаем. Хотите назад получить свои 5 тыс. рубчиков
– пишите заявление, через 10
дней будет ответ». «Дайте телефон хозяина фирмы». «Он
в Краснодаре».

нег или приходно-расходный
ордер сотрудники сообщили, что, мол, хватит и договора. Пообещав на словах, что
если сделка не состоится, то
денежки, мол, вернем. Дали
номер телефона хозяев продаваемого жилья и назначили время просмотра. Вот тут
и начинается самое «интересное». Кому риэлтор и «квартирная хозяйка» не перезвонили, а к кому «хозяйка» не

Через 10 дней всем пришел ответ – денег не увидите. Граждане в полицию.
По свидетельству Виктории
Алексанян, по вызову прибыл
участковый Адам Букаев, который, первым делом, попросил офис-работника Алену …
сварить ему кофе! Правда,
заявление у Виктории приняли (талон-уведомление №
169 (по КУСП № 1842)) и даже
признали потерпевшей по

уголовному делу. А в «постановлении о её признании потерпевшей» следователя ОП
№ 8 (странно, ведь ОМВД Октябрьского района вообщето имеет № 5) л-та Павленко Е.Н., от 12 февраля 2015
г., говорится, что «Неустановленное лицо, из сотрудников
ООО «Август Эквклюзив» …
имея умысел … путем обмана и злоупотребления доверием, завладело денежными средствами гр. Барсукова
А.С., Киргизова А.В., Маслова А.В., Алексанян В.Г. Ларионовой П.А., Заикина Ю.И.
по 5 000 руб., а так же Глущенко Р.В. – 2 200 руб., а так
же неустановленного круга
лиц из числа клиентов этого
ООО, чем причинило указанным лицам значительный материальный ущерб, не менее
250 000 руб.». А тем временем, на телефон Алексанян
стали приходить угрозы. Виктория подала соответствующее заявление правоохранителям. Ждем результата.
И только после посещения гражданами начальника
Главка МВД РФ по РО генерала Андрея Ларионова, и подачи ему заявления о волоките и факте угроз Виктории,
начальник ОП № 5 г. Ростован/Д Шпак С.В. заверил, что …
«Вот мы их … ужо!..». Но когда, через пару дней, утром,
полицейские пришли в злополучный офис, дверь конторы
была закрыта. Выяснилось,
что работает «хитрая» фирма
с 11 – 00. А, что другого времени на проведение необходимых действий нет? Видно,
столько работы у доблестных
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стражей Закона ОП № 5, что
на такие «мелочи» времени
не хватает.
Раз уголовное дело возбуждено, то, разумеется,
должны проводиться следственные действия. Мы полагали, что будут быстро проведены необходимые ОРМ,
с помеченными купюрами и
т.д. Но в ОП № 5 нам пояснили, что, оказывается, подобные действия должны были
осуществлять оперативники,
а следствие «провокации»
устраивать не имеет права. Странно, почему эти мероприятия не были проведены ранее? А теперь «главный
злодей» сам признается? Что
это – некомпетентность полицейских или … ?
Надо сказать, что в бытность Шпака С.В. начальником
Кировского ОВД г. Ростован/Д, нам пришлось столкнуться с аналогичной «хитрой»
фирмой, которая находилась
недалеко от ул. Б. Садовая,
по пер. Университетскому. Та
контора «привлекала» надомников, «устраивала» людей
на работу и «сдавала» людям
квартиры по аналогичной схеме. Только цены были пониже.
Инфляция, однако … Так тогда, после нашего обращения
внимания руководства Кировского ОВД г. Ростова-н/Д на
подобные фокусы, «хитрая»
фирма просто пропала. И вот
опять … Неужели подобные
мошенники решили безнаказанно преследовать Шпака
С.В., на его подведомственных территориях, уродуя полицейскую статистику?
Николай СМИРНОВ

РОСТОВЧАНЕ НЕДОВОЛЬНЫ
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ МОУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ ДЮЦ «БОЕВЫЕ ПЕРЧАТКИ», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ Г.
РОСТОВА-Н/Д, УЛ. КАПУСТИНА 18/1, ОБРАТИЛИСЬ С ПИСЬМОМ К ПРЕЗИДЕНТУ РФ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ (170 ПОДПИСЕЙ) И К ГУБЕРНАТОРУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В. ГОЛУБЕВУ (125 ПОДПИСЕЙ).
Ростовчане обеспокоены «тайными попытками ликвидации центра
«Боевые перчатки»(«БП») в существующем виде». Центр «БП» действует с 1988 года, имеет традиции,
показывает высокие спортивные результаты в боксе и кикбоксинге. Но
главный критерий «БП» – массовость, привлечение детей и подростков к занятиям спортом в противовес
негативному влиянию улицы. Здесь
бесплатно занимаются спортом 456
детей. В Центре грамотный педаго-

гический коллектив, правильно организован учебный процесс. Многочисленные проверки качества учебного
процесса не выявили ни одного нарушения, в т.ч. финансовой дисциплины.
В письме указывается, что «После
неоднократных и неудачных попыток
руководства Управления образования (УО) г. Ростова-/Д перевести обучение в «БП» на платную основу, начались попытки смены руководства и
передачи центра в другое ведомство.

Без обоснования целесообразности, без учета мнения коллектива и без официального уведомления(!),
принято решение о передаче ДЮЦ «БП» из УО города в Управление по физической культуре и спорту».
Коллектив «БП» и родители
занимающихся там детей
считают, что это приведет
к дестабилизации работы,
развалу коллектива и, соответственно, дети окажутся на улице.
А ещё, как отметили родители и педагоги, «действия МУ «УО г. Ростован/Д» непонятны тем, что начальник
этого Управления издал распоряжение об уменьшении числа детей занимающихся в ДЮЦ с нынешних 456
до 367. И это, когда, согласно концепции развития дополнительного образования в РФ, охват детей дополнительным образованием необходимо
довести до 75% от общего количества
школьников».
Управлением образования Ростова
до сих пор не утвержден в должности,
и.о. директора ДЮЦ Мирошниченко
А.В. – кандидат психологических наук,
работающий с 2009 года заместителем директора учреждения. Мирошниченко А. сейчас в резерве управленческих кадров УО г. Ростова-н/Д.
Исполняет обязанности директора с
2014 года.
В письме указывается, что «в янва-

ре этого года МУ УО Ростова был объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора ДЮЦ. А 28
января Мирошниченко А. было отказано в приеме документов на участие
конкурсе. Потом документы все же
приняли, но конкурс … отменили».
Коллектив ДЮЦ и родители, в своих письмах, просят Президента РФ и
Губернатора РО не допустить таких
реорганизаций и смены руководства
Центра, который неоднократно признавался лучшим в России по работе
с подростками по месту жительства.
Надо сказать, что ранее уже были
попытки ликвидировать ДЮЦ, а очень
даже приличное здание Центра сдать
какому-нибудь ресторану или под
офисы. Тогда Центр отстояли. А не
очень давно происходила подобная
«эпопея» с досуговым клубом «Антей» в Октябрьском районе Ростова.
Тоже кому-то здание приглянулось.
Слава Богу, здравый смысл победил.
Владимир МАТВИЕНКО
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Задержан подозреваемый в убийстве
28 февраля 2015 г, в районе пер. Липовый (поселок ГРЭС) г.
Шахты, обнаружен чемодан с фрагментами человеческого тела
(ноги и кисти рук). Было возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ
«убийство».
В заброшенном сарае, неда- шахтинцу, а к его убийству прилеко от места обнаружения че- частен 38-летний его знакомый,
модана, найдены голова и тело тоже житель г. Шахты.
с отчлененными ногами и кистяВ конце декабря 2014 г., подозреваемый поссорился с поми рук.
Установлено, что фрагменты терпевшим при распитии спирттела принадлежали 46-летнему ного и несколько раз ударил его

топором. Мужчина скончался на
месте. Убийца сбросил труп в
подвал своего дома, а затем расчленил и спрятал в заброшенном
сарае на окраине поселка.
Подозреваемый стоит на учете у психиатра.
В суд направлено ходатайство
о заключении его под стражу.
Расследование продолжается.

Информацией с «ПиК» делятся пресс-службы
СУ СК по РО
Бывший директор департамента ЖКХ
г. Новочеркасска пойдет под суд.
Он обвиняется в совершении преступлений,
по ст.ст. УК РФ «превышение должностных
полномочий» и «служебный подлог».
В 2012 году, бывший директор, в нарушение
Закона, устно договорился с индивидуальным
предпринимателем на очистку канав, отсыпку ям
и выбоин щебнем, устройство тротуара и отмостки, выборочный ямочный ремонт внутриквартальных дорог различных районов г. Новочеркасска.
Общая стоимость работ составила более 2 млн.
руб. Но директор департамента выполненные работы полностью не оплатил.
В 2012 году, им были заключены муниципальные контракты с двумя предпринимателями на ремонт автодорог и на устройство сетей наружного
освещения в г. Новочеркасске. Зная, что работы
полностью не завершены, директор подписал ремонтникам акты о приемке и справки о стоимости
выполненных работ с ложными сведениями их выполнения.
Предпринимателям были перечислены деньги.
Материальный ущерб департаменту составил более 4,5 млн. руб.
Обвиняемый заключен под домашний арест.
Уголовное дело направлено в суд.

Бывший архитектор Ростова-на-Дону
превысил полномочия
Вынесен приговор бывшему директору Муниципального учреждения «Департамент архитектуры и градостроительства г. Ростова-наДону» Павлу Воронцову по ч.1, п. «в» ч. 3 ст.
286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
В 2011 г., Воронцов, на основании заявления
ООО «Проспект», нарушив Закон, издал распоряжение по использованию земельного участка
по ул. Нижегородской, 31, как «для эксплуатации
складской базы». Это не входило в его полномочия и привело к отчуждению этого участка, предназначенного для строительства многоквартирных
домов, по льготной цене. Городу Ростову-на-Дону
причинен значительный материальный ущерб в
сумме более 270 млн. руб.
А ещё, Воронцов незаконно утвердил схему
расположения земельных участков одного из садовых товариществ, увеличив его площадь за
счет муниципальных земель.
Воронцов приговорен к 3,1 году ИК общего режима с лишением права занимать руководящие
должности в госорганах и органах местного самоуправления.

Пьяный «террорист»
Завершено расследование уголовного дела
в отношении 27-летнего жителя г. Ростова-на-

Дону. Он обвиняется по ст. ст. УК РФ «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и
«применение насилия к представителю власти».
Днем , 13 февраля 2015 г., пьяный обвиняемый,
находясь в г. Аксай РО, возле районного дома
культуры «Факел», по мобильнику позвонил на номер службы «112» и сообщил, что его автомобиль
заминирован. А, если он заглушит двигатель, то
будет взрыв. Звонивший также предупредил, что
если появятся полицейские, то он расстреляет их
из пистолета.
Обвиняемый был задержан на месте происшествия. При задержании он угрожал полицейским
газовым пистолетом. При осмотре его автомобиля
взрывчатки не обнаружено. Пояснить причины совершения преступления, обвиняемый не смог, сославшись на опьянение.
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.
Он заключен под стражу.
Уголовное дело направлено в суд.

Красносулинский педофил
Вынесен приговор 36-летнему жителю Красносулинского района. Он признан виновным по
ст. УК РФ «иные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Ему назначено наказание – 13
лет ИК строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.
Мужчина, с 1 января 2013 г. по 9 января 2014
г., неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении двух дочек своей
сожительницы – девочек 2004 и 2007 года рождения.

Врачи – взяточники
В Новочеркасске возбуждено уголовное
дело в отношении главврача и зав. отделением роддома. Они подозреваются в «получении
взятки».
Подозреваемые потребовали и получили от одной из пациенток 15 тыс. руб. за проведение операции.
Взяточников задержали.

70 лет Победы.
Наши земляки.
27 ДЕКАБРЯ 1922 ГОДА В ГОРОДЕ СЕМИПАЛАТИНСКЕ, В РУССКОЙ СЕМЬЕ МЕЩЕРЯКОВЫХ РОДИЛСЯ ШЕСТОЙ РЕБЁНОК. НАЗВАЛИ ДЕВОЧКУ, АНАСТАСИЕЙ. ПОСЛЕ
ВОСЬМИЛЕТКИ ПОСТУПИЛА НАСТЯ В ФЕЛЬДШЕРСКУЮ ШКОЛУ, КОТОРУЮ С ОТЛИЧИЕМ
ЗАКОНЧИЛА В 1939 ГОДУ. КАК ВОЕННООБЯЗАННАЯ, МЕДСЕСТРА АНАСТАСИЯ МЕЩЕРЯКОВА БЫЛА ПРИЗВАНА В РЯДЫ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР ЧУТЬ ЛИ НЕ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. СЛУЖБА ДЕВУШКИ НАЧАЛАСЬ В 238 СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ, В ТОМ ЖЕ СЕМИПАЛАТИНСКЕ, В
АВГУСТЕ 1941 ГОДА.
В конце сентября 1941 года дивизия
направляется на Западный
фронт, на защиту
Москвы, а 17 октября 18-летняя Настя принимает боевое крещение. До
конца своей жизни она вспоминала, как низко, буквально над самой
землёй, пролетел
немецкий лётчик, и
девушка с ужасом
увидела его хохочущую
физиономию. Почему фашист не расстрелял в упор русскую медсестричку,
остается загадкой, но она осталась жива. А вот у её
подруги от страха отнялись ноги.
«Я даже не вспомню, когда нас кормили, – рассказывала Анастасия Константиновна своей дочери Татьяне. – Но у меня всегда в противогазе было
печенье с маслом. Вот проголодаюсь, залезу в противогаз и ем».
В 1942 году, после тяжёлого ранения, старшая
медицинская сестра лейтенант Анастасия Мещерякова была комиссована. В 1950 году вышла замуж,
родила дочь Татьяну. В 1960 году награждена знаком «Отличник здравоохранения», в 1981 г. Ростовским областным советом народных депутатов, награждена медалью «Ветеран труда», 1 марта 1985
года Указом Президиума Верховного Совета СССР
награждена Орденом Великой Отечественной войны II степени.
Её военная биография была коротка. Светлая память фронтовой сестричке.
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Злоупотребил полномочиями.
В Пролетарском районе г. Ростова-на-Дону
возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из техникумов по ст. УК РФ
«злоупотребление должностными полномочиями».
Женщина фиктивно трудоустроила в техникум
5 человек, в т.ч. своего сына, дочь и племянницу. Их зарплата и иные выплаты, ежемесячно начислялись на банковские карты директора техникума.
С октября 2012 г. по ноябрь 2014 г. бюджету РФ
причинен ущерб более 530 тыс. руб.
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