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МЕБЕЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ
Одна из наших читательниц, Любовь Артёмова, решила обзавестись новым
кухонным гарнитуром. Предложений на этом рынке достаточно, но на семейном
совете была выбрана фирма ООО «РКМ-Лидер». Магазин с выставочной продукцией этой фирмы находился
на ул. Красноармейской, в г.
Ростове-на-Дону.
Образцы
покупателям понравились. В
конце декабря 2014 года Артемова заключила с генеральным директором ООО
«РКМ-Лидер» договор купли-продажи кухонного гарнитура, на сумму 585 тысяч
рублей, а заодно и бытовой
техники на 15 тысяч. Сама
фирма гарнитуры не делает. Заказ обещали отправить на предприятие-изготовитель и поставить гарнитур
20 марта 2015 года. А оплату
предложили произвести сразу. Артёмова оплатила кухонную мебель в полном объёме
и мысленно представляя себе
свою новую, по личному заказу изготовленную кухню, с
радостью ждала обещанного.
Но вот, есть на Руси с древних времён поговорка – скоро
сказочка сказывается, да не
скоро дело делается. Вот это
как раз в тему.
Сразу поясним – кухонного гарнитура Артёмова не дождалась, как и возврата уплаченных кровных.
Но, казалось бы, нет повода для огорчения. Мы же
с Вами, уважаемые Читатели, живём в правовом государстве, стоящем на защите интересов граждан. А для
разрешения спорных вопросов есть специальные, уполномоченные государством на
то, компетентные органы. Вот
только как они работают, это
отдельная тема.
После переговоров с директором ООО «РКМ-Лидер»
Алексеем Юрьевичем Мельниченко, в телефоном режиме и посредством обмена
претензиями, Артёмова обратилась в Ворошиловский
районный суд г. Ростова-наДону. Судья Ворошиловского суда Ляшова А.А., решением от 18 июня 2015 года,
защитила права и интересы
Артёмовой. Своим решением
суд обязал взыскать с ООО
«РКМ-Лидер» всю уплаченную сумму по договорам, не-

устойку и даже компенсацию
морального вреда.
Ну вот, казалось бы и всё.
Решение суда есть. Законное
и справедливое. Осталось
только деньги получить.
А вот здесь и начинается
самое интересное.
Директор ООО «РКМЛидер», в ответе на претензию Артёмовой, объяснил
письменно, что не может выполнить заказ по причине
того, что предприятие изготовитель прекратило свою
деятельность. А, чтобы выполнить заказ Артёмовой, директору необходимо оплатить
выставочные образцы, стоящие в магазине и полностью
оплатить заказ Артёмовой.
Но позвольте, деньги Артёмова оплатила в течение трёх
дней, с момента подписания
договора. А письмо от предприятия-изготовителя
поступило в «РКМ –Лидер» 16
апреля 2015 года. Возникает
вопрос. А куда пошли деньги
Артемовой, если по договору «РКМ-Лидер» должен был
перечислить их изготовителю ещё в декабре 2014 года?
Предоставил директор Мельниченко и график погашения
долга, но никаких денег, согласно этому графику, Артёмова не получила.
Исполнительный лист, выданный Ворошиловским районным судом, Артёмова направила судебным приставом
Аксайского района, так как
юридический адрес «РКМЛидер» в г. Аксае. До сих пор
ничего не взыскано. Приставы ограничиваются обещаниями и отговорками. Что у
« РКМ-Лидер» нет ни денежных средств, ни имущества,
за счёт которого можно погасить долг.
А тут еще одна новость подоспела. Магазин на ул. Красноармейской вдруг закрылся.
И всплыл факт вопиющего бездействия судебных приставов Октябрьского районного отдела. В мае 2015 года,
на исполнение, по Определению суда, поступил исполнительный лист, регламентирующий досудебный арест
имущества ответчика, т.е.
ООО «РКМ-Лидер». В это
время, на ул. Красноармейской, ещё находился магазин. А в магазине были выставлены образцы мебели,
т.е. имущество, принадлежа-

щее ответчику. Но пристависполнитель Кульнева Н.В.
не приняла мер к досудебному аресту, а спустя некоторое
время, ответчик своё имущество вывез в неизвестном направлении. То есть спрятал.
Почувствовав
неладное,
Артёмова обратилась в правоохранительные органы. Ответы из этих самых органов
просто восхитительные.
Редакция располагает копией Постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела, вынесенным оперуполномоченным ОЭБ и ПК
Управления МВД России по
г. Ростову-на-Дону майором
полиции Сунгуртян С.И. В
Постановлении указано, что
«со стороны представителей ООО «РКМ-Лидер» в настоящее время пояснений по
фактам, изложенным в заявлении Артемовой, не поступило, в связи с чем, в настоящее время принять законное
и обоснованное решение
не представляется возможным».
Есть ещё один шедевральный документ. В Постановлении об отказе в возбуждении
уголовного дела, вынесенным и.о. дознавателя ОП-5
лейтенантом полиции Мясниковым, написано, что « В
ходе дополнительной проверки установлено, что магазин «РКМ-Лидер» «Кухни Оливия» закрыт, в связи
с чем, до настоящего време-

ни, в установленный законом
срок, опросить гр. Мельниченко А.Ю. и гр. Мельниченко А.А. не представилось возможным».
Позвольте, господа полицейские! Заявитель Артёмова сообщила Вам адрес и телефоны Мельниченко. Да и у
Вас самих имеются возможность выяснить и место нахождения и номера телефонов кого угодно!
Как это назвать – халатность? Или бездействие? И
то и другое в деятельности
правоохранителей граждан
РФ не устраивает.
Артемова по телефону связалась с региональным менеджером предприятия-изготовителя. Само предприятие
находится или находилось в
г. Балаково, Саратовской области (центральный офис,
ну, конечно же, в самой Москве). Так вот этот региональный менеджер сообщил Артёмовой, что, в нарушение
договора, деньги за поставку кухонного гарнитура от
«РКМ-Лидер», изготовителю
не поступали!
Повторно вопрос. А куда
пошли деньги Артемовой?
Если по договору «РКМ-

Лидер» должен был перечислить их изготовителю ещё
в декабре 2014 года? Ответ напрашивается! Раз они
в «РКМ-Лидер» поступили,
значит были использованы
на «свои» нужды. Так может
быть в этом, наконец-то, рассмотрят
правоохранители,
что фактически произошло
хищение денежных средств.
Путём злоупотребления доверием. А ещё, может быть
вспомнят, что в ст. 1 п.2 ФЗ
«О полиции» сказано, что полиция незамедлительно приходит на помощь каждому,
кто нуждается в ее защите от
преступных и иных противоправных посягательств.
Хочется спросить у Главного ростовского полицейского,
а каким образом после этого
будет выполняться ст. 9 ФЗ
«О полиции», в которой сказано, что полиция, при осуществлении своей деятельности, стремится обеспечивать
общественное доверие к себе
и поддержку граждан. О каком доверии общества можно
тут говорить?
Редакция следит за развитием событий в этой истории.
Иван БАТАЕВ

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА.
Представительство в суде.
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Информацией с «ПиК»
делятся пресс-службы
Ничего святого
40-летняя ростовчанка заявила в полицию
на 18-летнего сына, который изнасиловал ее
и свою 10-летнюю сестру.
Со слов заявительницы Кирилл П. совершил в
отношении младшей сестренки насильственные
действия сексуального характера, а потом изнасиловал. После пережитого девочка пошла к матери. Злоумышленник подслушал разговор женщины с дочерью и набросился на мать.
В полицию женщина заявила не сразу, а спустя сутки. Ночью 10 февраля женщине, после
выпитого спиртного стало плохо, она вызвала
скорую помощь и пожаловалась врачам на сына.
Медики сообщили об услышанном сотрудникам
РОВД.
11 февраля подозреваемого задержали.
Злоумышленника опрашивают полицейские,
решается вопрос о возбуждении уголовного
дела. Младшую сестру осматривают врачи.

СУ СК по РО
Избил мать
В г. Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении 58-летного жителя г.
Ростова-на-Дону.
8 февраля 2016 года пьяный подозреваемый,
дома поссорился со своей 77-летней матерью и
избил её (нанес не менее 50 ударов руками и бытовыми предметами в голову и туловище). В результате телесных повреждений и черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте.
Подозреваемый был неоднократно судим
и отбывал длительные сроки в местах лишения свободы, в т.ч. за убийство сожительницы и
угрозы убийством, высказанные в адрес своей
матери.
Из мест лишения свободы подозреваемый
освободился в сентябре 2015 г.
Подозреваемый задержан.
Ведется следствие.

ГНК по РО
Ликвидирован наркопритон
В г. Таганроге Ростовской области наркополицейские установили наблюдение за домовладением, которые ежедневно посещали
наркопотребители.
В ходе рейда задержаны как организаторы
притона, так и его «постояльцы». Притон организовали 32 – летний житель Таганрога и гостивший у него товарищ из Украины. Мужчины
приглашали наркоманов в дом, который за вознаграждение предоставляли для приготовления
и потребления дезоморфина. Сами они так же
принимали активное участие в данном процессе.
При обыске дома обнаружены приспособления для употребления наркотиков и использованные шприцы.
Возбуждены уголовные дела.

Водитель такси сбыл героин
В Ростове-на-Дону задержан 37-летний
мужчина после того, как он продал свыше 2
гр. героина за 2 000 руб.
В момент задержания он находился в состоянии наркоопьянения.
Было возбуждено уголовное дело. Задержанный признался в совершенном преступлении и
согласился сотрудничать со следствием. Его отпустили под подписку о невыезде.
Но мужчина скрылся от сотрудников ГНК. На
допросы следователей не являлся, сменил номер телефона. Беглеца объявили в федеральный розыск и изменили меру пресечения на «заключение под стражу».
В конце 2015 г. разыскиваемый явился в отделение УФМС по месту жительства, был задержан полицейскими и передан в органы ГНК.
Суд приговорил беглеца к 5 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в ИК строго
режима.

УПОРСТВО ПРОКУРОРА
БАРАНОВА...
НАШЕ ВНИМАНИЕ К СОБЫТИЯМ И ПРОЦЕССАМ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НИКОГДА НЕ ОСЛАБЕЕТ. ЛЕТОМ МИНУВШЕГО ГОДА РЕДАКЦИЯ ОБРАТИЛАСЬ К
ПРОКУРОРУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЮРИЮ
АЛЕКСЕЕВИЧУ БАРАНОВУ С ВОПРОСАМИ О
СПОСОБАХ ОТЪЁМА ДЕНЕГ У НАСЕЛЕНИЯ
ОБЛАСТИ.

Вот, например, какими методами это делал
бывший директор МКП
ЖКХ «Кировский» г-н
Усатый П.С. Из приговора: «Являясь генеральным директором ООО
«Управляющая организация ЖКХ», выполнял
управленческие
функции, полностью руководил деятельностью этой
организации и подчиненными ему сотрудниками. Организация оказывала услуги населению
и юридическим лицам по
управлению многоквартирными домами». Как
показал один свидетель:
«в середине 2011 г., он
пришел в отдел кадров
ООО «УО ЖКХ», т.к. хотел устроиться в указанную организацию либо
кровельщиком,
либо
дворником». А далее,
примерно в конце октября 2011 г., он в дневное время встретился на
«Шайбе» с ранее ему не
знакомым директором
ООО «УО ЖКХ» (Усатым
П.С.). И тот предложил
работу на должности директора ООО «УО ЖКХ»!
Свидетель стал отказываться, поскольку у него
нет никаких знаний для
замещения руководящей
должности. Он попросил
Усатого П.С. дать ему
должность дворника. Но
Усатый П.С. сказал, что
может предложить только должность директора. Стал убеждать его,
что он будет получать
неплохие деньги. А ещё,
Усатый П.С. сказал, что
ему не придется ничего делать, нужно будет
периодически подписывать финансовые документы от имени директора Общества. Поскольку
у свидетеля, на тот момент, было тяжелое материальное положение и
его не брали ни на какую
другую работу, т.к. он си-

стематически злоупотребляет спиртным, он согласился.
Наш читатель в это
время получал, под надзором славной Кировской районной прокуратуры, постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела от
и.о. дознавателя ОМ №3
УВД г. Ростова-на-Дону
Мульдиярова С.Ф. от 25
ноября 2010г., от и.о. дознавателя ОМ №3 УВД
г. Ростова-на-Дону Спичак Е.А. от 27 мая 2011г.
и т.п. Юридическое основание этих постановлений: «Провести полноценную проверку по
материалу в 10-дневный
срок, не представилось
возможным». Т. о., в действиях руководства ООО
УО «ЖКХ-7» отсутствует состав преступления,
предусмотренного
ст.
159 ч.1 УК РФ, т.к. «не
восстановлены события
происшедшего...».
В нашей газете мы
писали об этом в начале июля прошлого года.
Через месяц «ПиК» запросил прокурора города Треглазова П.А.,
проводилась ли проверка, какое решение принято, почему заявитель
о нём три месяца ничего не знает, являются ли
действия проверяющих
должностных лиц законными. И.О. прокурора г.
Ростова, младший советник юстиции Каширин А.Ю. и его сотрудник
М.Ю. Нестеров, быстро
(через три дня) переправили запрос старшему советнику юстиции
Мальцеву А.В. (прокурору Кировского района). А
поскольку статью 40 Закона РФ «О средствах
массовой информации»
старший советник юстиции Мальцев А.В. ,видимо, забыл, ещё обучаясь
на юридическом факуль-

тете, наша редакция напомнила о своём запросе в установленные
законом сроки.
Но если прокуроры в Кировской районной прокуратуре Закон подзабыли, выход у
них всегда готов. Заместитель Мальцева А.В.
юрист 1 класса Забуруннов А.А. сделал правильный вывод – зачем
напрягаться самому и напрягать Мальцева А.В.,
когда можно напрячь
подчинённую Чебрикову Н.Ю.? Ну вот она и
«напряглась». 28 августа 2015 г. составила ответ А1 № 042677 и, «вытерпев» до 11 сентября
2015 г., направила его по
почте. А потом, подготовила ещё один обидчивый ответ от 07 сентября
2015г.: дескать, не приставайте, мы ещё 28 августа 2015 г. направили
письменный ответ, что
подтверждает подпись
самого Забуруннова А.А.
Вот только номер этого ответа А1 № 042676
и отметка почты об отправлении ... тоже от 11
сентября 2015 г. Однако
«нескладушка» у Чеботарёвой Н.Ю. с Забурунновым А.А.
Самое забавное – содержание ответа: оказывается, проверка была,
заявитель не был уведомлен о принятом решении, в связи с чем вся
районная прокуратура, в
настоящее время, подготавливает проект представления в прокуратуру
города. И вот мы приблизились к историческому
моменту: юрист 2 класса,
прокурор 1 отдела управления по надзору за процессуальной деятельностью СУ СК РФ по РО
А.В. Кириллов 14 сентября 2015 г. сообщил, что
прокуратурой
области
организована проверка
доводов статьи, о результатах которой нам будет
«сообщено дополнительно в установленный законом срок».
Конечно, год минул
для редакции не зря, мы
узнали об установленных сроках проверки, что
«согласно разъяснениям прокуратуры Ростовской области № 16-17-05
от 30.12.2005 «О законности вынесения постановлений об отказе в
возбуждении уголовного
дела в случаях неполно
собранных материалов
и истечении установленных ст. 144 УПК РФ сроков проверки» при отсутствии
достаточных

данных для возбуждения
уголовного дела по результатам проверки следователям (дознавателям) надлежит выносить
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела со ссылкой
на то, что первоначальный материал в порядке ст.ст.144,145 УПК РФ
собран не в полном объёме, в связи с чем основания для принятия решения о возбуждении
уголовного дела не имеется.» Так вот оно как! А
мы-то думали, что прав
был у Гоголя Собакевич,
который утверждал, что
«один там только и есть
порядочный
человек:
прокурор; да и тот, если
сказать правду...».
Всё-таки прокурор нашей области Ю.А. Баранов другой породы. Он
упорен в достижении
своих целей и готов годами проводить проверки,
терпеть тяготы и лишения, сносить задержки
в присвоении очередного классного чина. Получать государственные
награды, явно не соответствующие его заслугам перед кастой ростовских прокуроров. На
самом деле прокуратура – тайный враг казнокрадов. Ведь, по слухам,
ООО «Управляющая организация ЖКХ-7» (как
и ЖКХ-6, как и ЖКХ-4),
осуществляла капитальный ремонт домов по
схеме софинансирования. И потом, когда все
сроки давности пройдут,
«Заслуженный работник
прокуратуры Российской
Федерации» Ю.А. Баранов честно нам всем это
расскажет. Так, как честно о проделках бывшего директора МКП ЖКХ
«Кировский»
Усатого
П.С. было сказано в приговоре 21 марта 2014
г. с участием старшего помощника прокурора Кировского района г.
Ростова-на-Дону.
А пока редакция ждёт
копию разъяснений прокуратуры
Ростовской
области № 16-17-05 от
30.12.2005 «О законности вынесения постановлений об отказе в возбуждении
уголовного
дела в случаях неполно
собранных материалов
и истечения установленных ст. 144 УПК РФ сроков проверки». Кстати,
Нюрнбергский процесс
уложился в год. И никто
до сих пор не сомневается в законности и справедливости приговора.
Инна ВЫХОДЦЕВА
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БЕЗНАКАЗАННОСТЬ
ПОРОЖДАЕТ
БЕЗЗАКОНИЕ
(Хозяин дома, сданного в аренду,
расстрелял студентов-арендаторов)

Информацией с «ПиК»
делятся пресс-службы
СУ СК по РО
Покушался на убийство
Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего
жителя г. Волгодонска.
8 февраля 2016 г. подозреваемый был доставлен в состоянии алкогольного опьянения в приемное отделение горбольницы г. Волгодонска. Поссорившись с находившимся
там же мужчиной 1975 г. р., несколько ударил его ножом в
шею, лицо и грудь.
Потерпевшему своевременно оказали медпомощь и тот
остался жив.
В суд направлено ходатайство о заключении буяна под
стражу.
Ведется следствие.

Волгодонские взяточники
Завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального учреждения «Департамент строительства» М. Кулягина и начальника отдела
строительного контроля Т. Костроминой.
Кулягин вымогал и получил взятку в особо крупном размере при пособничестве подчиненного – начальника отдела
строительного контроля Костроминой.
В 2013 г. между МУЗ «Детская горбольница»
г.Волгодонска и ООО «ДонСтройСервис» был заключен договор по капремонту зданий инфекционного отделения на
сумму более 55,7 млн. руб. В 2015 г., после окончания работ
и подписания всех актов приемки, Костромина, по указанию
Кулягина, потребовала от главного инженера «ДСС» передать им 1 млн. 320 тыс. руб., за возможность продолжения
работ на другом муниципальном объекте. Кроме того, она
дала указания своим подчиненным усилить контроль за работой «ДСС» до получения требуемой суммы.
Главный инженер строительной организации обратился
в полицию.
Следствием собрана достаточная доказательственная
база.
Уголовное дело направлено в суд

Убийца и насильник
Безнаказанность российских «жирных котов», напяливших на себя корону «вседозволенности»,
раковой
опухолью пронизывает Россию. В ночь на 2 февраля,
в г. Ростове-на-Дону, в пер.
Братский, дом 81, студенты,
снимающие жильё у местного «рантье», принимали гостей. Тоже студентов. Пели
… Танцевали. «Рантье» решил явить в своём лице и закон, и наказание. Гонцы, от
имени рантье, в нецензурной
форме указали студентам
«их место». Студенты стали снимать этот визит на мобильники. Непокорный стиль
разъярил одного из гонцов, и
он затеял драку. Студент неожиданно дал сдачи. Настроение было испорчено, и молодёжь стала расходиться.
Покинув квартиру, гости двигались в сторону парадного. Вдруг, в толпе возник сам
«рантье» с оружием и стал
угрожать убийством. Ткнул
револьвер в рот одному студенту, выстрелил, ткнул во
второго студента, снова выстрелил. В остальных, у парадной двери, стрелял уже
в спины… Лестница залита
кровью. Скорая. Операция.
Челюстно-лицевая хирургия
больницы № 20, г. Ростована-Дону. (Низкий поклон и
огромная благодарность самоотверженному труду врачей и медперсонала!).

В Европе студенты сожгли бы сотню-другую авто таких «рантье» и успокоились.
В России принцип социального кипения иной. Если
крышка котла завинчена намертво, но давление не предельное – ничего не будет …
Конечно, есть разумный вариант – все по Закону. Но в
России, порой, бывает иначе. Студенты, после инцидента (оскорбления, драки,
угроз и стрельбы со стороны
хозяев дома), вызвали скорую и полицию. Однако, наряд полиции, прибыв, скрылся в квартире стрелка-рантье
на долгое совещание. Вероятно, там была перехвачена инициатива и состряпаны
заявления на студентов по
принципу – лучшая защита,
это нападение.
2-ая версия: «Это не на
студентов, а наоборот, они,
студенты, с угрозами и дракой, набросились на бедного рантье. А рантье, героически снимал «этот беспредел»
на мобильник. Но, вдруг, мобильник «превратился», ну
конечно же, не в пистолет
Макарова, и даже не в травматический. А в … стартовый. А студенты выхватили
этот пистолет и вставили его
себе в рот. Рантье испугался массового «ритуального»
самоубийства и стал выры-

вать у них оружие изо рта, и,
тут, случайно, прогремел выстрел, вернее серия выстрелов», ведь в студентов был
разряжен весь барабан.
Иначе, чем ещё, как не
«сочинением» этих «фантастических заявлений», можно объяснить то, что 10-х
студентов задержали, доставили в отделении полиции, где и опрашивали до
утра. При этом категорически отказавшись принять от
них заявления на рантьестрелка и гонца-боксёра.
Этих отпустили сразу же…
Что и позволило рантьестрелку наутро, уже вместе с отцом, вновь «выйти
на большую дорогу» – вломиться к студентам-арендаторам, недвусмысленно демонстрируя выпавший из
кармана отца пистолет, отнять у студентов два мобильника, вымогая выкуп в
15 000 руб. за их собственные телефоны. Рантье-стрелок кричал, что жаловаться
некому, что «закон уже куплен». Как иллюстрацию
«покупки», напомнил безнаказанность ночной драки и
стрельбы.
Студенты стрельбу помнили. Заплатили, но сразу же
составили заявление в прокуратуру.
Анна БОГАТЫРЁВА

P.S. Редакция следит за развитием событий.

Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего
жителя г. Ростова-на-Дону А. Короченского. Он обвиняется в совершении преступлений по ст.ст. УК РФ «изнасилование», «насильственные действия сексуального
характера», «убийство», «кража».
В марте 2014 г., обвиняемый, в роще Александровского лесопитомника в г. Ростове-на-Дону изнасиловал 46-летнюю ростовчанку, а потом задушил её.
Затем забрал мобильник из сумки потерпевшей и скрылся.
Обвиняемый заключен под стражу.
Уголовное дело направлено в суд.

Убийца
Следственным отделом по Кировскому району СУ
СК РФ по РО г. Ростова-на-Дону возбуждено уголовное
дело в отношении местного жителя 1959 г.р. Он подозревается в убийстве.
10 февраля 2016 г. у себя дома, около 2 часов ночи,
после совместного распития спиртного, он поссорился со
своим квартирантом 1965 г.р., и ударил оппонента кухонным ножом в шею и несколько раз молотком по голове.
Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, он перенес его тело на территорию соседнего нежилого дома.
Потом сообщил в полицию, что придя в свою квартиру,
обнаружил следы крови и отсутствие квартиранта. Но результаты ОРМ, свидетельствовали о причастности подозреваемого к преступлению.
Убийца признался в содеянном.
В суд направлено ходатайство о заключении преступника под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается

Полицейский-наркоторговец
Собранные доказательства СО СУ СК РФ по Ленинскому району г. Ростова– на-Дону признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему
полицейскому группы охраны и конвоирования заключенных ОМВД РФ по Багаевскому району РО А. Кобзистову.
Бывший полицейский дважды сбыл гражданину марихуану общей массой более 20 гр., за 5 000 руб.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 6
мес. лишения свободы в ИК строгого режима.
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СТОП, НАРКОТИКИ

Информацией с «ПиК» делятся
пресс-службы
ГНК по РО

ОБ ОПАСНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ ЗНАЕТ ЛЮБОЙ
ЧЕЛОВЕК. НО, НЕСМОТРЯ НА ОБИЛИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ
ИНФОРМАЦИИ, ТРАГЕДИЙ МЕНЬШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ. МНОГИЕ
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТ, ЧТО В ЖИЗНИ НАДО «ПОПРОБОВАТЬ ВСЁ». СТАТИСТИКА ТАКИХ ПРОБ УЖАСАЕТ, Т.К. ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ПОДРОСТОК НА СЕБЕ УЖЕ ИСПЫТАЛ
ДЕЙСТВИЕ НАРКО«ДУРИ». МЫ НАЧИНАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О
ПОСЛЕДСТВИЯХ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКО«ЗЕЛЬЯ» И ПРИЗНАКАХ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК ПРИСТРАСТИЛСЯ К ЭТОМУ ЗЛУ.

В Ростове ликвидирована
подпольная лаборатория по
производству амфетамина
В ходе проведения проверочной закупки
был задержан 30-летний житель Ростова-наДону. У мужчины было обнаружено свыше 6
гр. амфетамина. Задержанный стал сотрудничать со следствием и рассказал, что вместе с товарищем, в своих квартирах, расположенных в центре и в Ж/дорожном районе
города, они организовали подпольные лаборатории по производству амфетамина.
Второго подозреваемого так же задержали.
Изъят амфетамин, весом св. 300 гр.
При обыске по месту жительства обоих преступников были обнаружены реактивы, тара для
производства амфетамина и электронные весы.
Производители «зелья» нигде не работали,
единственный заработок – доход от наркоторговли. Сбывали амфетамин совместно, в кругу
известных им наркопотребителей.
Постоянными их клиентами были женщины
легкого поведения.

У супружеской пары изъято
свыше 7 кг марихуаны
В г. Каменск – Шахтинский РО, после проверочных закупок, были задержаны 55-летнмй местный житель и его 33-летня гражданская жена. Мужчина продал более 9 гр.
марихуаны за 1000 рублей.
А его сожительница сбыла две спичечные коробки с марихуаной, весом около 10 гр.
При обыске места жительства подозреваемых, на кухне, был обнаружен пакет с марихуаной. Потом мужчина добровольно выдал ещё
один пакет с наркотиком, который хранил в тумбочке. Вес изъятого «зелья» составил более 3 кг.
Затем был проведен обыск по месту регистрации обвиняемых, где жил их родственник, у
которого было изъято 80 гр. наркотика. Мужчина
пояснил, что хранил «зелье» для себя. В подвале дома, среди мешков с картошкой, был обнаружен пакет с наркотиком весом более 4 кг.
Все члены группы арестованы. Глава семьи
ранее судим за кражу, употребляет дезоморфин.
Возбуждены уголовные дела.
Ведется следствие.

Итоги работы управления ГНК по РО
за 2 мес. 2016 г.
По количеству и объему изъятия в Ростовской
области по-прежнему лидируют наркотические
средства растительного происхождения каннабиноидной группы. С начала 2016 года сотрудниками Управления ГНК РО было изъято свыше 70
кг марихуаны.
Возбуждено 77 уголовных дел по факту сбыта и хранения наркотиков растительного происхождения. В суд направлено 20 уголовных дел.

Сбытчик марихуаны
В Ростове-на-Дону 33 – летний безработный,
в салоне своего автомобиля, сбыл более 8 гр.
марихуаны за 1 000 руб. При повторной попытке
сбыта злоумышленник был задержан.
При его личном досмотре было обнаружено 9
гр. марихуаны. По словам задержанного наркотик он хранил для личного употребления.
Свою вину не признал
В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело.

Современная молодежь считает, что можно легко остановиться. Но…
Перейти опасную грань легко.
Достаточно нескольких недель,
чтобы нормальный человек превратился в раба своих неразумных
желаний. Возникает эйфория, тело
будто невесомое, исчезают временные и пространственные границы. Однако цена острых ощущений высока: человек быстро
попадает в физическую и психологическую зависимость. Приобретает устойчивость к их воздействию,
вынуждающую повышать дозу. Передозировка же приводит к угнетению дыхательного центра. И часто к смерти от остановки дыхания.
Стремительно дряхлеющее тело,
адские муки абстинентного синдрома (ломки) и преждевременная
смерть от передозировки – вот итог
подобных опытов.
А ещё возникают и другие серьезные проблемы:
– изменение психики во время
действия «зелья» (опьянение, галлюцинации);
– вред, наносимый препаратом
– гепатит у внутривенных потребителей наркозелья;
– абстиненция (ломка, похмелье), в т.ч. с делирий (белая горячка);
– психические расстройства –
различные мании, слабоумие, амнезия;
– повреждения, из-за нарушения инстинкта самосохранения,
координации движений под воздействием наркотика – падения из
окон из-за появления мнимой способности к полёту у потребителей
галлюциногенов.

Регулярный прием наркотиков
приводит к судорогам. Иногда у
наркоманов со стажем (особенно
при злоупотреблении опиатами)
развивается болезнь Паркинсона, т.к. героин разрушает определенный участок головного мозга –
черное вещество (substantia nigra).
Наркоман быстро проходит все
стадии распада личности, и скоро становится проклятием семьи,
близких и обузой для окружающих.
Если человек употребляет наркотики более года, то вероятность
излечения низка. Даже отказавшись от наркозелья, человек всю
жизнь будет лечить пораженные
органы. Родители подростка-наркомана (и он сам) склонны приписывать психические и физические нарушения от приема «дури»
переутомлению, несчастной влюбленности. Теряется драгоценное
время, каждый прием наркотика
может оказаться последним из-за
передозировки, отравления, заражения СПИДом или гепатитом.
У подростка на этом фоне
меняются поведенческие реакции, что выражается в:
1. Резкой смене настроения от
радости к унынию, от оживления к
заторможенности.
2. Необычных реакциях: взвинченности, агрессивности, чрезмерной болтливости.
3. Потере интереса к прежним
увлечениям, спорту, хобби.
4. Самоизоляции в семье: ребенок избегает родителей, не участвует в семейных делах.
5. Снижении успеваемости, участившихся прогулах занятий.
6. Совершении краж из дома и
вне дома.

7. Скрытности и лживости.
8. Неряшливости – подросток не
заботится о гигиене и смене одежды, предпочитает носить вещи с
длинными рукавами.
9. Потере прежних друзей.
10. Рассеянности, неспособности мыслить критически и объяснять причины своих поступков.
12. Безынициативности – потухшие глаза, разговоры о бессмысленности жизни.
Родители, если Вашему ребенку более 10 лет, будьте внимательнее.
Физические признаки того, что
подросток становится наркоманом:
1. Теряется аппетит или он вдруг
становится чрезмерным.
2. Неестественно узкие или широкие зрачки независимо от освещения.
3. Сонливость сменяющиеся необъяснимой энергичностью.
4. Бледность или покраснение лица, отечность, покраснение
глазных яблок, круги под глазами,
коричневый налет на языке.
5. Частый насморк.
6. Синяки, порезы, ожоги от сигарет, следы уколов в вены на руках.
7. Неуверенная походка, неточные порывистые движения.
8. Нарушенная речь: смазанная,
непонятная.
9. Провалы в памяти.
10. «Застывшее» или чересчур
оживленное лицо.
11. Безразличие к своему физическому состоянию.
Обнаружение этих признаков
требует принятия немедленных
мер!
Следы уколов у наркомана
можно заметить не только на локтевом сгибе, но и на тыльной стороне кистей. Наркоманы со стажем делают инъекции куда угодно,
не исключая кожи на голове под
волосами. Часто следы уколов выглядят не как множество красных
точек, а сливаются в синевато –
багровые пятна возле вен.
Вас также должны насторожить
следующие находки у подростка:
– необычные пятна или следы
крови на его одежде, исходящий
от его вещей необычный запах;
– шприцы, иглы, неизвестные
вам таблетки, порошки, капсулы,
травы; особенно если они прячутся в укромные места.
Некоторые из перечисленных
признаков, взятые отдельно, могут
не говорить об употреблении наркотиков. Однако сочетание 4-5 из
них является поводом для беспокойства. Это сигнал, что в жизни
вашего ребенка не все в порядке.
Даже если он не использует наркотики.
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