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РЕШЕНИЕ АССОЦИАЦИИ ВЕТЕРАНОВ – В ЖИЗНЬ!
5 октября 2016 года в клубе Северо-Кавказского округа войск национальной
гвардии РФ, под эгидой Ассоциации ветеранов боевых
действий органов внутренних дел и внутренних войск
России, прошла торжественная церемония гашения почтовой марки серии «Герои
Российской
Федерации»,
посвящённая герою России бывшему заместителю командующего СевероКавказским округом ВВ РФ
генерал-майору
Николаю
Скрыпнику, погибшему при
выполнении боевой задачи.

Как это в народе (российском) давно
поговаривают – «лучше поздно, чем никогда…»
Вершинная часть российской «Вертикали власти», наконец-то озаботилась.
Неужели дошло, что нынешняя коррупция в России, это уже давно не коррупция? Это уже давно можно определить
другим термином – Оккупация.
Вдумайтесь, Читатель! Министр экономразвития! Губернаторы и их заместители! Генералы силовых структур!..
А недавние вопросы Гаранта Конституции к Президенту Академии Наук России? О т.н. член… – корреспондентах и
т.н. академиках?
А чего стоят десятки миллионов рублей, которые скрысил себе в качестве
премии Главный почтальон России?
Это он себя наградил за то, что простое письмишко в конвертике до адресата «едет» пару недель на дистанции в
каких-то 20 верст? Или за то, что сельский почтальон получает зарплату аж в
10 тысяч рублей? Или за то, что подписчики местных и центральных газет получают их, эдак через пару недель, после выхода издания? Я уже не говорю
о районного, городского, областного
уровня ребятах в костюмчиках с номенклатурными галстучками…
Президенту, конечно, спасибо. Конституцию вообще-то надо гарантировать .Хоть иногда.
От души хочется надеяться, что это
не очередная «компания». Что станет
противостояние «оккупантам», одним
из основных направлений деятельности
этой самой «Вертикали Власти». А мы,
уже который год это делаем. И, конечно
же, вместе с Вами.
Сергей СЛЕПЦОВ
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ЗАПРОСЫ РЕДАКЦИИ
Начальнику Управления
Федеральной Службы
Государственной Регистрации,
Кадастра и Картографии
по Ростовской области г. Никишову Ю.Н.
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ!
Наш Читатель, пенсионер, ростовчанин Болтунов Николай Иванович, 3 ноября 2016 года в 12
часов 02 мин. доставил в руководимое Вами ведомство заявление о регистрации права собственности на земельный участок (в книге учета входящих документов 61/001 /052/2016). Документы
были приняты Вашей сотрудницей Васильковой
Ю.А. 8 ноября 2016 г. в 13 час. 16 мин. гр. Болтунов Н.И. доставил Вам еще одно заявление о регистрации собственности на «передвижное жилье»
(регистрационный номер тот же). На этот раз заявление и пакет документов приняла Ваша подчиненная Комогорцева Н.Ю. В обоих случаях срок окончания процедуры регистрации указан 14.11.2016 г.
Директору института экономики
Академии наук РФ Е.Б. Линчук.
117218, г. Москва,
Нахимовский пр-т, д. 32.
Уважаемый господин директор!
В Российском Законодательстве нет такого
понятия «добавленная стоимость». Это понятие
содержится в Налоговом Кодексе РФ. Наши читатели, в частности, ветеран труда Чмырев Ю.А.
считает, что добавленная стоимость создается при выпуске товаров технического, бытово-

и 16.11.2016 г. Однако, ноябрь уже закончился, а
ответа заявитель так и не дождался. Как и не дождался, сколько– нибудь вразумительных объяснений о сроках выполнения Вашим ведомством своих прямых обязанностей.
В связи с этой ситуацией и на основании
ст. 39 Федерального Закона «о СМИ», редакция
«ПиК» требует от Вас предоставить ответы на следующие вопросы:
– почему нарушены, указанные в Ваших документах сроки регистрации права собственности гр-на
Болтунова Н.И?
– кто виновен, в имеющей место, волоките?
– какого рода взыскание наложено на виновных?
Ответ редакция рассчитывает получить в
установленный Законом срок в письменном виде
на почтовый адрес «ПиК». Полагаем излишним
напоминать об уголовной ответственности за воспрепятствование законной деятельности журналиста.
Зав. отделом «ПиК»
Геннадий МЕНЯЙЛО
го назначения, т.е. в промышленном производстве. Однако, она сомнительна и способствует
коррупции в сфере коммунальных услуг, чего, в
принципе, быть не должно.
С учетом изложенного, прошу Вас, если возможно,
поручить кафедре Экономической теории проработать вопрос о понятии добавленная стоимость в сфере указанных услуг. Читатели газеты «Пик», вполне
естественно, сомневаются, что это самая стоимость
создается при потреблении коммунальных услуг.
Заранее признательны за содействие в установлении истины.
Редакция «ПиК»

В редакции Вы можете получить: БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО УГОЛОВНЫМ
И ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ. ПОМОЩЬ В ОПЛАТЕ ПРОСРОЧЕННЫХ КРЕДИТОВ.
Ростов-на-Дону, Темерницкая, 58, оф.239, тел.: 8-918-518-59-57.
РЕДАКЦИЯ ПОРЕКОМЕНДУЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПРОПОРЯДОЧНОГО АДВОКАТА

Тел. горячей линии: 8-950-863-02-12
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Информацией с «ПиК»
делятся пресс-службы

Прокуратура РО
Организовал убийство
Зампрокурора РО утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Домрина, обвиняемого в совершении преступлений, по ст.ст.
УК РФ «организация покушения на убийство по найму»
и «незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов».
Домрин, являясь директором ООО «Славяне-Траст» и
главбухом ООО «Славяне» решил избавиться от своего руководителя – гендиректора ООО «Славяне» и организовал
его убийство. Привлек пособников (уголовные дела по ним
выделены в отдельное производство).
Пособники оказали Домрину помощь в поиске оружия и
исполнителя преступления.
Через несколько дней, вечером, киллер прибыл к дому
потерпевшего и попытался застрелить мужчину из пистолета-пулемета с глушителем. Охранник бизнесмена был убит
на месте.
Но бизнесмену удалось скрыться.

РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
АССОЦИАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
– В ЖИЗНЬ!

Приговор сотруднику ОЭБ
Азовской МРП поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении о/уполномоченного отделения
экономической безопасности МО МВД РФ «Азовский»
Геннадия Мамина, обвиняемого по ст.ст. УК РФ «присвоение чужого имущества, с использованием служебного положения», «злоупотребление должностными
полномочиями» и «служебный подлог».
В марте этого года Мамин, при осмотре места происшествия в доме подозреваемых, изъял более 7 ящиков со
спиртным, стоимостью более 19 тыс. руб. В документах
факт изъятия алкоголя не отразил, спиртное присвоил.
Бывший полицейский приговорен к 1 году и 2 месяцам
лишения свободы в ИК общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на
срок 3 года.

Приставы-вымогатели
Прокуратурой г. Шахты поддержано гособвинение по
уголовному делу в отношении Тиграна Саакян и Ильи
Гукова, обвиняемых в «получение должностным лицом
взятки», «злоупотребление должностными полномочиями» и «посредничество во взяточничестве».
Саакян и Гуков, являясь судебными приставами–исполнителями ОСП по г. Шахты, потребовали 75 тыс. руб. с должника за прекращение его исполнительного производства.
Обоих задержали сразу после передачи денег.
Саакян приговорен к штрафу в размере 1 030 000 руб.,
Гуков – к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Мужчины лишены права занимать должности, связанные
с осуществлением функций представителя власти, сроком
на 3 года.

И.о. начальника ОМВД – мошенник
Прокуратурой Багаевского района поддержано гособвинение в отношении Игоря Харламова, обвиняемого в совершении преступлений по ст.ст. УК РФ «превышение должностных полномочий», «покушение на
мошенничество».
Харламов, исполняя обязанности начальника ОМВД РФ
по г. Каменск-Шахтинский, укрыл от регистрации тяжкое
преступление– разбой.
А ещё, сообщил начальнику ОВО по г. Каменск-Шахтинский, что в отношении его, следственным отделом СУ СК
по РО по г. Донецку, планируется возбуждение уголовного дела в связи с превышением должностных полномочий и
укрытием от учёта разбойного нападения на магазин.
Он потребовал от последнего 500 000 руб. якобы для передачи следователям за отказ в возбуждении уголовного дела.
После получения денег Харламов был задержан. Харламов
приговорен к 1 году 10 месяцам лишения свободы в ИК общего режима.

Убил отца
Днём, 20 ноября этого года, в одном из домов в Багаевском районе РО был обнаружен обезглавленный труп
66-летнего мужчины.
По «горячим следам» был задержан 39-летний сын убитого. Ведётся следствие. Ход расследования уголовного
дела на контроле прокуратуры.
Старший помощник прокурора области по
взаимодействию со СМИ Е.Л. КОМАХИДЗЕ
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На мероприятии присутствовали: члены Общероссийского Правления Ассоциации: генерал-полковник
Шкирко А.А., полковник Канделаки С.В., полковник Малышев Ю.В., полковник Шапаниди В.И.; представитель
войск национальной гвардии
России – генерал-майор Игнатьев В.И.; генеральный директор Федерального агентства «Россвязь» – Адибеков
А.В.; члены Ростовского регионального отделения Ассоциации – генерал-лейтенант
Афонин В.В., герой России
генерал-майор
Сафронов
А.А., генерал-майор Золотаренко В.И., полковник Тоннэ
А.М., подполковник Сеченых
В.В.; представители командования Северо-Кавказского
округа войск национальной
гвардии РФ – герой России
генерал-лейтенант Груднов
И.С., генерал-майор Долонин
Н.А., а также заместитель губернатора Ростовской области – руководитель аппарата правительства Ростовской
области Артемов В.В.
Этому значимому мероприятию
предшествовали
годы общей работы членов
Ассоциации.
В 2012 г. генерал-майору Николаю Скрыпнику был
выписан членский билет под
номером 1. Представители
Ростовского отделения этой
общероссийской организации выступили с инициативой об увековечивании памяти боевого генерала, как
почетного члена Ассоциации.
А потом эту инициативу поддержали и другие члены организации, в т.ч. бывший начальник управления ВВ МВД
СССР по Северному Кавказу
и Закавказью генерал-лейтенант Николай Чупренко,
бывший командующий СКО
ВВ МВД РФ генерал-лейте-

нант Юрий Косолапов, бывший замначальника ГУВД
МВД РФ по РО генерал-майор Виктор Бураков, бывший военный комендант ЧР
– замкомандующего ОГВ генерал-лейтенант Владимир
Афонин, бывший замкомандующего Уральского округа
ВВ МВД РФ генерал-майор
Виктор Сеченых, бывший командир дивизии «Дон – 100»
генерал-майор Владимир Золотаренко.
На отчётно-выборных конференциях предыдущих лет
были поддержаны и другие
инициативы по увековечиванию памяти генерал-майора Скрыпника Н.В., которые

вошли в текст постановлений
и единогласно приняты членами Ассоциации. Это разработка и утверждение Положения о проведении спортивных
соревнований на приз Героя
России, и подготовка ходатайства в адрес Правления
Ассоциации ВБД ОВД и ВВ
России о включении в серию
почтовых марок «Герои России» генерал-майора Скрыпника Н.В., почетного члена
ветеранской
организации.
Правление Общероссийской
Ассоциации ветеранов поддержало инициативу и торжественное мероприятие состоялось.
Николай ОРИШКО

P.S. Генерал-майор Скрыпник Николай Васильевич родился 26 января 1944 г. в ст. Калининская Краснодарского края.
Во внутренних войсках МВД СССР проходил службу с
1961 г.
В 1965 г окончил Орджоникидзевское военное училище
МВД СССР.
В 1965-1971 г.г. служил командиром взвода, замкомандира и командиром роты. В 1973 г. окончил Военную академию
им. М.В. Фрунзе.
Служил в Барнауле: командир батальона, замкомандира
полка, в 1978-1980 г.г. – начальник штаба бригады внутренних войск.
С 1980 г. – командир полка, бригады, начальник штаба дивизии, командир дивизии в Сибирском регионе, на Украине и
в Закавказье (Тбилиси).
В 1991 г. был назначен на должность начштаба Управления ВВ МВД по Украинской ССР и Молдавской ССР.
С 1993 года проходил службу в должности начальника
штаба Северо-Кавказского округа ВВ МВД РФ.
В 1995 г. назначен замкомандующего войсками этого
округа.
Принимал участие в контртеррористической операции в
Чеченской Республики, командовал там тактической группировкой внутренних войск МВД РФ. Руководил операцией по
ликвидации крупной банды Доку Махаева в с. Гехи Урус-Мартановского района Чечни.
Утром 11 июля 1996 года Н.В.Скрыпник объезжал позиции на рубежах блокирования села перед началом ликвидации банды. В 06.50 БТР генерала был подорван радиоуправляемым фугасом в окрестностях села. В результате подрыва
генерал и сопровождающие его офицеры были тяжело ранены, механик-водитель БТР погиб на месте. Н.В.Скрыпник был
эвакуирован вертолётом во владикавказский госпиталь. Около 11.00 того же дня генерал скончался.
Указом Президента РФ от 18 ноября 1996 г. за мужество
и героизм, проявленные при выполнении спецзадания, генерал-майору Скрыпнику Николаю Васильевичу присвоено
звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Генерал-майор, заслуженный работник МВД РФ. Награждён орденом Мужества (23.03.1996), 10-ю медалями.
Имя Николая Скрыпника носит переулок в г. Ростове-наДону.
СПРАВКА: Для гашения почтовой марки изготовлен памятный сувенирный штемпель. Этим штемпелем делается
оттиск на почтовых марках, конверты подписываются участниками церемонии. На почтовой марке изображен портрет
Николая Скрыпника и медаль «Золотая звезда». Серия почтовых марок «Герои РФ» выходит с 2012 г. Все почтовые
марки посвящёны сотрудникам силовых ведомств РФ, получивших звание «Герой Российской Федерации» за мужество
и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
Марки, посвященные Герою РФ, Скрыпнику Н.В., поступили
в почтовое обращение с 5 октября 2016 г.
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ВЫСАДКА КЕДРОВ
5 октября этого года члены
регионального отделения общероссийской общественной
организации
«Ассоциация
ветеранов боевых действий
органов внутренних дел и
внутренних войск России»
провели ещё одно значимое
мероприятие в г. Ростове-наДону – высадили кедры на
Аллее Памяти. В начале Аллеи был заложен камень с
памятной надписью в честь
Победы народов СССР в Великой Отечественной войне.
На данном мероприятии
присутствовали члены общероссийского правления Ассоциации, члены Ростовского
отделения Ассоциации, представители командования СКО
войск национальной гвардии
России, а также замглавы администрации г. Ростова-наДону Бережной В.А.

Прокуратура РО
Сбывал фальшивки

К собравшимся обратился
член Правления Ассоциации
бывший заместитель министра МВД, командующий ВВ
РФ генерал-полковник Анатолий Шкирко.
Кедр, в древние времена, символизировал победу
жизни над смертью. Аллея

И ЕЩЁ
6 октября Ассоциация ветеранов боевых
действий органов внутренних дел и внутренних войск России провела еще одну акцию

Славы послужит символом
мира, единства и процветания, беззаветного мужества
и героизма народов России.
И эти деревья, как символ
вечной памяти, будут всегда напоминать ростовчанам
о хрупкой грани между миром прошлого и настоящего.

доброй воли. В три центра помощи детям,
оставшимся без родителей (2-а в г. Ростовена-Дону и 1-н в г. Батайске) был направлен
«десант», членов Ассоциации, для вручения
детям всех возрастов подарков, как говорится, на любой вкус. А самая большая благодарность для этих людей – детское «СПАСИБО».

НЕ ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ

Широков Виталий
Викторович
Родился 23 июля 1972 г. В
органах внутренних дел РФ с
1993 года по 2005 год. Специальное звание – прапорщик
милиции. Должность: боец
ОМОН ГУВД РО с дислокацией в г. Ростове-на– Дону. Погиб в 2005 г. при выполнении
боевой задачи в Чечне.
12 ноября 2005 года Виталий, совместно с 10-ю омоновцами возвращался на
БТР-е с боевого дежурства
в пункт расположения отряда, находящегося в станице
Ассиновской. Около 12.15,
в районе моста через реку
Асса, в 400 метрах от места
дислокации отряда, БТР был
подорван радиоуправляемым
фугасом. Двое бойцов милиции скончались на месте (в
т.ч. и Широков, получив ранение в шею), а пятеро получили ранения разной степени
тяжести.
За мужество и отвагу,

Информацией с «ПиК»
делятся пресс-службы

проявленные при исполнении служебного долга в условиях сопряженных с риском
для жизни, Указом Президента РФ № 315 от 04 апреля
2006 г., прапорщик милиции
Широков Виталий Викторович награжден орденом Мужества (посмертно). Его имя
занесено на плиты Памятника «Солдатам правопорядка
Дона, погибшим при исполнении служебного долга» в г.
Ростове-на-Дону.
Темнов Дмитрий
Леонидович

Сержант милиции Темнов
Дмитрий Леонидович, родился 4 мая 1973 г. в г. Железногорске Курской области.
В 1988 г. окончил среднюю
школу № 90 г. Ростова-наДону. В этом же году поступил в геолого-разведочный
техникум в г. Новочерскасск,
который окончил в 1991 г. и
получил специальность техник-механик.

В феврале 1995 г. Дмитрий Темнов поступил на
службу в органы внутренних дел, а именно в ОМОН
при СК УВДТ. Сержант Темнов Д.Л. нес службу, в составе сводного отряда ГУВДТ
МВД РФ, по обеспечению государственной безопасности,
законности, разоружению незаконных вооруженных формирований в Чеченской республике с 8 марта 1996 г.
в должности бойца спецподразделения.
23 апреля 1996 г. поисково-дозорная группа, в состав
которой входил Дмитрий,
выдвинулась на ж/дорожной станцию для поиска боевиков обстреливающих заставу. Проходя по маршруту
группа была обстреляна. Темнов Д.Л.получил тяжелое ранение. Ответным огнём точки боевиков были подавлены.
Дмитрия доставили в гор.
больницу г. Моздока, где он
скончался.
За мужество и героизм,
проявленные при исполнении
служебного долга, сержант
милиции Темнов Д.Л. награжден орденом «Мужества» (посмертно).
Приказом СК УВДТ № 326
от 8 июня 2004 г. сержант милиции Темнов Д.Л. навечно
зачислен в списки органов
внутренних дел МВД РФ.

P.S. Вот данные т.с. «благотворительного» фонда –
БФ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЖИЗНЬ» ул. Беляева 22а, оф. 31; ОГРН 1166100050203,
дата регистрации 27.01.2016 г.; ИНН 6161076241. Этот «фонд» имеет задолженности перед налоговой инспекцией, и по аренде помещения.
Руководитель: (1). Учредители: Физическое лицо (1)
Рекомендуем быть предельно бдительными при ведении каких-либо дел и с самим этим «фондом», и с гр. Кочевым М.
Представители Общественной палаты Новочеркасска Николай Вербицкий и руководитель фонда «Благо детям» Алексей Кваша, которые приняли участие в разговоре с представителями СМИ
и поддерживают семью Клинчевых, подняли тревогу.
Если Вам, уважаемый Читатель, станет известна хоть какая-то информация об установленных ящиках-накопителях собирающих деньги от имени данного фонда для Екатерины Клинчевой,
просьба позвонить по тел. 8-908-515-40-80 или 8-928-154-70-11.

В г. Шахты возбуждено уголовное дело в отношении
Виталия Джейранова, обвиняемого в сбыте фальшивых
денег.
Джейранов в течение двух дней передавал продавцам одного из магазинов города поддельные купюры по 5 000 руб.,
как оплату за приобретенные товары. При этом получая сдачу.
Разоблачили преступника при помощи камеры видеонаблюдения, расположенной на входе в магазин. Продавцы
сразу опознали злоумышленника.
Сбытчик фальшивок успел совершить аналогичное преступление в другом районе области, где и был осужден. Теперь к этому сроку преступник получит «довесок».
Уголовное дело направлено в суд.

Приговор за посредничество
во взяточничестве
Прокуратурой Ленинского района г. Ростова-на-Дону поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении
Максима Токарева, обвинявшегося в «покушении на посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере».
Токарев, по просьбе гендиректора коммерческой организации, пытался передать правоохранителям 6,5 млн. руб.
через сотрудника УФАС РФ по РО Владимира Патова за
принятие ими решений об отказе в возбуждении уголовного
дела в отношении гендиректора этого юрлица, подозреваемого в мошенничестве.
Кроме того, Патов должен был договориться о признании
прокуратурой этих процессуальных решений законными, а
также оказать содействие в невыявлении УФАС фактов нарушений Закона при размещении этой организацией заказов на выполнение работ для муниципальных нужд.
Токарев был задержан после получения части оговоренной суммы в 1 млн. руб.
Мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы в ИК
строгого режима.
Патов уже осужден за мошенничество. Он не собирался
исполнять свои обещания, а деньги хотел присвоить.

Осужден полицейский
Прокуратура Аксайского района РО поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении Максима Винникова, обвинявшегося в «покушение на мошенничество,
совершенное с использованием служебного положения».
Участковый уполномоченный отдела ПДН ОП № 1 МВД
РФ «Новочеркасское» Винников в феврале этого года проводил проверку по факту кражи из продовольственного магазина. Он установил, что хищение совершили трое несовершеннолетних.
Винников встретился с одним подозреваемым и сообщил, что именно от него зависит – какое решение будет принято. Затем предложил передать ему 240 тыс. руб. за непривлечение всей компании к уголовной ответственности.
Потом он несколько раз встречался с отцом одного из подозреваемых и снизил сумму до 210 тыс. руб.
При передаче денег, мошенник был задержан.
Винников приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в ИК общего режима.

Уголовное дело в отношении сотрудницы
полиции направлено в суд
В Первомайском районе г. Ростова-на-Дону утверждено
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника полиции Сибиль, обвиняемой по «16 эпизодом мошенничества», «превышении должностных полномочий» и «халатности».
Сибиль, занимающая должность старшего инспектора отделения по исполнению административного законодательства отдела госинспекции безопасности дорожного
движения УМВД РФ по г. Ростову-на-Дону, получила от 16
лиц, подвергнутых административному наказанию, более
400 тыс. руб. для оплаты штрафов. Указанные штрафы она
не оплатила, а переданные ей деньги похитила.
Инспектор изменила дату поступления материала, фактически привлекая водителей к административной ответственности за пределами срока давности,
А ещё, она не подготовила, в установленный срок, проекты постановлений о привлечении 156 лиц к административной ответственности. В результате, эти лица избежали административного наказания. Уголовное дело направлено в суд.
Старший помощник прокурора области по
взаимодействию со СМИ Е.Л. КОМАХИДЗЕ
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Осуждены
двое бывших полицейских

ВОТ ТАКАЯ «ЖИЗНЬ»...
МНОГИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ РЕАЛЬНО
ПОМОГАЮТ ТЯЖЕЛО БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ. ОПЛАЧИВАЮТ ОПЕРАЦИИ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЕЗД К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ, РЕАБИЛИТАЦИЮ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ. ЭТИ
ОРГАНИЗАЦИИ, БЕЗУСЛОВНО, ДЕЛАЮТ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ И НУЖНОЕ ДЕЛО. ОДНАКО СРЕДИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ ВСТРЕЧАЮТСЯ И ОТКРОВЕННЫЕ
ЖУЛИКИ. В ДОМЕ ЖУРНАЛИСТОВ ПРОШЛА ВСТРЕЧА, ГДЕ ЖИТЕЛЬ Г. НОВОЧЕРКАССКА ВЛАДИМИР КЛИНЧЕВ И РАССКАЗАЛ, КАК БОЛЕЗНЬ ЕГО
3-ЁХЛЕТНЕЙ ДОЧЕРИ – КАТЮШИ, НЕКИЙ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ» СДЕЛАЛ ХОДОВЫМ ТОВАРОМ. НА
ВСТРЕЧЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «БЛАГО ДЕТЯМ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ» АЛЕКСЕЙ КВАША И ЧЛЕН
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ Г. НОВОЧЕРКАССКА НИКОЛАЙ ВЕРБИЦКИЙ.
Диагноз малышки – опухоль головного мозга. Катя
ослепла на левый глаз.
Была проведена операция
в Москве. Сейчас назначена химиотерапия в Ростове. На всё это, разумеется,
нужны немалые средства.
По словам Владимира, в
июне этого года к нему обратился председатель благотворительного
фонда
«Жизнь» Михаил Кочев с
предложением
организовать сбор средств на лечение ребёнка, в т.ч. оплачивать проездные билеты,
медицинские услуги, проживание в других городах.
Заключили соответственный договор. Кочеву Владимир предоставил выписки из истории болезни
Катюши, её свидетельство
о рождении и т.д. И работа «благотворительного»
фонда Кочева закипела.
В магазинах Ростована-Дону, Новочеркасска и
других городов Ростовской
области были расставлены т.н. ящики-накопители
с фотографией девочки и
диагнозом её заболевания.
За всё время «сотрудничества» Владимир получил от
фонда аж ... 5 000 руб. Хотя
Кочев сообщил отцу малышки, что собрано около
50-ти тыс. руб.
9 октября этого года договор с фондом «Жизнь»
был расторгнут, о чём и
уведомили Кочева. Но, несмотря на это, сбор средств
продолжился.
«В конце июня к нам
приехал
представитель
фонда «Жизнь» и попросил
установить ящик для сбора
средств на лечение малолетней Кати Клинчевой ...»,
– так сказали десятки продавцов, опрошенных отцом
малышки вместе с волонтёрами. Все эти опрошенные люди отвечали примерно одно и то же: прибыл
молодой человек по имени
Рудольф – торговый пред-

ставитель фирмы «Пегас»,
которая поставляет нам
пиво(!) и попросил поставить урну для сбора денег
на
благотворительность.
Показал документы, дал
листочек с фотографией
девочки. Они не возражали. Дело-то благое.
По словам этих продавцов, первое время посетители бросали много денег.
Купюры были разные – достоинством по 50, 100, 500,
даже 1 000 руб. В среднем,
в день выходило рублей
по 500. Рудольф (или ктото другой) регулярно забирал полные ящики и ставили пустые.
Кто, где и как вскрывал
эти ящики – неизвестно. А
ещё, Владимир сказал, что
в некоторых магазинах продавцы подсчитали пожертвования только за три месяца. У них было собрано
порядка 140-160 тыс. руб.
Нехитрый примерный
расчет – в Новочеркасске, по словам Владимира,
установлено около 70 урн.
Куда в день «капает» примерно по 500 руб. Сколько получается в день? Правильно – 35 тыс. рубликов.
А в месяц? Более 1 млн.! И
это только по Новочеркасску! А в области, по данным
волонтёров,
установлено таких копилочек более
500 шт. Кстати, железную
мелочь «пивники» просто
оставляли продавцам магазинов.
Одна встреча Кочева с
Владимиром всё же состоялась. Кочев приехал на
«простенькой» автомашине BMW-X6 и клятвенно заверил отца малышки, что
деньги будут. Но было бы
сказано ...
Как стало известно, директор ООО «Пегас» Александр Дейнекин, якобы не
знал, чем занимается его
подчинённый Рудольф (фамилию его тоже не назвал).
И якобы этого Рудольфа от-

ция
коррупwww.korruptciapres.umi.ru.

ругал. Хотя что-то нам подсказывает, что с директором этого «Пегаса» должны
плотно поработать правоохранители ...
По Закону деньги из урн
должны выниматься комиссией из трёх человек. При
этом составляется соответствующий акт, и в тот же
день средства зачисляются
на расчетный счёт фонда.
В полиции Новочеркасска
Клинчеву (по его словам)
сразу сказали, что в возбуждении дела, скорее всего, откажут, т.к. неизвестно, сколько всего было
денег в ящиках-накопителях. И ведь, как в воду глядели бравые новочеркаксские полицаи …
В интервью программе
«Вести» (эфир от 22.11.16,
время – 14.00) начальник
ОП №1 МВД РФ «Новочеркасское» Александр Комиссаров заявил, что тут
«усматриваются гражданско-правовые отношения.
И надо обращаться в суд,
в порядке частного обвинения. А в возбуждении уголовного дела отказать».
Кстати, в Москве подобных «благотворителей» задержали. А знающие люди
утверждают, что благотворительные фонды, действующие в соответствии с Законом, никогда не будут
собирать деньги на улице.
Интересно, почему «доблестным»
новочеркасским «пинкертонам» не
пришла в головы такая простенькая мысль – задержать пивных развозчиков
сразу же после извлечения
денег из ящиков-копилок
(или при замене ящиков
на пустые) прямо там, где
эти ящики установлены? А
потом, препроводить их в
местный ОВД. Думаю, что
можно было бы узнать массу интересного о деятельности этих … «деятелей».
Кстати, проведение подобных оперативных мероприятий очень хорошо
описывается в учебниках
по подготовке сотрудников
уголовного розыска. Может, г. Комиссаров и его
подчиненные не знают о
существовании подобной
учебной литературы? Впрочем, есть хорошая русская
поговорка: «Каков поп, таков и приход». А ещё, в недавние советские времена, в некоторых райотделах
милиции висел плакат со
словами – Кто хочет делать
дело – ищет способ, кто не
хочет – ищет причину.
В российском законодательстве есть такой Закон
Адрес учередителя: пр. Соборный, 21.
Издателя: Ростов-на-Дону,
ул. Темерницкая, 58, оф. 239.
Телефон 8-928-614-53-00.
Газета зарегистрированна в ФС по надзору в
сфере связи информационных технологий коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство ПИ
№ ФС 77-47029 от 19.10.2011

Виктор Ампилогов и Виктор
Куклин признаны виновными в
совершении преступления по
ст. УК РФ «совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий». Этим же приговором
Ампилогов осужден за мошенничество.

– «О защите персональных
данных граждан». Давайте
порассуждаем – Кочев был
уведомлен о расторжении
договора между фондом
«Жизнь» и законным представителем Катюши? Был.
Значит, он использует персональные данные девочки
незаконно? Т.е. вторгается
в частную жизнь семьи? А
ведь в соответствии со ст.
137 УК РФ за подобное может последовать «лишение
свободы на срок до 4 лет с
лишением права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на
срок до 5 лет». По Закону
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 23 ч.3 п.6)
ответственность за использование чужих данных –
это отзыв лицензии на осуществление определенного
вида деятельности.
А может, для некоторых
влиятельных людей Кочев
является, типа, своим? А
если так, тогда становится
понятна и «внезапная слепота» правоохранителей.
Кстати, на очереди для
оказания «помощи» фондом «Жизнь» стоял малолетний Арсений Лозовой,
тоже из Новочеркасска. С
тяжелым лейкозом.
Директор благотворительного фонда «Благо детям» (фонд собирает
деньги сразу на карточку
родителям) Алексей Кваша, выступая перед журналистами, сказал прямо:
«Наши цели и задачи – приостановить деятельность
фонда Кочева. Это мошенники».
А пока дело передано в
прокуратуру. Ответ ожидается. А значит, продолжение следует.
Владимир МАТВИЕНКО

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Владимирович Слепцов
ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Николай Альбертович Оришко
ШЕФ-РЕДАКТОР
Виктория Алексеевна Лаврова

О/уполномоченный ОУР ЛОП
на ст. Шахтная Ампилогов и инспектор ООП Ростовского ЛУ МВД
РФ на транспорте Куклин, в феврале 2015 г., для повышения показателей, подбросили гражданину С. марихуану, массой более 100
гр.
Кроме того, Ампилогов похитил у другого мужчины 4 000 руб.
за якобы непривлечение его к уголовной ответственности за употребление наркотика.
Ампилогов приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима, Куклин
к 1 году лишения свободы в колонии-поселении.

Взятка
Ростовской
транспортной
прокуратурой, в ходе надзорных мероприятий по противодействию коррупции, установлено, что руководитель ООО УК
«ЮгСнаб» дважды передал, в
интересах юридического лица,
50 тыс. руб. сотруднику Ростовского центра организации работ
ж/д станций Сев-Кавказской дирекции управления движением.
За эти деньги последний должен был заставить работников ж/д
станций не предъявлять претензий
по качеству очистки вагонов, после выгрузки грузов, к компании, с
которой у «ЮгСнаба» заключены
договоры по очистке и промывке
порожних вагонов и контейнеров.
Эти работы фактически не велись.
Сотрудник ОАО «РЖД» осужден по ст. УК РФ «получение взятки» к 3 годам 6 месяцам лишения
свободы условно, со штрафом в
размере 2,1 млн. руб.
ООО УК «ЮгСнаб» оштрафовано на 1 млн. руб. за выплаты незаконных вознаграждений.
Старший помощник Южного
транспортного прокурора по
взаимодействию со СМИ и
общественностью старший
советник юстиции
А.Э. Савченко
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