№ 15 (111)

я
и
ц
п
у
корр
декабрь

2016

16+

www.korruptciapres.umi.ru
Колонка редактора
Ушел 2016 год. Год побед российских Вооружённых Сил над
дикарями ИГИЛ и прочими псевдоисламскими людоедскими стаями. Год безусловного прорыва
России на международной арене,
а значит, откровенной паники среди так называемых мировых «лидеров».
Год начался с развала Евросоюза и кровавого прозрения старушки Европы с её доведенной
до абсурда, толерантностью. Год
стремительного роста выступлений беглых игиловских людоедов
в России, и особенно, на Северном Кавказе.
А ещё, 2016-й, это год небывалого всплеска коррупционной
преступности. Сотни килограммов
наличных. Сверкающие лаком
элитные авто. Вёдра драгоценностей. Ощеренные морды суперворов-чиновников и правоохранителей. Замки и угодья. Внаглую
хапнутые из карманов многомилионного народа России.
2016-й год неуклонно растущего
статистического кретинизма. И мы,
и наши коллеги не одну сотню раз
описывали эту схему. Когда возбужденные уголовные дела любой ценой откровенных подделок, фальсификаций, доводятся до суда. Ну, а
оправдательные приговоры в судах
общей юрисдикции России можно
перечесть по пальцам! Одной руки.
В отличии от судов присяжных, которым, как народным судьям, плевать
на «проценты» и прочую симуляцию
кипучей деятельности «правоохранителей».
Под занавес 2016-го жуткая
трагедия. Гибель россиян, летевших в Сирию. Летчиков. Уникального военного ансамбля. Наших коллег-журналистов, доктора
Лизы. Да, уготовит им Господь все
радости рая…
Ушёл 2016-й. Пришел Новый.
Год столетия жутких катаклизмов
в России, а значит и в мире. Столетия кровавых уроков преподанных
самим себе. Мы от души желаем
соотечественникам мира, добра и
счастья. А ещё, бдительности. По
той простой причине, что подавляющее большинство преступлений,
в первую очередь коррупционных,
это следствие нашего равнодушия. Той самой «хаты с краю…»
С Новым Годом! Берегите себя.
Ну, а мы продолжим наше общее
дело.
Сергей СЛЕПЦОВ

ВОТ ТАКОЙ «МОШЕННИК»
РЕДАКЦИИ «ПИК» РАССКАЗАЛИ ОБ УДИВИТЕЛЬНОЙ
ИСТОРИИ, КАК ИЗ ОТЦА, ВОСПИТЫВАЮЩЕГО 4-Х
ДЕТЕЙ, БЫВШЕГО РАБОТНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПОЛУЧИВШЕГО ТЯЖЕЛОЕ РАНЕНИЕ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
ПЫТАЮТСЯ СДЕЛАТЬ МОШЕННИКА.
В конце 2015 г. СЧ СУ
МВД РФ по г. Ростову-н/Д,
возбуждено уголовное дело
в отношении Владимира Я.
майором полиции Л. Поводом стало представление
прокурора г. Ростова – Треглазова П.А. о факте мошенничества Владимира и неких неустановленных лиц по
отъёму у Южной столицы части муниципальной земли.
Типа, они, всей бандитской
сворой, взяли, да и реализовали преступный умысел по
незаконному приобретению
Владимиром этой самой
землицы, площадью ни много, ни мало, а аж 6 062 кв.м.,
стоимостью 10 081 106 руб.
В постановлении говорится, что по договору куплипродажи нежилых строений
от 1998 г. Владимир Я. купил у ОАО РТК «Т-Д» недвижимость по ул. Шоссейная, в
т.ч. строение литер «В, В1».
Распоряжением
ответственного работника ДИЗО
(департамент имущественно-земельных отношений),
КУИ (комитета по управлению имуществом) и постановлением мэра города от
9.09.2008 № 5865, Владимиру продали 2 949 кв. м земли по ул. Шоссейная.
А потом, волшебник Владимир, вместе с некими неустановленными
лицами,
изменили
наименование
«литер «В, В1» по ул. Шоссейная на совсем другой
адрес по той же улице, обратились в МУП «ГЦКиГ»,
ДАИГ, кадастровую палату,
КУИ, администрацию города и Росреестр, где выдают,
«ни с того, ни с сего», новое
свидетельство о госрегистрации права собственности. Следом, на основании
межевого плана подготовленного МУП «Архсервис»,
на кадастровый учет поставлен земельный участок в 5
514 кв.м. И Владимир продает это строение другому собственнику, который
этот участок выкупил у города за 700 416, 4 руб. А затем указанные лица взяли

и чудесным образом изменили площадь принадлежащей земли на 6 062 кв.м.,
которой Владимир и распорядился по своему усмотрению. Чем и причинил ущерб
городу на 47 884 400 руб.
А основанием для возбуждения уголовного дела,
согласно умозаключениям
следствия, явилось объяснение некой гражданки Тюриной Д.О. и ... некие другие
документы(!).
Расследовала-расследовала это дело следователь,
но ни одного «подельника»
Владимира, с которыми он
«проворачивал» «преступные» делишки так и не установила. Хотя, что может быть
проще – бери «незаконно
выданные» правоустанавливающие документы на землю и просто читай фамилии.
А ещё, можно поднять все
распоряжения руководства
землеустроительной организации и городского управления архитектуры. И станет
предельно ясно – кто пособники.. Но почему-то следствием этого не сделано. И
даже прокуратура на этот
нонсенс глазки закрывает.
Странно ... А может, Владимир чем-то так запугал
всех этих чиновников? И те
от страха подписывали все
документы? Опять нестыковочка. Что мешало чиновникам, потом написать заявления об угрозах в полицию?
Значит, этого не было? Так
почему следователь не заводит уголовные дела на подельников Владимира?
Вместо этого 9 июня 2016
г., теперь уже подполковник-следачка, (неужели теперь в полиции за подобные
расследования повышают в
звании?!), возбуждает новое уголовное дело в отношении Я. А там сказано, что
«Владимир, с 2008 по 2009,
точное время не установлено ... вступил в преступный
сговор с неустановленными
лицами, что позволило последним подготовить «липовое» землеустроительное

дело по межеванию земельдачка страдает «выборочного участка по ул. Шоссейной
слепотой»?
Может
ной г. Ростова-н/Д в 2009 г.,
здесь, что-то другое? Моа так же незаконно увелижет, всё дело в том, что Влачил свою землю на 294 кв.
димир владеет землей и
м путем исправления несустроениями недалеко от стаществующей кадастровой
диона, где будут проходить
ошибки... Чем нанес ущерб
игры чемпионата мира по
городу на 436 296 руб.» Шо,
футболу? И кого-то заинтеопять?!!! Да-а-а ... Не дремресовала эта земля? Но об
лет правоохранительное око
этом разговор ещё впереди.
следователя. Только снова
Юристам, которым мы посмотрит оно почему-то в одказали эти следственные
ном направлении. А других
«шедевры» совершенно непреступников совсем не запонятно, почему вообще эти
мечает. Зато сумма ущерба
дела возбуждались. Если
за несколько недель значивыявлены какие-то нарушетельно выросла. И это приния по продаже городской
том, что расхитители «окоземли частному лицу, то в
пались» не где-нибудь, а в
этом случае прокуратура
госучреждениях! И они разпросто вносит представлебазаривают городскую земние в землеустроительные
лю-матушку направо и налеорганы и подает соответво. За денежки, разумеется,
ствующие иски в суд. Чтоб
которые кладут себе в карэти незаконные решения отман, раз всё проворачивают
менить. А землю вернуть гонезаконно.
роду. Тем более, что земляИ что это за ответственто Владимиром не продана.
ные работники городских
Т.с. «все и всё на месте». А
служб, что повелели земтут вдруг целых два особо
лю продать? И не бывшим
тяжких уголовных дела по
ли сити-менагером Ростост. УК РФ «мошенничество»
ва кое-что подписано? Кто
и выросший ущерб городу
собственник земли, что пеаж до 49 638 400 руб.!
редал права на землю ВлаНепременно продолжим.
димиру?
Владимир МАТВИЕНКО
А может, неспроста слеP.S. Кстати, в мае 2016 года Владимир написал письмо
сити-менагеру Ростова-н/Д (а тогда это место занимал Горбань С.И.), где указал, что «готов добровольно передать
этот земельный участок на баланс города». Ответа от администрации города бывший правоохранитель пока не получил. Зато, по словам Владимира, ДАИГ города, по поручению зам. главы администрации Ростова в июне 2016 г.,
направил ему ответ, что администрация готова рассмотреть
вопрос о передаче в собственность города другого участка
земли, что рядом со стадионом, где и будет ЧМ по футболу
проходить.

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.
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ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК?
14.07.2016 Г. СЛЕДОВАТЕЛЬ ГСУ ГУ МВД РФ ПО РО
СЕНЬКИН В.А. ВЫНЕС ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ НЕКИХ
НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ. А 04.08.2016 Г. СВЕТЛАНА
ИОСИФОВНА КУВАЕВА БЫЛА ЗАДЕРЖАНА ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПО Ч. 1 СТ. 187 УК РФ.
Утром, 04.08.2016 г., возле своего дома, Светлану –
директора ООО «СКС-Групп»
и гендиректора ООО «Архонта» – остановили полицейские,
в компании с сотрудниками
ОМОН. Ее заставили вернуться в квартиру. Когда омоновцы захотели ломать входную
дверь, она сказала, что может открыть её ключами. Муж
женщины ещё спал, и женщина опасалась, чтобы тот спросоня, услышав грохот, не схватился за охотничье оружие. А
потом ... По словам адвоката
Светланы, вдруг один из «бравых» омоновцев ударил Светлану в лицо и по голове, разбил
ей очки. Женщина упала, ударилась головой. В протоколе
обыска от 04.08.2016 г. Светлана так всё и описала.
21.11.2016 г. на имя прокурора РО, от защитника женщины, поступила жалоба, что
данное дело возбуждено с грубейшими нарушениями УПК
РФ. Там указано, что «подзащитная задержана, но постановления о возбуждении уголовного дела в её отношении
не выносилось(!) ...». И далее,
«Куваева С.И. не была уведомлена следователем о возбуждении в её отношении уголовного дела. Т.о. нарушено право
Куваевой С.И. знать, в чём её
подозревают, и давать объяснения по этому поводу...».
«Но как же ч.4 ст. 146 УПК
РФ ?!», – воскликнет искушенный Читатель. Ведь там ясно
говорится, что «следователь
обязан незамедлительно уведомить лицо, о возбуждении уголовного дело в его отношении».
А ещё, в соответствии с УПК
РФ, лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело,
приобретает статус подозреваемого и все предусмотренные
Законом в этом случае права, в
т.ч. право нанять адвоката.
Кстати, после избиения
Светланы омоновцем, она писала следователю, требовала
медосвидетельствования. Но
её заявление «куда-то» ... исчезло. К слову, Светлану задержали днём, а допросили после 22.00 ч., что, вообще-то,
Законом запрещено. И заключили под стражу. Интересно, а
зачем следак привлекал к задержанию женщины ОМОН?
Такой она опасный преступник?
Давайте порассуждаем. Законодатель упоминает термин
«доставление» (ч. 1 ст. 92 УПК
РФ), указывая, что «протокол
задержания надо составить в
срок не более 3-ех часов после
доставления подозреваемого в
орган дознания или к следователю».
Куваеву С. доставили в ГСУ
МВД по РО в 11.00 ч., а протокол задержания был составлен в ... 21.59! Читаем протокол допроса подозреваемого
от 04.08.2016 г. – «допрос начат в 22.16, окончен в 22.40...».
Что же делал следак с 11.00 до
22.16.?! Напомним, что Светлана тогда не знала, что в отношении её возбуждено дело, т.к.
её об этом не уведомляли.

Из протокола задержания
от 04.08.2016 г. видно, что в
нарушение Закона Светлане
не был предоставлен адвокат,
хотя она требовала его присутствия.
Статья УК РФ, по которой
подозревают Светлану, звучит
так – «изготовление, приобретение, хранение, транспортировка для использования или
сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денег, документов или средств оплаты,
а также электронных средств,
электронных носителей информации, технических устройств,
компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема,
выдачи, перевода денег». Но
в постановлении о возбуждении уголовного дела (в отношении неустановленного лица)
от 14.07.2016 г. указаны платежки, которые никак не могут
быть поддельными!
Рапорт о/у отд. №10 ОЭБ
ПК УМВД РФ по РО, майора
полиции Р.В. Алекберова, посвоему уникален. Рапорт без
даты (л.д. 45), фамилия следователя Сенькина написана как
«Сенкин», орфографические
ошибки ... Мало того, там отмечено: «Куваева С.И. обладает обширными связями среди
правоохранителей(!) и надзорных органов(!), а также, иных
органов исполнительной власти(!), также, имеет преступные связи. Посредством указанных связей, находясь на
свободе, Куваева С.И. Может
оказывать давление на свидетелей, совершать действия, направленные на уничтожение
и сокрытие улик. В ходе ОРМ
установлено, что Куваева С.И.
оказывает давление и влияние на сотрудников своих предприятий. Может оказать на них
давление с целью изменения
последними показаний. Также
Куваева С.И. может скрыться
за пределы РФ ...».
Вот это да! Так может женщина «принять некие меры
или оказать давление», или
уже оказывает и предпринимает эти меры? А ещё, похоже,
что г. Алекберов знает, кто такие «оборотни в погонах», что
действуют среди правоохранителей (и, разумеется, покрывают преступников), которые
«стройно в ногу идут» на поводу у Куваевой С.И.! Мало того,
он даже знает и «нечистых на
руку» работников исполнительной власти и даже надзорных органов! А может, «бравый
майор» просто клевещет на
своих коллег? Какое у Вас, уважаемый Читатель, может сложиться впечатление о наших
правоохранителях, если их же
коллега так о них отзывается?!
Светлана имеет некие преступные связи? Так тогда её ни
в коем случае нельзя было арестовывать! Надо было за ней
понаблюдать – кому она станет звонить и с кем из «оборотней» встречаться. Это же просто, как «дважды два»! А затем
арестовать всех, кто занимается преступными деяниями. И не

расписываться в своей беспомощности в борьбе с преступностью и коррупцией.
Читаем постановление о
привлечении Светланы в качестве подозреваемой по уголовному делу № 2016717169.
А там следователь ... установил: «... Куваева С.И., с целью
придания законного вида сведениям о назначении платежей указанных в изготовленных платежных поручениях,
давала поручения неустановленным лицам изготовить договора (вообще-то, правильно
будет «договоры») и первичные бухгалтерские документы...» Т.е. фактически, следователь не отрицает законность
и договоров, и платёжек? Тогда откуда статья УК РФ? Что и
какой закон нарушила Куваева? Неужели заключением договоров и перечислением заработанных ею денег?
По факту, в этой ситуации
Светлана – пострадавшая, т.к.
в связи с арестом ей не дали
возможности подать иск к ООО
«Галактика-21Век» в Арбитражный суд для возврата денег за не поставленный товар.
Показания свидетеля, гендиректора этого ООО, Пачалова
Ровшана Джиндар Оглы, ничем не подкрепляются. А он
заявил, что Куваева С.И. перечисляла ему деньги, а он ту
же сумму отдавал ей наличными. А может, мужчина так сказал потому, что у его ООО финансовые проблемы и возврат
денежек Куваевой С.И. за неисполнение договора было для
него проблемой? Сдаётся, что
ещё предстоит узнать, кому (и
может быть «за что») выгодно
это уголовное дело в отношении Светланы.
Куваева С. готова была дать
пояснения о взаимоотношениях с ООО «Галактика-21Век»,
после ознакомления с платежными поручениями. Но следак
отказался показать женщине 10 платежек, а простенько указал в протоколе допроса
от 11.08.2016 г., что они, типа,
есть.
А почему следак делает вывод о незаконности перевода
денег Светланой? Ведь договоры же заключены. А может,
Сенькин просто не может понять сути ст. 187 УК РФ, потому, что ему тяжела «шапка»
следователя?
Недавно в Ленинском райсуде г. Ростова-н/Д, снова рассматривалось
ходатайство
Сенькина о продлении срока ареста Светланы. Протокол судебного заседания:«...
необходимо провести допрос
Куваевой С.И. С предоставлением результатов ОРД, приобщены не все предметы и документы, имеющие значение для

уголовного дела». А почему же
ещё не было проведено подобного допроса? И даже не было
очной ставки со свидетелем –
Пачаловым Ровшаном? Следак затягивает следствие, т.к.
кому-то очень нужно видеть
Светлану в тюрьме? Кстати,
безотказный способ забрать
бизнес ...
Это постановление о продлении ареста Куваевой С.И.
пестрит обещания следака:
УСТАНОВИТЬ,
ПРОВЕРИТЬ
... ВЫПОЛНИТЬ следственные действия, могут «возникнуть при расследовании(!)». А
если НЕ ВОЗНИКНУТ? Кто же
мешал столько времени целой
следственной группе(!) выявить директоров, бухгалтеров
и иных сотрудников организаций-контрагентов? В постановлении указано, что группа следаков собирается обозначить
директоров, бухгалтеров и других работников ООО «Архонта», ООО «СКС-Групп» и допросить их по вопросу связей с
некими «фиктивными» организациями. А ничего, что хозяйка
этих «контор» и есть Куваева
С. и что уже давно допросили и
бухгалтеров, и других работников? Или Сенькин уже установил, что какие-то организации
фиктивны?
В деле нет доказательств,
что платежки поддельные. Об
этом нет заключения эксперта.
Интересно, а судья Шумеев вообще с делом знакомился? Основания для продления срока
ареста Куваевой непонятны. По
слухам, директоров ООО, указанных в постановлении (кроме
ООО принадлежащих Куваевой
С.И.), никто из следаков не беспокоил. До сих, пор!
Светлана находится под
стражей, имея 13-летнего ребенка! Вообще-то суд предоставляет, даже уже осужденным, отсрочку от исполнения
наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. А
тут – в СИЗО! Муж Светланы
серьёзно болен. Мама – инвалид 1 группы ...
Светлана может скрыться от следствия или суда? А
разве есть сведения, что она
ранее, совершив какое-то преступление, нарушала меру пресечения, не связанную с лишением свободы?
Куваева может скрыться за
границей? А что, она продавала принадлежащее ей имущество? У неё есть за рубежом источник дохода? У неё

не только российское гражданство? Напротив, у женщины
в РФ и постоянное место жительства в России, и работа,
и семья. Она может заниматься преступной деятельностью?
У Светланы есть не снятая и не
погашенная судимость?
О том, что обвиняемый, подозреваемый может угрожать
свидетелям, иным участникам уголовного дела, уничтожить доказательства или както помешать расследованию,
могут говорить: наличие угроз
от обвиняемого, подозреваемого, его родственников, иных
лиц, предложение указанным
лицам, свидетелям, потерпевшим, экспертам, взяток, членство в ОПГ. Ничего подобного
не было. Так почему бы не применить к женщине, например,
домашний арест?
А ещё, обыск в офисе Куваевой С.И., как и обыск в её
квартире проходил, хоть и коекак, но под видео с ... телефона. Собрали документы, не
вдаваясь в подробности: папка №... и т.д., А составить перечень изъятых документов
никто не удосужился? Тут опасно не то, что пропадут какието документы, опасно, чтобы в
деле не появились «документы», которых Светлана никогда не видела. Примечательно, что понятыми при обыске в
офисе Куваевой С.И. были её
соседи по месту жительства(!)
(непонятно, как они там очутились?). Но между ними и Куваевой С.И. идут суды в Кировском районном суде Ростова.
Как люди, которые могут испытывать неприязнь к Светлане,
могли оказаться понятыми при
обыске её офиса?!
Европейская конвенция о
защите прав человека предъявляет высокие требования к
проведению обыска. Обыск,
без достаточных оснований,
рассматривается
Европейским судом, как нарушение ст.
8 Конвенции (право на неприкосновенность частной жизни)
и ст. 1 Протокола 1 к этой Конвенции (нарушение права собственности).
А ещё, при обыске квартиры Светланы были изъяты ПТС
на автомобиль, правоустанавливающие документы, нотариальная доверенность, деньги (из барсетки мужа), взятые
ее супругом в долг, и т.д. Т.е.
предметы, не имеющие никакого отношения к ст.187 УК РФ,
которые до сих пор не возвращены. Кстати, по своим долговым распискам кредитор намерен обратиться в СК РФ с
заявлением о хищении его денег следаками ГСУ.
Кстати, видео обыска в
квартире Светланы, в отличие
от обыска в офисе, не снимали.
После побоев Куваева С.И. выглядела как-то ... не так?
Ходят слухи, что майор
Алекберов – родственник двух
истцов по гражданской тяжбе
с супругом Куваевой. Кстати,
один из истцов ранее пытался
совершить автонаезд на Куваеву С.И. во дворе дома, о чем
она сообщала в полицию.
Марина Штерн

Р.S. ОМОН (Отряд мобильный особого назначения, ранее –
Отряд милиции особого назначения) – спецподразделениЯ Росгвардии, привлекаемые для обеспечения правопорядка и безопасности, в т.ч. на массовых мероприятиях, а также в «горячих
точках» на территории РФ, и в подавлении акций протеста. Подразделения ОМОН, по сравнению с обычной полицией лучше вооружены, Сотрудники ОМОН проходят спецподготовку.
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Информацией с «ПиК»
делятся пресс-службы

Руководителю Управления федеральной антимонопольной службы
по Ростовской области Корнееву В. Ч.
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 2/2
Тарифы на коммунальные
услуги должны быть экономически обоснованы и понятны
для потребителей
Существующие
тарифы
на эти услуги в Ростове-наДону, утвержденные региональной службой по тарифам Ростовской области не
являются экономически обоснованным по следующим
причинам:
1. Они не проходили независимую аудиторскую экспертизу.
2. Они непрозрачны в разрезе себестоимость-прибыль,
заложенные в тарифе.
3. Коммунальные услуги не
сертифицированы. При постоянных параметрах качества тариф растет нелинейно, что противоречит основам
рынка цена-качество.
4. Незаинтересованность
ресурсоснабжающих организаций в снижении издержек
производства с применением энергосберегающих технологий.
5. Включение в себестоимость услуг сверхнормативных потерь коммунального
ресурса, который в 2 и более
раза превышает нормативный, а так же кредиты банков.
6. Использование в производстве оборудования, выработавшего свой ресурс (из-

нос свыше 50 % и нулевые
амортизационные отчисления).
7. Низкие инвестиционные
вложения.
О каком экономическом
тарифе на водоотведение
может идти речь, если протяженность водопроводных
сетей в Ростове составляет 2294,4 км, а канализации
1010 км? А тариф на водоотведение 27,45 руб./куб.м
и составляет 68,6 % тарифа
на водоснабжение 39,99 руб./
куб.м, а не 20 руб./куб.м, т. е.
вполовину. При этом водоотведению не нужны мощные
насосные с большим энергопотреблением. Где здесь баланс интересов потребителей
и монополиста ОАО «Водоканал»?
В тариф на электрическую
энергию заложеных посредник – Донэнергосбыт, который не производит электроэнергию и не передает ее
потребителям, и, кроме стола, стула и компьютера ничего не имеет. Зачем нужен посредник мне и сотням тысяч
ростовчан?
На основании вышеизложенного прошу Вас:
1. Обязать региональную
службу по тарифам Ростовской области, на своем сайте,
раскрывать структуру тари-

фа в разделе себестоимость,
прибыль.
2. Проверить экономическую обоснованность тарифов на коммунальные услуги
и в случае необоснованности
роста, выдать соответственные предписания.
3. Не допускать роста тарифов при учете в себестоимости услуг сверх нормативных
потерь, непрофильных активов, кредитов банков.
4. При прибыли ресуорсоснабжающих организаций
свыше 15 %, тарифы на коммунальные услуги не повышать.
5. Выйти с предложением в
Правительство РФ о ликвидации посредников при передаче электроэнергии, т. е. энергосбытовых организаций.
Рост тарифов ресурсоснабжающих
организациймонополистов
разгоняет
инфляцию и является дополнительным налогом для населения не предусмотренным
законодательством. Антимонопольная служба долждна
ограничивать необоснованный рост прибыли, заложенный в тарифах ресурсоснабжающих организаций.
С уважением Юрий
Чмырев, ветеран труда,
г. Ростов-на-Дону

Информацией с «ПиК» делятся пресс-службы

Прокуратуры РО
Взыскан ущерб
Судом удовлетворены исковые требования прокуратуры Ленинского района г.
Ростова-на-Дону к Касаевой Ж. о взыскании ущерба в 287 млн. руб. причиненного
совершенным ею преступлением.
Приговором суда Касаева признана виновной в уклонении от уплаты налогов и осуждена к реальному сроку лишения свободы.
От отбывания наказания женщина освобождена в связи по амнистии.
Осужденная, являясь гендиректором ООО
«ФОРУМ», находясь в г. Владикавказе Республики Северная Осетия, включила заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС и умышленно уклонилась от
уплаты налога на сумму более 287 млн. руб.

Пьяные полицейские гонки
Прокуратура Зерноградского района
РО признала законным возбуждение уголовного дела в отношении сотрудника
полицеии отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС
ОМВД РФ по Зерноградскому району РО
по признакам преступления «нарушение лицом управляющим автомобилем
в состоянии опьянения ПДД, повлекшее
смерть человека».
В декабре этого года пьяный обвиняемый, управляя автомобилем «БМВ 323»,
двигаясь по а/дороге «г. Ростов-на-Дону – г.
Ставрополь» в Зерноградском районе РО,
выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21074», где находилась семья из трех человек.

26-летний водитель скончался на месте,
его жена и мальчик 2013 г. р., с множественными травмами госпитализированы. Обвиняемый заключен под стражу. Ход расследования прокуратурой взят на контроль.

Воры
Прокуратурой г. Волгодонска поддержано обвинение по уголовному делу в
отношении Максима Уманцева, обвиняемого в «мошенничестве и неисполнении
решения суда», и Виталия Морозова, обвиняемого в «мошенничестве и краже».
Уманцев и Морозов в 2015 и 2016 г.г. переоформляли на третьих лиц телефонные
номера, и использую мобильный банк, похищали деньги с банковских карт граждан.
Всего украдено более 900 тыс. руб.
А ещё, Уманцев, представляясь директором коммерческой фирмы либо индивидуальным предпринимателем, убеждал граждан заключать договоры на изготовление и
монтаж металлопластиковых окон, не собираясь выполнять заказы.
В результате 56-ти потерпевшим причинен
ущерб более чем на 1,4 млн. рублей. Кроме
того, Уманцев осужден за злостное неисполнение служащим коммерческой организации
решения суда, а Морозов за кражу имущества потерпевшей. Обвиняемые приговорены: Уманцев к 5 годам лишения свободы в ИК
общего режима, Морозов – к 3 годам 10 месяцам лишения свободы в ИК общего режима.
Старший помощник прокурора области
по взаимодействию со СМИ
Е.Л. Комахидзе

Следственного комитета РО
Пытался дать взятку
Советским МРСО СУ СК РФ по РО возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Аксайского района. Он подозревается в попытке дачи взятки
должностному лицу.
Подозреваемый, будучи лишен судом прав на управление автомобилем, прибыл в МРЭО ГИБДД по РО, где положил на стол старшего инспектора ГИБДД группы экзаменационной работы отделения № 1 взятку в размере 15 тыс.
руб. за выдачу водительских «прав» без сдачи старого водительского удостоверения, без ожидания окончания срока
лишения права управления авто, а также без обязательного
теоретического экзамена на знания ПДД.
Мужчина был задержан на месте.
Идёт следствие.

Убил своего отца
Зимовниковским МРСО СУ СК РФ по РО возбуждено
уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Орловского района.
Вечером 21 декабря 2016 г. подозреваемый, находясь
дома, поссорился со своим 62— летним отцом, находящимся в состоянии опьянения. А потом ударил его в шею вилами. Потерпевший скончался на месте.
Убийца с места происшествия скрылся, и был задержан
спустя несколько часов.
Следствие продолжается.

Торговал «левым» алкоголем
38-летний индивидуальный предприниматель, проживающий в г. Ростове-н/Д, приобрел для дальнейшего
сбыта 2 ящика водки без документов подтверждающей
ее происхождение, качество и безопасность для здоровья.
Потом он сбыл часть «левака» в одном из своих магазинов. Сотрудники ОЭБиПК УМВД РФ по г. Ростову-на-Дону
изъяли часть опасного алкоголя. При экспертизе суррогата было установлено, что изъятые жидкости содержат метанол, представляющий опасность для жизни и здоровья
человека. Приговором суда предпринимателю назначен
штраф в 180 000 руб.

Сжег автомобиль
Семикаракорским МРСО СУ СК РФ по РО возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Константиновского района.
15 декабря 2016 г. пьяный подозреваемый облил горючей жидкостью автомобиль, принадлежащий инспектору
ДПС, и поджег. Мотив преступления -— личная неприязнь
к сотруднику ГИБДД, вызванная тем, что инспектор ранее
привлекал подозреваемого к ответственности за управление автомобилем в пьяном виде.
Подозреваемый полностью признал свою вину.
Следствие продолжается.

В Батайске пропала 20-летняя девушка
В г. Батайске возбуждено уголовное дело по факту
исчезновения жительницы города Карпицкой Марины
Олеговны, 17.04.1996 г.р., по ст. УК РФ «убийство».
6 декабря 2016 г., около 23.00, девушка вышла из дома
в микрорайоне «Авиагородок» г. Батайска и до настоящего
времени домой не вернулась. На связь с родственниками по
телефону она выходила около 4.00 7 декабря 2016 г.
Следствие полагает, что Марины могла стать жертвой
преступления.
Карпицкая М.О. была одета в пуховик, длиной до колена, розово-сиреневого цвета, с капюшоном с натуральным мехом; джинсы синего цвета; кофту с длинным рукавом, разноцветную; полусапожки черного цвета. С собой
имела сумку рыжего цвета с кожаным цветком на внешней стороне.
Приметы: рост 160-174 см, телосложение среднее, лицо
смуглое, глаза карие, волосы прямые темного тона, размер
обуви 39.Особые приметы отсутствуют.
Следователи СО по г. Батайску просят оказать содействие в поиске девушки.
В случае наличия какой-либо информации просьба звонить по телефонам: 8 (863) 5-88-58 (следственный отдел по
г. Батайску) или 02.
Старший помощник руководителя СУ СК РФ
по РО по взаимодействию со СМИ
Галина Гагалаева
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УСТАНОВИЛИ
ОТЦОВСТВО?

С ПРОЦЕДУРОЙ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТЦОВСТВА ПОСЛЕ
СМЕРТИ ОТЦА ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ, КОГДА ПОСЛЕ УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО) ГРАЖДАНИНА ОСТАЕТСЯ
ИМУЩЕСТВО ИЛИ КОГДА ОТ ГОСУДАРСТВА ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ПОЛОЖЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЕГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ. ОСОБЕННО, КОГДА ГРАЖДАНИН РАБОТАЛ В КАКОЙ-ЛИБО СИЛОВОЙ СТРУКТУРЕ.
ВЕДЬ ТОГДА ДЕТЯМ ПОГИБШЕГО ПОЛАГАЕТСЯ НЕМАЛАЯ
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА.
Это случились на Кубани. В
Динском районе, при исполнении служебного долга, погиб
полицейский Виталий Перятинский. У него остались двое
несовершеннолетних
детей
– 14-летняя Евгения и 4-летний Ярослав., проживающие в
ст. Старовеличковская. И когда встал вопрос о получении
страховой выплаты в 2 200 000
руб. у погибшего появился ...
ещё один наследник. Светлана Панасенко, жительница г.
Тимашевск, заявила, что отцом её 6-летнего сына, Панасенко Марка, был именно Виталий. По словам очевидцев,
при жизни Виталия, отцом Марка признавал себя совершенно
другой человек по имени Павел. И даже в свидетельстве
о рождении Панасенко мальчик значился, как «Павлович».
Светлана обратилась в суд. Решение суда о признании отцом
Марка Виталия, вынесенное
тимашевским судом в конце
2015 г., была отменено апелляционной инстанцией краевого
суда Кубани.
Светлана Панасенко в браке с Перятинским В.А не состояла. Хотя утверждает, что при
жизни Виталий якобы просто
не успел зарегистрироваться,
как отец Марка. Женщина снова подала иск в тимашевский
суд о признании Виталия отцом
её сына.
Тут надо сказать, что отношения у Виталия со своей матерью и родной сестрой Натальей Черных, были ... скажем
так, сложные. Последние годы
он даже с ними не общался. По
словам женщин, причиной их
раздора была супруга Виталия
– Виктория. Но оставим семейные проблемы этих женщин.
А вот судебный процесс, под
председательством судьи тимашевского суда Зелюка П.А.,
нас заинтересовал.
Наталья Черных, родная сестра погибшего, в суде показала, что «отношения между ней
и братом были хорошие. Около двух лет назад, она встретила на рынке своего брата, который был с незнакомой
женщиной и маленьким мальчиком. Виталий был с сумками.
Т.к. эту женщину она ранее не
видела, то вечером позвонила
брату и спросила кто это такая.
Перятинский В.А. якобы сказал, что это его сын, а мать этого ребенка – Светлана. А ещё,
её брат якобы попросил никому не рассказывать об этом».
Кстати, в беседе с нашим кор-

респондентом Черных утверждала, что с Виталием последние годы не общалась.
Мать Виталия – Галина Перятинская не возражала против удовлетворения требований иска. Рассказала, что
узнала о наличии ещё одного ребёнка у Виталия от своей дочери. В тоже время Галина не верит, «что ее сын мог бы
делиться таким секретом, т.к.
ему не свойственно было обсуждать с кем-то свои тайны».
В тоже время Галина признает
Марка своим внуком, т.к. мальчик «очень похож на Виталия».
Судья Зелюка назначил
проведение генетической экспертизы в Ростове. И постановил, что женщины платят за
неё в равных долях. По 15 тыс.
руб. Довольно странное решение, т.к. заинтересована-то в
установлении отцовства именно Светлана.
Свидетель Алпатова Л.Б. в
суде показала, что «она крестная мама Марка и, что Виталий
при жизни признавал себя отцом Панасенко М.П. Но в тоже
время «Перятинский В.А. не
забирал Светлану с мальчиком из роддома. Дни рождения
Марку Перятинский В.А. не отмечал, но вечером якобы приезжал».
Близкие друзья и сослуживцы Виталия рассказали в суде,
что о его внебрачном ребенке не знали, т.к. «Перятинский
В.А. был хорошим отцом и мужем, свободное от работы время проводил со своей семьей».
Свидетель Желтов В.А. заявил, что «являлся сослуживцем
и другом Пертяинского В.А.
В полиции работали вместе с
2002 г. Дружили семьями. Перятинский В.А. не был скрытным человеком. Все говорил,
как есть. Делился с ним проблемами. Он не слышал, что у
Виталия есть внебрачный ребенок. Панасенко С.Н. видит
впервые».
А свидетель Зарецкий С.Ю.
(при жизни Виталия они называли друг друга братьями) отметил, что «знает Викторию и
Виталия со школы. Что якобы
у Перятинского В.А. есть внебрачный сын, он узнал лишь
после смерти близкого друга.
Он часто общался с Перятинским В.А., но тот не рассказывал ему о неком внебрачном
ребенке».
Худоев Т.Д., сожитель матери Виталия, в суде утверждал: «Я не знал, что у Виталия
есть внебрачный сын. Он свои
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секреты никому не рассказывал. С сестрой и матерью Виталий не общался последние 3-4
года».
Но в столь спорной ситуации судья Зелюка, ни капли
не сомневаясь, сделал вывод,
что раз родная сестра умершего «видела Виталия вместе
со Светланой и Марком гуляющими по рынку, и т.к. потом её
брат объяснил, что увиденный
ею мальчик, его сын, то оснований полагать, что Перятинский В.А. мог лгать родной сестре нет. Свидетель Алпатова
Л.Б., являющаяся крестной матерью Марка, подтвердила, что
Перятинский В.А. считал себя
отцом мальчика». А посему –
Марк есть сын Виталия(!). Это
притом, что ни одного письменного доказательства Светлана
и её свидетель в суд не представили. Ни совместных с «сыном» фотографий, ни какойлибо переписки. Более того,
Светлана и Виталий вместе не
проживали, совместное хозяйство не вели. Доказательств,
что ребенок называл Виталия
отцом не представлено. Да и в
маленьком городке невозможно скрыть, что у человека есть
ребенок «на стороне».
По мнению г. Зелюка «к показаниям друзей и сослуживцев Перятинского В. надо отнестись критически, т.к. их
доводы, что их дружба с Перятинским В.А. была настолько
тесной, что последний делился с ними секретами, являются ... надуманными ... есть сомнения, что он сообщил бы им
о наличии внебрачного ребенка, а родную сестру ввел в заблуждение».
А ещё, есть очень странный
пунктик в «Решении» данного
«судейского гения». Дословно:
«Кроме того, Перятинская В.В.
уклонилась от участия в судебной молекулярно-генетической
экспертизе, ... в связи с чем, на
основании ч. 3 ст. 79 ГПК РФ,
факт отцовства Перятинского В.А. в отношении Панасенко
М.П. установлен(!)». Ага... Если
можно считать уклонением от
экспертизы тот факт, что 5-тилетний Ярик постоянно болел.
О чем, кстати, Виктория предоставила Вам, судья, медицинские справки.
Разумеется, Зелюка «оценивал доказательства по своему внутреннему убеждению»,
«основанному на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств» и пришел к известному уже нам выводу.
Кстати, как утверждает Виктория, записи в протоколах судебного заседания были значительно искажены, о чём она
и подала соответствующие замечания. Ответа о том, приняты они или отклонены, женщина так и не получила.
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Вот только два примера:
1. Протокол судебного заседания от 17 октября 2016 года.
«В протоколе судебного заседания не полностью описаны показания свидетеля Бугрий
И.В., а именно ею было сказано:
«Я со своим покойным супругом Бугрий А. дружила с семьей
Павла (фамилию не упоминаем
по этическим соображениям) и
его покойной женой Валентиной, которая при жизни говорила, что её супруга постоянно
шантажирует некая Панасенко
Света, у которой якобы имеется ребенок от её мужа. Мы несколько раз, с покойным мужем, ездили забирать пьяного
Павла из квартиры Панасенко
С. После смерти Виталия Павел
пришел ко мне и рассказал, что
избавился от обузы в виде ребенка, т.к. ему позвонила Светлана и сообщила, что ребенок
не его. Со слов Павла, он состоял в близких отношениях с Панасенко С.Н. с 2003 г., Марка
признавал своим сыном, дарил
подарки и Марк носил отчество
«Павлович»».
2. Протокол судебного заседания от 19 октября 2016 г.
«В протоколе судебного заседания пропущен вопрос, который задал мой представитель ответчику Перятинской
Г.К. и ответ на этот вопрос.

Представитель
ответчика
(Перятинской В.В.) Зацепина
К.Н.:
Вопрос: «Галина Казимировна, знали ли Вы, что у сына
есть ребенок на стороне?»
Ответ: «О ребенке я узнала
на похоронах сына от Панасенко С.Н.»
Адвокат Виктории указывает, что «в своем заявлении
Светлана просила установить
факт признания отцовства для
получения соцвыплат. Но судья
Зелюка не удосужился выяснить цель установления данного факта. В нарушение правил
ч. 2 ст. 263 ГПК РФ суд рассмотрел дело не привлекая к участию в процессе органы соцзащиты. Фактически Светлана
подала в суд иск не об установлении факта признания отцовства, а об установлении отцовства. А это разные вещи».
Жена покойного Виктория
(да и не только она) уверена,
что между Светланой, матерью
Виталия и его родной сестрой
есть сговор, чтобы поделить
часть получаемой, в случае выигрыша этого дела, немалой
страховой выплаты
На решении судьи Зелюка
подано апелляционная жалоба. А значит, продолжение следует.
Любовь ШЕВЦОВА

P.S. А что говорит нам судейская практика по подобного рода
делам?
Доказательством отцовства, помимо экспертизы:
1. Переписка матери с потенциальным «папой», (в т.ч. СМС- и
интернет-переписка, где мужчина напрямую говорит о своем отцовстве);
2. Выписки из личного дела и биографии ответчика;
3. Документы о получении посылок;
4. Ходатайства ответчика об устройстве детей в воспитательные, учебные, медицинские учреждения;
5. Справки о составе семьи;
6. Открытки, телеграммы, сообщения
7. Прочие документы, подтверждающие, что стороны проживали вместе в момент зачатия ребёнка;
8. Фотографии, видеоматериалы;
9. Свидетельские показания лиц, способных подтвердить наличие близких отношений между матерью ребёнка и ответчиком.
Что нужно знать о генетическом тесте ДНК.
Данный тест — удовольствие недешевое. Цена экспертизы —
от 11000 – до более 30 тыс. руб.
Тест могут провести за счет бюджетных средств (частично
или полностью), если он назначен судом или истец не в состоянии оплатить расходы на экспертизу. Если инициатива на проведение теста исходит не от суда, оплата расходов ложится на инициаторов процесса.
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