ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Äèïëîìàíò Ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììû «Ïàðòíåðñòâî Ðàäè Ïðîãðåññà»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

основана
28 января
1991 года

МЕНЕДЖЕРА
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997

Работа — в Подольске.
Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).

МОШЕННИЧЕСТВО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

В

то, что «на халяву и уксус сладок»,
многие россияне верят давно и свято. А возможность разбогатеть «на
халяву» — вообще голубая мечта.
И как бы жизнь ни доказывала прямо противоположное, сколько бы ни била по лбу
и карману, вот уже много лет ничего не меняется. То ли менталитет такой странный
засел накрепко в генах, то ли причина в дефектах воспитания, то ли старинная надежда на «авось» пересиливает и элементарную
осторожность, и здравый смысл. У науки на
этот счет пока нет точного ответа. А тем временем россияне вновь и вновь наступают
на одни и те же грабли: они по собственной
воле и желанию лезут в нехитрые ловушки,
расставляемые мошенниками, проходимцами и авантюристами.
Казалось бы, ну кто в здравом уме и незамутненной памяти после трагических событий 90-х годов, когда в России наливался соком бандитский капитализм с многочисленными финансовыми пирамидами, рискнет
сегодня снова совать свои кровные рубли,
доллары и евро в очередную черную дыру?
Ан нет! Опять нашлись желающие. Да не единицы, а миллионы, так ничему и не научившиеся на своих ошибках и ошибках отечественных простофиль.
Первая февральская «ласточка» прилетела из второй столицы нынешней России, где
рухнула первая в ХХI веке финансовая пирамида. Только в самом Санкт-Петербурге десятки тысяч граждан лишились денег, вложенных в инвестиционный проект «Бизнесклуб «РуБин». Все руководство ООО «САН»,
учредившее этот бизнес-клуб, как и следовало ожидать, скрылось в неизвестном направлении. И хотя следственные органы
сразу же возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», эксперты оценивают шансы вернуть средства инвесторов как
близкие к нулю. Можно только удивляться,
как горе-инвесторы сразу не поняли, что
имеют дело с отъявленными мошенниками.
Ведь достаточно было сравнить обещанные
основателями «Бизнес-клуба «РуБин» 50%
годовых с 12-ю процентами, под которые
Сбербанк и другие банки принимают вклады
у физических лиц. Но то ли не сравнили, то ли
обещанное баснословное обогащение затмило разум. В результате — очередные массовые финансовые крахи. Только по предварительным оценкам, ущерб, нанесенный
участникам этой пирамиды, составляет десятки миллиардов рублей, а количество пострадавших превышает 100 тысяч человек,
что сопоставимо с масштабами деятельности МММ, «Хопер-Инвеста», «Русского дома
«Селенга», концерна «Тибет». А по количеству обманутых вкладчиков небезызвестная фирма «Властилина», «надувшая» всего
каких-то 16,5 тысячи человек, по сравнению
с «Бизнес-клубом «РуБин» выглядит просто
шаловливой девчонкой.
Но афера с «Бизнес-клубом «РуБин» оказалась только первым «звоночком» очередной волны стремительного обрушения финансовых пирамид. Буквально спустя неделю из разных концов страны начала поступать информация о все новых рухнувших финансовых пирамидах. Так, в Ульяновске по
фактам мошеннических действий с деньгами
жителей региона были возбуждены сразу четыре уголовных дела в отношении компании
«Гарант-кредит», инвестиционного потребительского общества «Эффект-Инвест»,
Информационно-консультационного центра
финансовых технологий и Потребительского общества «Ульяновскгорпищторг». Все
они привлекали денежные средства граждан, обещая доходы в размере от 25 до 76%
годовых, а получив деньги, бесследно исчезали или отказывались под разными предлогами не только выплачивать проценты, но

Требуются:

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК
З/п — от 15000 руб.

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР
кат. «В», «С»
З/п — от 24000 руб.

Тел.: 8-901-512-39-28,
8-901-504-36-15
Подольск, ул. Профсоюзная, д. 1

и возвращать людям вложенные средства.
По предварительным подсчетам, жертвами
стали несколько сотен ульяновцев, доверивших этим «благодетелям» миллионы рублей.
Продолжает принимать и УВД Курска заявления от горожан, которые пострадали от деятельности филиала московского «ГарантКредита» и отделения санкт-петербургского
«РуБина». Обе эти организации принимали
деньги от граждан под видом инвестиций
для приобретения земли и недвижимости,
обещая выплачивать до 50% годовых.
В Москве начато следствие по делу
«Гарант-инвеста», который «нагрел» почти
200 тысяч вкладчиков. Причем некоторые
потерпевшие, сдавшие по 500 тысяч рублей
и более, до сих пор отказываются верить в
то, что их обманули. В поле зрения правоохранительных органов попала и московская компания ПИК «Общее дело», которая
предлагала гражданам ипотечный кредит
за 20 или 30% от стоимости квартиры, а все
остальные затраты по покупке жилья брала
на себя, подчеркивая в рекламе фирмы, что
ПИК работает по федеральной программе
«Доступное жилье». Сегодня руководитель
этой пирамиды находится в Бутырском изоляторе, а в отношении остальных сотрудников ведется следствие. Жертвами «Общего дела» стали несколько тысяч человек. По
информации ГУВД Москвы, в столице подобной мошеннической деятельностью занимались и другие фирмы. Например, сейчас идет следствие в отношении компании
«Золотая лига», которая собирала с людей
деньги на добычу золота в Перу. Пайщикам
показывали фильм с участием гендиректора фирмы, снятый «в Андах», и обещали
по 200% прибыли. Поразительно, но люди
этой заведомой лжи верили и несли деньги
на строительство золотообрабатывающей
фабрики в Латинской Америке. Некоторые,
чтобы стать инвесторами этого явно жульнического проекта, даже продавали квартиры
и брали кредиты в банках. Сейчас гендиректор «Золотой лиги» осваивает «апартаменты» следственного изолятора.
В результате, как подсчитали эксперты,
в общей сложности уже сегодня ущерб обманутых инвесторов оценивается в десятки
миллиардов рублей, а число пострадавших
по России приближается к миллиону.
Но это лишь те пирамиды, которые уже
начали рушиться. А сколько их еще продолжают «игры» с гражданами, пожелавшими
стать инвесторами и акционерами жульнических финансовых схем ради будущих прибылей «на халяву».
Почему же пирамиды стали так дружно
«сыпаться» именно сейчас? Это, конечно,
не случайность. Дело в том, что из-за заметного падения фондового рынка, на котором аферисты прежде легко «прокручивали» деньги вкладчиков, быстро зарабатывать стало невозможно. Поэтому аферисты
и начали срочно выводить деньги «из игры»
и переправлять их за рубеж. Кстати, не исключено, что значительная часть оттока миллиардов долларов из страны с начала года
приходится именно на эти «пирамидальные»
деньги обманутых вкладчиков.
То есть проблема приобрела такой масштаб, что уже вызвала озабоченность федеральных и региональных властей. Во всяком
случае, недавно заместитель гендиректора
Агентства по страхованию вкладов А. Мельников выступил со специальным заявлением и предупредил россиян: «50% доходности инструмента на рынке организованного
финансового посредничества — это фантастика. Не может на рынке сбережений и накоплений для массового потребителя быть
такая доходность».
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4.)

ПОЛК МИЛИЦИИ
приглашает на работу муж. и жен.
(18—35 лет). Регистр.: М/МО.
Образование среднее. График
работы: 1/3. З/п — от 17000 руб.,
премиальные, 13-я з/п, бесплатный
проезд до места проведения отпуска,
дополнительный заработок.
ПРОВОДИТСЯ НАБОР
АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
В ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ МВД РФ

203-03-76, 203-97-25
Охранному предприятию требуются

ОХРАННИКИ (возраст до 50 лет)
График раб.: 1/2. З/п — от 18000 руб.
Симферопольское шоссе.
Тел. 388-90-11. Факс 388-90-94.

СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА

Консультации — бесплатно!
Консультации проводит
Чагайдак Альберт Александрович

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЖА, СЕРВИС, АРЕНДА, ЗАПЧАСТИ
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ВЫЕЗДНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ
по продажам строительной техники
Образование высшее техническое.
Опыт работы — от 1 года.
МЕХАНИКОВ
ДИСПЕТЧЕРОВ
Тел./факс (4967) 67-18-31.
Адрес: МО, Щербинка, ул. Южная, 10.

Лечение и протезирование
Ортодонтия
Детская стоматология
Эффективное лечение
заболеваний десен
Шинирование зубов
Микропротезирование

ООО «Жемчужина». Лиц. №77-01-002769 от 04.10.2007 г.

Ìàðò 2008 ãîäà
¹ 11 (500)

Гибкая система СКИДОК!
Гарантия на все виды работ
Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. Сб., вс.: с 10.00 до 16.00.
Подольск, ул. Ленинградская, 22 а.
Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3, ост. «Ул. Ленинградская».
Тел.: 64-06-01, 8 (903) 003-26-05.

ООО
«Строительная
компания
«Вектор»
Строим дома
под ключ!

БЫСТРО, НАДЕЖНО, КАЧЕСТВЕННО
МО, г. Видное, Ленинский р-он,
п/о «Петровское», д. 23.
Тел.: 8-909-908-73-73,
8-901-526-27-81.

Агентство недвижимости «Защита»

ПОКУПКА АРЕНДАА
ИПОТЕК
ПРОДАЖА
ЮРИДИЧЕСКИЕ
ОБМЕН КОНСУЛЬТАЦИИ

 69-04-53, 69-11-04/05, (495) 996-75-55, доб. 221;
8-903-558-70-13, 8-926-674-21-47
АСФАЛЬТИРУЕМ ДОРОГИ, ПЛОЩАДКИ
ЗАСЫПКА ДОРОГ АСФАЛЬТНОЙ КРОШКОЙ
Тел. 8-926-177-44-86

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

Ф

едеральным законом от 5 июня
2007г. внесены изменения в УПК
РФ и Закон о прокуратуре. Они
связаны с созданием нового государственного органа — Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации, основной функцией которого является возбуждение и расследование отдельной
категории уголовных дел, подследственных
прокуратуре.
В Подольской городской прокуратуре с 6
сентября 2007 года организована деятельность следственного отдела СУ СК при Прокуратуре РФ по Московской области.
По итогам работы данный следственный
отдел за 4 месяца 2007 года был признан одним из лучших следственных отделов по Московской области, однако следует отметить,
что качество расследования уголовных дел
имеет определенные нарекания со стороны
прокуратуры как надзирающего органа и со
стороны Подольского городского суда.
Поэтому в настоящее время Подольской
городской прокуратурой уделяется особое
внимание полноте и законности расследования уголовных дел следственным отделом по
г. Подольску.
Ранее прокурорам было сложно признавать недостатки и огрехи, допускаемые их
подчиненными следователями при расследовании уголовных дел, так как по прежнему
закону уголовные дела возбуждались только
с согласия прокурора. В этой связи прокурорам приходилось придерживаться позиции,
принятой на первоначальной стадии уголовного преследования.
В системе правоохранительных органов
прокуратура занимает центральную, главенствующую роль государственного гаранта
реализации прав человека и гражданина, а
также соблюдения законности деятельности
должностных лиц, так как полномочия прокурора, связанные с его надзорными функциями, приобрели наиболее независимые и
расширенные возможности, в значительной
степени увеличили обеспечение со стороны
прокуратуры беспристрастного надзора за
деятельностью следователей следственного отдела прокуратуры.
Основной целью и задачей Подольской
городской прокуратуры продолжает оставаться обеспечение верховенства закона,
единства и укрепления законности, защиты
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества
и государства.

Говоря о полномочиях прокурора, следует
отметить, что важнейшей его функцией является законоохранительная и правоохранительная деятельность.
Прокурор обеспечивает всем участникам
уголовного судопроизводства на досудебных
стадиях реальную возможность осуществления ими своих прав и обязанностей, а также
неотвратимость наступления ответственности за их нарушение.
Только на прокуратуру возложен надзор
за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, органами
управления и руководителями коммерческих
и некоммерческих организаций, а также за
соответствием законам издаваемых нормативных и правовых актов;
надзор за исполнением законов правоохранительными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, в том
числе и следственным комитетом, созданным при Прокуратуре РФ;
надзор за исполнением законов судебными приставами;
надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые
судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
В соответствии с Указом Президента РФ
одной из важнейших задач прокуратуры как
гаранта соблюдения законности деятельности правоохранительных органов является
координация работы по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов
федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, органов
таможенной службы, ГИБДД и других правоохранительных органов.
В целях обеспечения координации деятельности правоохранительных органов,
действующих на поднадзорной территории,
прокурор проводит координационные совещания, организует рабочие группы, истребует статистическую и другую необходимую
информацию, осуществляет иные полномочия, направленные на повышение эффектив(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3.)

ОХРАННИКИ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ
СОТРУДНИКОВ
ОХРАНЫ в возрасте

Тел.: (495) 780-62-66, (499) 783-02-26
(с 10.00 до 17.00).
Адрес: Москва, просп. 60-летия Октября,
д. 11 а, стр. 10.

г. Москва, Дербеневская наб.,
д. 11 а, 2-й эт., офис 17.
Тел. 740-70-71.

требуются:

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК
З/п — от 25000 руб.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

З/п — от 15000 руб. + бонусы
ГРАФИК РАБОТЫ — ПЯТИДНЕВКА (9.00—18.00)

ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА
З/п — от 17000 руб.
+ бонусы до 11000 руб.
ГРАФИК РАБОТЫ — СМЕННЫЙ

Тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Для работы в охране приглашаются
мужчины и женщины.
Объекты: г. Москва и Московская область.
Выбор объектов, приближенных к месту
проживания. З/п — от 16000 руб. и выше,
рост з/п за выслугу лет. Премии.
Обучаем сотрудников и оказываем помощь
в лицензировании. Соцпакет.

МФ ЗАО «Шенкер»

СПЕЦИАЛИСТ

ООО ЧОП «АЛЬФА-ИНФОРМ»











от 21 до 45 лет

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ В ЧОП
Объекты:
Северное Бутово, Москворечье, Видное,
по Симфероп. ш., в р-не Красной Пахры.

Смена: от 1100—1200 руб./сут.
График: 1/3. Соцпакет.
Наличие диплома-лицензии частного охранника.
Прописка: МО.
Возраст — 21—50 лет.

Т.: 261-95-17, 8-903-209-23-62.

ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»
приглашает на работу:
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА
РАДИОАППАРАТУРЫ
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
РАДИОМОНТАЖНИКОВ
ТОКАРЕЙ
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
З/п — по результатам собеседования

За справками обращаться
по телефону 632-18-03
(отдел по управлению персоналом).
Адреса предприятия:
МО, Подольск, ул. Парковая, д. 2;
Москва, ул. Бакунинская, д. 14.

МУЖРП-2 требуются:
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
БУХГАЛТЕР ПО ЗАРПЛАТЕ
ВОДИТЕЛИ (кат. «С»)
ЭЛЕКТРИКИ
САНТЕХНИКИ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
СВАРЩИКИ
КАМЕНЩИКИ
МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ
З/п — по договоренности.

Тел. 65-07-10.
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 78 а.

Гр-во РФ, 18—35 лет, наличие л/а.
Оплата бензина.

НА ПРОИЗВОДСТВО:

8-926-597-17-26, Наталья

ФАБРИКЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
УПАКОВКИ
ИЗ ГОФРОКАРТОНА
ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОР упаковочной линии,
з/п — от 21000 руб.,
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА,
з/п — от 23000 руб. Обязательно
наличие прав на вождение
автопогрузчика.
УПАКОВЩИЦА
(возможно без опыта работы),
з/п — от 16000 руб.

ВОДИТЕЛИ

Гражданство РФ. Регистрация: Москва, МО.
Оформление по ТК РФ. Полный соцпакет.
Оплачиваемый отпуск, больничный.
Карьерный рост.

Òðàíñïîðòíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà
ïðè Óïðàâëåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ã. Ïîäîëüñêà
ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

З/п — 30000 руб. + премии

Проезд: 15 мин. от ст. м. «Царицыно».
Тел. отдела кадров: 8 (495) 225-48-99.

ВОДИТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
СВАРЩИКА
по кузовным работам
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
АВТОЭЛЕКТРИКА

Òåë. 63-95-69.
Àäðåñ: Ïîäîëüñê, óë. Ñâåðäëîâà, 5 à, êàá. 14.

ЗАО «ДОРСТРОЙСЕРВИС»
Подольск, Нефтебазовский проезд, д. 7

65-07-41

 63-38-95

ТРЕБУЮТСЯ:

 ДИРЕКТОР проектной организации
 НАЧАЛЬНИК планово-производственного

отдела с опытом работы
в дорожном строительстве
 ИНЖЕНЕР плановопроизводственного отдела
 ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
 СОТРУДНИК отдела материальнотехнического снабжения
 МАШИНИСТ автокрана на базе «КАМАЗа»
 ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
Требования: без вредных привычек,
граждане России с регистрацией.

 ЛАБОРАНТ асфальтобетонного завода

Тел: 8-926-260-24-78, Анна Алексеевна.
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Силикатненский завод ЖБК
объявляет дополнительный набор
на следующие вакансии:

 МЕНЕДЖЕР ПО КАДРАМ
 БУХГАЛТЕР

ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
ЭКОНОМИСТ
КЛАДОВЩИК
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
АППАРАТЧИК
ХИМВОДООЧИСТКИ
 ЛАБОРАНТ
 ОПЕРАТОР ПО ТЕПЛОВОЙ
ОБРАБОТКЕ БЕТОНА






Зарплата — по контракту. Соцпакет.

Проезд авт. №№ 40, 39, 21
до остановки «Автомагазин».
Тел.: 65-00-07, 65-02-03.

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ со своим автотранспортом
для перевозки хлеба (изотерма,
фургон-гидроборт). Работа: Москва и ближ. Подмосковье.
ВОДИТЕЛИ категории «D»
для работы на маршрутных такси.
Тел. (985) 410-78-83

ОАО «Домодедовский завод
железобетонных изделий»
приглашает на работу:
ИНЖЕНЕРА ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ Г/П МАШИН
Муж. 35—50 лет. З/п — 25000 руб. + соцпакет.
ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ
20—45 лет. Среднее, среднее специальное
образование, знание ПК — обязательно.
З/п — 17000 руб. + соцпакет
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
20—45 лет. Среднее, среднее специальное
образование. З/п — 15000 руб. + соцпакет.
Адрес: г. Домодедово, ул. Промышленная,
д. 9, отдел кадров. Тел. 8 (49679) 3-14-92.
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БИЗНЕС-ЛАНЧ

ñ 12.00 äî 15.00

ПОСТНОЕ МЕНЮ
Æèâàÿ ìóçûêà,
ОРГАНИЗАЦИЯ
СВАДЕБ, ФУРШЕТОВ äæàçîâûå âå÷åðà
Подольск, ул. К. Готвальда, д. 8.

Тел.: 540-50-40, 55-52-40.

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
при участии

Государственной инспекции труда www.copo.ru
4 апреля (пятница) 2008 г. с 10.00 проводит семинар по теме

«Если к вам пришла проверка...»
Стоимость участия в семинаре — 1000 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:
Форма оплаты
Подольск, ул. Февральская, д. 2 а
любая
(здание Подольского центра занятости населения, эт. 3).
Запись на семинар по тел.: 8 (4967) 636-112, 979-82-61, 504-92-59
или по адресу: Подольск, ул. Бронницкая, д. 11 (ост. «Кабельный завод»).

Ваш стоматолог

Лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г.

ÊÎÐÓÍÄ

ЛЕЧЕНИЕ — применяются только
современные пломбировочные
материалы.
Гарантия
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
на все виды
работ
— съемное и несъемное
(гибкие, безметалловые протезы).
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ.
Прием по
предварительной ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное
записи
лечение заболеваний слизистой
г. Домодедово, полости рта и тканей пародонта
ул. 25 лет
(лазеротерапия; гигиена
Октября, д. 7.
зубодесневых карманов;
Режим работы:
с 9.00 до 20.00. снятие зубных отложений, налета),
(49679) 7-38-61. использование аппарата «Вектор».

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ

Лиц. А №253377

ОБУЧЕНИЕ
ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА,
ШТАБЕЛЕРА
Тел.: 636-112, 979-82-61, 58-31-31

www.copo.ru

О ПРОКУРАТУРЕ

(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

ности борьбы с преступностью, в том числе
осуществляет надзор за деятельностью оперативных подразделений различных силовых
структур с целью раскрытия преступлений.
Важнейшим является право прокурора
рассматривать жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователя (дознавателя) и руководителя следственного органа.
Право решать, куда направлять жалобу,
принадлежит заявителю. Однако следует отметить, что прокуратура, как надзирающий
орган, при проведении проверки не связана
позицией, занимаемой следователем и руководителем следственного комитета, и руководствуется лишь необходимостью соблюдения прав и законных интересов граждан,
при этом действия прокурора могут быть на-

правлены лишь на восстановление нарушенных прав заявителя.
В судебных стадиях прокурор продолжает
выполнять функцию уголовного преследования и надзора за соблюдением законности в
уголовном судопроизводстве путем поддержания государственного обвинения в суде.
Только прокурор, участвовавший в судебном заседании и не согласный с постановлением судьи, вправе привнести на это постановление кассационное представление.
Иные должностные лица, в том числе следователь и руководитель следственного органа, права на обжалование судебных решений
не имеют.
Уважаемые жители нашего региона! Прокуратура была и остается главным органом,
обеспечивающим соблюдение и защиту ваших прав, гарантированных Конституцией
Российской Федерации.

Приглашает «Домашний доктор» России
Физиотерапия на дому:

— болезни опорно-двигательного
аппарата (остеохондроз, артроз,
артрит, бурсит, последствия травм)
— сосудистые заболевания
(варикоз, тромбофлебит, геморрой)
— гипертония
— воспалительные заболевания
мочеполовой системы, простатит,
аденома
— язвенная болезнь желудка
— неврологические заболевания
— острые респираторные заболевания
Внимание! В связи с участившимися случаями подделок наших аппаратов
Елатомский приборный завод проводит ЗАВОДСКУЮ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
своей продукции в г. Подольске, на которой Вы сможете приобрести аппараты
(Фея — лечение ринологических заболеваний, УТМпк — лечение геморроя,
МАВИТ — лечение простатита, АЛМАГ — лечение остеохондроза, гипертонии и др.)
по цене завода-изготовителя, получить помощь и советы специалистов завода.
8 и 9 апреля с 10. 00 до 18.00 выставка-продажа пройдёт
в магазине «Железнодорожный» по адресу:
г. Подольск, Революционный проспект, д. 2/14.
Телефон для справок, по которому Вы сможете узнать
о ближайшей для Вас выставке-продаже: (495) 221-27-77.
Консультации врача завода: (495) 772-88-22.

Елатомский приборный завод —
всё для здоровья, здоровье для вас!
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Лиц. № 99-03-000005 от 28.09.2004г. выд. Фед. службой по надзору в сфере здравоохранения.

ВАШ ШАНС № 11

Н

Весеннюю свежесть —
вашим вещам

ынешняя зима не порадовала нас
ни огромными сугробами, ни понастоящему белым снегом, ни морозами. Многие так и проходили в демисезонных пальто и легких курточках, которые за
период слякотно-грязной зимы потеряли свою
первоначальную свежесть, да к тому же проезжающие мимо лихие автомобилисты «подарили» кое-кому из нас неприятность в виде противного и ничем не смываемого пятна. А ведь
до настоящего тепла еще далеко и носить нам
эту одежду придется еще как минимум месяца
полтора. Может быть, пора обратиться в химчистку? В какую? Ну, конечно же, в ту, где вашей вещи вернут первозданную чистоту, и непременно в кратчайший срок, ведь не у каждого же в гардеробе имеется несколько пальто и
курток.
Смело отправляйтесь в химчистку «Лора».
Эта химчистка-прачечная уже давно приобрела
у клиентов добрую репутацию. Сегодня все знают, что многие чистящие препараты основаны
на химии, которая далеко не безвредна для людей, особенно для тех, кто страдает различного рода аллергиями. В химчистках-прачечных
фирмы «Лора» используется АКВА-чистка — ее
технология популярна во всем мире, так как она
экологически безвредна и позволяет удалять
с изделий все вредные вещества до последней молекулы. Это подтверждает и санитарноэпидемиологическая служба, которая проводила экспертизу. После чистки изделий в химчистке «Лора» на вещах не остается никакого постороннего запаха, а тем более кисловатого, который характерен для такого препарата, как перхлорэтилен. Кроме того, в арсенале средств,
применяемых в химчистке «Лора», много новых
современных препаратов, которые позволяют
не только качественно вычистить изделие, но и
провести его подкрашивание, отчего вещь приобретает первоначальный вид. Особенно это
важно для кожаных изделий. Для того чтобы
всегда быть в курсе последних мировых разработок в области химической чистки, специалисты химчистки-прачечной «Лора» участвуют во
всевозможных международных съездах, семинарах, на которых перенимают опыт лучших мастеров Италии, Германии и других европейских
стран.
Для каждого изделия мастера химчистки
«Лора» применяют индивидуальную программу
чистки, что позволяет избежать различных недоразумений в процессе работы. Не секрет, что
в адрес некоторых химчисток поступает много
нареканий от клиентов в связи с тем, что изделие после чистки становится просто непригодным для дальнейшего использования — происходит это потому, что зачастую маркировка на

Магазин «Товары для дома»

ÊÀÐÍÈÇÛ

ОБОИ
ПОТОЛОЧНАЯ
ПЛИТКА
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
ДЛЯ ДОМА И РЕМОНТА
Центральный рынок, ул. Советская,
пав. №7 (рядом с «Металлоремонтом»).
Тел. 8-916-625-06-91.

сдаваемых в чистку вещах не совпадает с истинным составом материала, из которого изготовлено изделие. В химчистке «Лора» существует двойной и даже тройной надзор за выбором препарата, необходимого для чистки данной вещи.
Уходят в прошлое времена, когда народ
наш старался приобрести вещи подешевле — с
прилавков сметались китайские пуховики, недорогая обувь. Сегодня предпочтение отдается дорогим изделиям, ибо народ убедился на
собственном опыте в справедливости небезызвестного изречения: «мы не так богаты,
чтобы покупать дешевые вещи». А за дорогими
вещами и ухаживать надо с особой тщательностью, чтобы прослужила вещь как можно дольше. Особенно это касается обуви из натуральной кожи, в частности, сапог, которые все мы
носим, как правило, в непогоду. Осадки, реагенты, грязь делают свое черное дело. А расставаться с любимым изделием порой так не
хочется. Но и здесь специалисты химчистки
«Лора» приходят нам на помощь. Высококвалифицированные мастера по коже вернут первоначальный вид вашим сапожкам, ботиночкам,
туфлям, а также сумкам из натуральной кожи.
Чистка данных изделий производится вручную.
Так что не спешите выбрасывать испорченную
на вид обувь или сумочку из натуральной кожи
— несите их в химчистку «Лора», ведь чистка
обойдется вам дешевле, нежели приобретение
нового товара.
Спешим сообщить также о новой услуге
химчистки «Лора» — сегодня здесь вы можете
почистить подушки, если они имеют двойную
прошивку. Новая технология позволяет не только продлить жизнь подушкам, но и провести их
дезинфекцию, что абсолютно безвредно для
человека. Поверьте, никакое «прокаливание»
подушек на жарком солнышке, никакое выбивание пыли не сравнятся с чисткой подушек,
которую производят в химчистке-прачечной
«Лора».
Настоятельно рекомендуем вам познакомиться с химчисткой «Лора» поближе. Уверены,
вы останетесь довольны.
ВАС ВСЕГДА БУДУТ РАДЫ ВИДЕТЬ ПО АДРЕСАМ:
Подольск: торговый центр «Березка»
(у ЗАГСа): ул. Ватутина, д. 81, 2-й этаж,
тел. 52-89-54;
«Амфитон», ул. Кирова, д. 49.
Климовск: ул. Ихтиманская, д. 7,
ТЦ «Меркурий».
Чехов: Вишневый б-р, д. 6 (Чеховский рынок),
тел. 8 (499) 270-75-55;
ул. Московская, д. 94/2 (ТК «Белый парус»).

ОКНА ПВХ

со скидкой!

ЖАЛЮЗИ

КРЕДИТ

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА
БАЛКОНОВ

ШКАФЫ-КУПЕ на заказ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Ярмарка Кутузово, пав. Г-32.
Тел. 8-926-532-60-84.

МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
ПРОДАЕТ:

СТЕКЛО от 170 руб./м2
МАТЕРИАЛЫ ДУБ
БУК
ДЛЯ ЛЕСТНИЦ СОСНА
Широкий ассортимент,
низкие цены
Скидки

СДАЕТ В АРЕНДУ:
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ,
ПАВИЛЬОНЫ от 50 м2

Подольск, Варшавское ш.,
5-й км (Фетищево).
8-903-580-71-00, 8 (4967) 64-50-99.

«ВАШ ШАНС» ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ

В заметке В. Румянцева «Всякому терпению приходит конец», опубликованной под рубрикой «Из зала суда» («Ваш шанс» №10, 2008г.), по вине редакции
была допущена серьезная ошибка: строители из Чувашской Республики, трудящиеся на подольской земле, были причислены к гастарбайтерам. Гастарбайтеры (от нем. Gastar — гость и Arbeiter — рабочий) — рабочие-иммигранты, каковыми чуваши-строители не являются, поскольку Чувашская Республика входит
в состав Российской Федерации.
Редакция газеты «Ваш шанс» приносит свои искренние извинения всем читателям, строителям из Чувашии и их землякам за допущенную ошибку.
Уважаемые жители Домодедова!
В УВД по городскому округу Домодедово действует
«телефон доверия»: 3-52-45, позвонив по которому,
вы можете сообщить о преступлении или происшествии.
Анонимность гарантируется.
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НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

Золотые слова официального представителя власти! Но почему же эта самая власть
спохватилась так поздно?! И не останутся ли
эти абсолютно справедливые предупреждения только словами? К сожалению, именно
так скорее всего и будет, если на государственном уровне не будут срочно приняты
законы, делающие принципиально невозможным создание новых финансовых пирамид. Ведь сегодня, несмотря на горькие уроки прошлого, таких законов нет. Напротив,
в действующем законодательстве словно
кем-то специально оставлено немало «дыр»,
не только не препятствующих «проворачиванию» мошеннических финансовых схем, но и
косвенно создающих для них благоприятные
условия.
Так, по закону, привлекать деньги населения во вклады имеют право только банки, работающие по лицензии Центробанка и
входящие в систему страхования вкладов, а
также управляющие компании, привлекающие инвестиции на фондовый рынок через
ПИФы и ОФБУ. При этом они в обязательном
порядке должны получить лицензию в Федеральной службе по финансовым рынкам. Однако доступ к кошелькам населения до сих
пор не воспрещен и так называемым кредитным кооперативам, которые могут работать
без всяких лицензий. И при этом совершенно бесконтрольно. В результате никто не может назвать даже точное количество подобных финансовых учреждений, хотя, по экспертным оценкам, их тысячи и даже десятки
тысяч по всей стране. И если сегодня банковскими услугами охвачено 60 миллионов
россиян, число граждан-инвесторов фондового рынка насчитывает 200 тысяч, и почти
столько же являются пайщиками ПИФов и
ОФБУ, то на вопрос о том, много ли россиян пользуются услугами финансовых кооперативов, точно никто не ответит. Более того,
на то, как и чем занимаются полулегальные
кооперативы, государственные структуры
почему-то внимания не обращают. Стоит ли
после этого удивляться, что в таких условиях
финансовым пирамидам просто грех не появляться? Ведь если они работают под вывеской кредитного кооператива, к ним не может быть никаких претензий, поскольку их
деятельность практически никак законодательно не регламентирована. Единственный
же законопроект о кредитных кооперативах
уже несколько лет пылится в Госдуме из-за
того, что все еще не получил одобрения правительства. До сих пор не решен и вопрос о
контролировании работы кредитных коопе-

ративов со стороны государства. Хотя в законе о кредитных кооперативах, принятом
еще в 2001 году, есть статья, прямо предусматривающая создание госоргана, который должен контролировать кооперативы.
Но этот орган правительством так и не создан…
Конечно, в своих бедах «инвесторы», погнавшиеся за фантастически высокой потенциальной прибылью, виноваты сами. Но
не меньшая, а скорее гораздо большая ответственность лежит на государстве, своим
бездействием как бы поощряющем ловкачей и проходимцев. И совершенно прав первый исполнительный вице-президент РСПП
А. Мурычев, который прямо заявил: «То, что
финансовые пирамиды спокойно могут привлекать вклады граждан без всяких лицензий
и членства в системе страхования, — пример неэффективной работы государственных надзорных органов».
Безусловно, крайне необходимы соответствующие законы, но государство и до их
принятия вполне способно сделать многое.
Оно без труда может своевременно выявлять финансовые пирамиды еще на ранней
стадии их строительства. Для этого требуется всего лишь усиление контроля за рекламой финансовых услуг для населения. А
этим на законной основе мог бы заниматься Роспотребнадзор, который в случае, если
какая-то организация без лицензии начала
привлекать деньги граждан под баснословные проценты годовых, должен немедленно
ее проверять и пресекать дальнейший обман населения. Могли бы этим полезным делом заниматься и другие государственные
структуры, которые, как считает избранный
новым президентом России Д. Медведев,
«просто обязаны оперативно реагировать на
все случаи мошенничества на финансовом
рынке. За мошенническими схемами «пирамидального свойства» должны следить и финансовые органы, и правоохранительные. И
если кто-то обещает слишком высокие проценты, государство должно немедленно реагировать, в случае обнаружения признаков
преступления возбуждать уголовные дела, а
не ждать, пока все это посыплется».
Как говорится, было бы у власти желание.
А пока его нет, получается, что дело утопающих по-прежнему дело рук самих утопающих. Которые когда-то все же должны осознать, что бесплатный сыр бывает только в
мышеловке. А зарубив себе это на носу, научиться наконец не наступать на грабли, чтобы в очередной раз не получить по лбу.
А. БЫСТРОВ,
доктор юридических наук.

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА — ДЕПУТАТЫ

«Школьная пора — и при всякой погоде
пропадаем пропадом мы во дворах...»

Т

ак пела в своем некогда широко известном шлягере Татьяна Овсиенко.
Дворы нашего детства — они остаются в нашей памяти на всю жизнь:
здесь нас вначале катали в колясках наши
мамы, здесь мы начинали делать свои первые шаги, лепили в песочницах первые куличики, играли в казаки-разбойники, устраивали спортивные соревнования, влюблялись, наконец.
К сожалению, в последние годы, в связи с бесконечными реорганизациями в системе ЖКХ, обустройству дворов городские
власти уделяют все меньше и меньше внимания, направляя свои усилия на приведение в порядок фасадных участков, располагающихся вдоль центральных улиц. А вот
внутренние дворы в подавляющем большинстве оставлены на попечение самих жителей. И мало находится энтузиастов, которые организуют жильцов на создание в
своих дворах уютных детских площадок — с
качелями, песочницами, спортивными площадками. Ведь в решении данной проблемы важны не столько организаторские способности, сколько наличие финансов, ибо,
чтобы поставить сегодня во дворе простую
скамейку, нужно как минимум тысяч пять. А
скамейка нужна, как вы сами понимаете, не
одна. И если скамейки и песочницы жители
как-то могут осилить, то сооружение спортивных площадок дело не только хлопотное,
но и весьма дорогостоящее.
Нынешний год объявлен в стране Годом
семьи. Благополучие семьи складывается
из многих слагаемых. Одно из них — это
здоровые, умные, успешные дети. А чтобы
они стали таковыми, родителям приходится прикладывать много сил. Ведь у подрастающего поколения сегодня столько пагубных «соблазнов», последствия которых не
заставят себя долго ждать. Поэтому и озабочены сегодня многие родители, чем бы
занять ребят в свободное от учебы время,
и лучшее такое занятие — это спорт.
К нам в редакцию обратились жильцы
дома №34 по улице Парковой. Прошлой
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осенью здесь во дворе буквально на глазах вырос сосновый бор. Яркими пятнами
украсили зелень сосновых насаждений березы, плакучие ивы. Жители не только дома
№34, но и соседних домов нарадоваться
не могут такому приятному подарку, который сделала для них инициативная группа,
— сюда приходят гулять мамы с малышами, здесь собирается детвора с окрестностей, чтобы погонять мяч. Есть во дворе и
песочницы, есть и качели. Вот только играть
в песочницах далеко не безопасно — сетка
небольшой футбольно-хоккейной площадки недостаточно высока, и зачастую мячи
перелетают через нее, создавая реальную
опасность для играющих в песочницах малышей. Неоднократные попытки жителей
увеличить в высоту ограждение спортивной
площадки, которую они, кстати, построили
на свои средства, ни к какому положительному результату не привели, так как, чтобы
довести до ума спортивную площадку, нужны опять-таки финансовые средства, в том
числе и для того, чтобы для ребятни сделать
хоккейную коробочку.
Жильцы дома №34 обращаются через
нашу газету к своим депутатам. «Уважаемые депутаты Г. Хрячков и О. Каледин!
— пишут они. — Пожалуйста, помогите нам оборудовать до конца нашу детскую спортплощадку. Полагаем, что подобные проблемы возникают не только
у жителей нашего дома, но и у большинства жителей Подольска. Может быть,
стоит вынести вопрос о благоустройстве
дворов на очередную сессию городского Совета, тем более что нынешний год
объявлен Годом семьи. Все мы понимаем, что лавочки на улице Кирова, разбитые там клумбы и заасфальтированные дорожки тоже очень нужны городу,
но ведь там не будут играть наши дети.
А так хочется, чтобы наш двор остался в
памяти наших детей навсегда как одно
из самых лучших воспоминаний о детстве».
О. СТРИГАНОВА.
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ÑÑÓÄÀ
Тел. 8-926-849-47-98 .
Паспорт + вод. удостоверение.

В автошколу «Корвет» требуется
Лиц. А №276834

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÏÄÄ
Подольск, ул. Ленинградская, д. 22 а.
Тел.: 64-70-00, 8-916-513-37-96.

Крупная производственная компания
приглашает на работу:
МЕНЕДЖЕРА ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
Муж./жен., до 30 лет, образование высшее, опыт
работы в производственных компаниях — от 2-х лет,
опыт по подбору на массовые вакансии.
З/п — от 25000 руб.
ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА
Муж./жен., 30—40 лет, опыт работ — от 2-х лет,
желательно в полиграфии, образование высшее,
график раб.: 5/2. З/п — от 50000 руб.
НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ
Муж./жен., от 30 лет, опыт работы на производстве —
от 1 года, пользователь ПК, график раб.: 1/3.
З/п — от 25000 руб.
МЕНЕДЖЕРА ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
Жен., 23—30 лет, в/о, опыт работы желателен,
пользователь ПК (Word, Excel, 1С).
График раб.: 5/2. З/п — от 25000 руб.
ИНЖЕНЕРА
Муж., 22—40 лет, в/о, опыт работы —
от 2-х лет, желательно знание оборудования KERN,
BUHRS, GUK, CAS, пользователь ПК,
график работы: 2/2. З/п — от 25000 руб.
ОПЕРАТОРОВ CALL-ЦЕНТРА
Жен., до 45 лет, уверенный пользователь ПК,
скорость печати — от 100 уд./мин.
З/п — от 12000 руб. + бонусы + %.
УПАКОВЩИКОВ
Жен., от 20 лет, график раб.: 2/2.
З/п — сдельная, 8000—12000 руб.
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет.
бесплатное обучение, удобные графики работы,
карьерный рост, современные рабочие места.

Обращаться по тел.: 996-67-89, 996-64-80.
Климовск (ст. Гривно), ул. Индустриальная, 11.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ
С КРИМИНАЛЬНЫМ ОТТЕНКОМ

М

олодая и привлекательная Милкина А.Н. (здесь и далее все фамилии и имена изменены по известным причинам. — В.Р.), не
имеющая своего угла, как-то познакомилась с 43-летним Набоковым В.Б. Он был
зарегистрирован по постоянному месту жительства в городе Истре, но проживал в Подольске, где снимал однокомнатную квартиру. Нигде не работал. Ранее судим по ч.4
ст. 166 УК РФ за угон автотранспорта, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, и
приговорен к 6 годам лишения свободы. Из
мест заключения был освобожден условнодосрочно. Такое прошлое Набокова ничуть
не смущало Милкину А.Н., которая частенько у него ночевала. И вдруг Милкина обрела свое жилище: ее жених, Полунин М.К.,
как она объяснила Набокову, снял для нее
двухкомнатную квартиру. Вскоре на пороге
ее дома появился Набоков, которому пришлось покинуть временное жилье, и попросился пожить у нее некоторое время. Она
по старой дружбе согласилась. Квартирант
стал жить в одной комнате, она в другой. Никаких денег за комнату Милкина с него не
брала. Через неделю он ей признался, что
занимается сутенерством, и тут же предложил свои услуги в качестве сутенера. Милкина проституткой становиться не захотела
и отвергла его предложение. Дня через три
после этого разговора Набоков в ее квартиру привел двух девушек, которых переманил
от сутенера Артема. Узнав о местонахождении девушек, Артем наведался к Милкиной,
которая объяснила, как девушки оказались
в ее квартире. Артем избил Набокова и забрал своих проституток, после чего Набоков набросился на Милкину с обвинениями,
что именно из-за ее откровений его избили.
В ответ Милкина, распахнув дверь, заявила
квартиранту, чтобы он убирался из ее квартиры, что тот и сделал, оставив свои вещи на
временное хранение у нее...
19 июня 2006 г. выпивали трое друзей:
Набоков В.Б., Уголкин П.Н. (вместе они отбывали наказание в местах лишения свободы) и Лакин В.М. Набоков предложил ограбить Милкину А.Н., у которой он видел двадцать тысяч рублей. Как потом на следствии
рассказывал Лакин, его, опьяневшего, взяли
на ограбление с одной целью — «на всякий
случай». В полночь они стояли на лестничной площадке у квартиры Милкиной, которой дома не было. Она появилась в первом
часу, и Набоков объяснил ей, что пришел за
своими вещами. Милкина, почувствовав неладное, сказала им, чтобы они приходили
завтра. Но те заставили ее открыть дверь.
В квартиру вместе с ней вошли Набоков и
Уголкин. Набоков сразу же потребовал от
нее 20 тысяч рублей. Милкина ответила, что
деньги ей пришлось отдать Артему. Непрошеные гости, не поверив ей, провели обыск,
но денег не нашли. Набоков попытался вырвать у хозяйки из рук сумку. Милкина сопротивлялась, за что ударом кулака бывший
квартирант сломал ей нос, а затем ударил
ее ногой в колено. В сумке грабитель нашел 10000 рублей. Набоков, взяв гантель,
пообещал проломить ей голову, если она не
отдаст им остальные 10 тысяч. Но Милкина
упорно твердила, что денег больше нет. Еще
раз осмотрев сумку, он забрал паспорт потерпевшей, и грабители покинули квартиру.
Набоков, закрыв дверь снаружи, выбросил
ключи на улице...

В ходе следствия так и не удалось установить, были ли похищены Набоковым проститутки у Артема. Не удалось установить и
самих этих девушек легкого поведения, и самого сутенера по имени Артем.
Уголкин П.Н., допрошенный в ходе следствия, подтвердил показания потерпевшей
Милкиной А.Н. Однако допросить его в суде
не удалось: он до суда скончался от сердечного приступа.
Набоков В.Б. как в ходе следствия, так
и в судебном заседании обвинялся в разбойном нападении в целях хищения чужого
имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в составе группы
лиц по предварительному сговору, то есть
по ч. 2 ст. 162 УК РФ, и в хищении у Милкиной паспорта — по ч. 2 ст. 325 УК РФ. Вину
свою признал только в хищении паспорта.
Это естественно. Наказание за такое деяние либо штраф, либо лишение свободы до
одного года, тогда как наказание за разбой
— от пяти до десяти лет лишения свободы.
Разница, безусловно, солидная. Набоковым
была выдвинута другая версия происшедшего.
С его слов, Милкина А.Н. некоторое время жила в снимаемой им квартире, а когда
нашла двухкомнатную, предложила ему переехать к ней, так как это было выгоднее им
обоим. Он отдал ей 15 000 рублей за свое
проживание в квартире за два месяца вперед. Прожили вместе всего 10 дней. У него
возник конфликт с Артемом из-за девушек,
которые попросились пожить в квартире
Милкиной. Артем отвез его за город и там избил из-за этих проституток. Затем Набоков
ушел от Милкиной к друзьям. Вскоре он решил забрать свои вещи из квартиры и деньги
у Милкиной за то время, которое отсутствовал. Набоков с двумя друзьями отправился к
Милкиной, которой сообщил, зачем пришел.
Она возмутилась и сказала, чтобы он приходил завтра, и стала звонить кому-то по мобильному телефону. Он отнял у нее телефон
и втолкнул ее в квартиру. Лакин В.М. остался
в подъезде, уснув из-за опьянения на подоконнике. Уголкин вместе с ним вошел в квартиру. Набоков потребовал от Милкиной отдать деньги за его непроживание в квартире.
Милкина была настроена агрессивно и сообщила, что все деньги отдала Артему. Оттолкнув его от себя, она, не удержавшись, упала
на него. В этот момент она и могла сломать
себе нос. В ее кошельке нашел 150 рублей
и паспорт, который забрал с собой. Не отрицает того, что взял телефон и паспорт, но
только в залог, до возврата ему денег.
Согласно заключению судебномедицинской экспертизы, у потерпевшей
был установлен оскольчатый перелом костей носа со смещением, а также кровоподтек нижней голени.
В конце февраля этого года в отношении
Набокова В.Б. Подольским городским судом
был вынесен приговор. За разбойное нападение, за хищение паспорта, приплюсовав
неотбытый срок наказания, суд приговорил
его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с
содержанием в колонии строго режима. Отсчет срока наказания начался с 11 июля 2007
года. Именно в этот день установили его местонахождение и он был взят под стражу.
Лакин В.М. наказания избежал, так как из-за
сильного опьянения участия в разбойном нападении не принимал, а был лишь свидетелем преступления.
В. РУМЯНЦЕВ.
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