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Публикуем второе письмо наше читательници, в продолжение к
http://aleksin24.ru/aleksinnews/5159-razvod-po-aleksinski
ВСЕ ТОТ ЖЕ ПОЛУРЕМОНТ ОТ СЛАВИКА Ш. 49 лет. - 1 млн. 200 тыс. руб.
ДИСТАЦИОННО!!!
А приехали мы в Алексин принимать ремонт в крайне тяжелом состоянии.
Диагноз - РАК ГОЛОВНОГО МОЗГА. Эта мысль не выходила из головы. Этим и
воспользовался СЛАВИК.
На момент приезда Славику было перечислено 900 тыс. руб. Звонил по
телефону и просил ЗАРПЛАТУ. Каждый месяц, приговаривая - ЖЕНА
РУГАЕТСЯ, НЕТ ДЕНЕГ. Ну, если жена так любит деньги, пусть принесет из
СТРОИТЕЛЯ. Навык есть, она знает как это делается.
Так вот на момент нашего приезда Славик из суммы 900 тыс руб, уже
украл 300. УКРАЛ 300 ТЫС. Но на этом Славик не остановился.
Воспользовался нашим коматозным состоянием, да еще от дороги не
отошли..
И 16 мая устроил день рождения дочери. 26 лет. Время 13 часов. Он
настолько торопился и нас торопил. НУЖНЫ ДЕНЬГИ!!! За что? И тут
Славика поперло. 150 тыс. руб. – вывоз мусора , и 150 тыс. - ЗА
УВАЖЕНИЕ К РАБОТЕ. Он требовал деньги продолжительное время. Я
пыталась объяснить, что ни один мусор не стоит этих денег. И еще у
Славика есть такса на УВАЖЕНИЕ к работе. Это стоит 150 тыс. Говорит
много, очень много. Не дает вставить слово. Перед мужем и прыгал, и
глаза округлял, руки к небу поднимал. Пока муж не изменился в голосе.
Да, я испугалась за своего мужа. Я сказала отдай ему деньги, не
понимая за что?
Вечером в этот же день Славик забыл о дне рождении привел к нам своих
мошенников. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Маленькая двушка и потолочки - 46 тыс
руб. Это РОМАН ИВОННЫЙ 36 лет. И напарник Сергей 55 лет. Описано выше.
И все мошенники активизировались в нашей квартире.
Первое впечатление от города??? МОШЕННИКИ! ГОРОД МОШЕННИКОВ!!!!!
Такое впечатление , что все АЛЕКСИНЦЫ друг у друга - ПОСРЕДНИКИ. Такие
мошенники и подрывают авторитет всем жителям Алексина.
САМЫЙ ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК В АЛЕКСИНЕ -- МОШЕННИК СЛАВИК 49 лет.
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Везде связи, везде свои люди. И в полиции и в прокуратуре. Договорился
с любым и с каждым. Даже задобрил адвоката Алексея. . Вот тут пришлось
столктнуться с полицией Алексина. Я имею представление о работе
полиции. По крайней как должна работать. УВЫ! Алексина это не касается
. Полиция Алексина работает по своим правилам.
Все мои жалобы куда бы не обращалась возвращаются в полицию г.
Алексина. А полиция получается вершит судьбами.
6 марта пригласили в ГОР отдел полиции в 43 кабинет. Инспектор
АСТАШЕНКО. Давала показания , со слов записано верно, Но никто мои
показания не учел. Это по жалобе в НАЛОГОВУЮ ПОЛИЦИЮ. Учли только
показания мошенника – из суммы общей 1.200 тыс - пишут 700 тыс. Откуда
взялась эта сумма 700???? И еще вместо мая пишут март. Чтобы только
этот мошенник избежал налогов. Это все прикрывает ПОЛИЦИЯ АЛЕКСИНА.
Вот такой влиятельный человек МОШЕННИК, или друзья?????
Параллельно с АСТАШЕНКО находится инспектор БУАГИДЗЕ. В данное время
находился без работы, и охотно вступал в разговор. А весь разговор
заключался в защиту мошенника. И когда АСТАШЕНКО спросил мои
последующие действия, БУАГИДЗЕ ответил - КУДА БЫ ВЫ НЕ ОБРАЩАЛИСЬ, ВСЕ
ЖАЛОБЫ ПРИХОДЯТ К НИМ. А это безрезультатно.
Я ответила - СВОИ ДЕНЬГИ ВЫГРЫЗУ ЗУБАМИ, И ДОЙДУ ДО ПУТИНА.
Инспекторов даже мои слова не остановили.
Полиция выносит отказ в возбуждении уголовного дела. Принимается во
внимание только показания мошенника. А показания всегда разные. Мои
показания никто не принимает во внимание. Последние показания мошенник
давал в ПРОКУРАТУРЕ - НЕ ПОМНЮ СУММУ. Так я напомню! А участковый
делает заключение в отказе уголовного дела, только из показаний
мошенника. Со мной даже не встречался. И начальник ставит свою
подпись????????! Присылает полиция отказы, даже нет печати? Не
заверенную печатью. Это реально? Или они страхуют себя? Подчиненные
руководят начальником. Участковый БОРА звонил неоднократно, то
встретиться хотел, то домой хотел прийти, В итоге после моих слов в
полиции - ДОЙДУ ДО ПУТИНА!. Позвонил участковый в очередной раз и
млеющим голосом попросил разрешения поговорить с мужем. Очевидно
мошенник ввел в курс, надо говорить только с мужем. Человек болен,
даже не будет сопротивляться. Слушает и повинуется. Мошенник
предпочитал тоже общаться с мужем. Ведь больной человек болен не будет
даже спорить. Сказала, только через мой труп. Я только получила отказ
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в возбуждении уголовного дела. Возмутил протокол. Полицейские сделали
все, чтобы мошенник даже налогами не облагался. Изменили и сумму,
вместо 1.200 тыс. руб. исправили на сумму 700 тыс. И дату вместо мая
пишут март. Отбелили мошенника. Я разговаривала с участковым
возмутительным тоном. Произнеся фразу - КАКОГО ХРЕНА МЕНЯЕТЕ ВСЕ? Эта
фраза стала ключевой. Участковый БОРА этим же млеющим голосом - ВЫ
МАТОМ РУГАЕТЕСЬ! Ничего внятного не смог ответить Повторяя - ВЫ МАТОМ
РУГАЕТЕСЬ!! Очевидно НАЧАЛЬНИК не проинформировал дальнейшую речь.
Коррупция. Кому мы доверяем решать наши проблемы? Полиции? Кто нас
защитит? И за что полиция получает зарплату государственную???
Эту проблему не решить в черте города.
Не прошло и года, как нам представили нового НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ.
Начальник полиции только представили горожанам , подписывает эти
отказы только со слов мошенника.
Понадобились целые два года, чтобы узнать ПОКРОВИТЕЛЯ МОШЕННИКА.
Этот человек, который вершит судьбами людей - СОТРУДНИК В ФОРМЕ (фото
из семейного альбома мошенника). Фото прилагается. Друг мошенника.
Мошенник торжествует, чувствует свою безнаказанность с такой крышей!
Я с этими фото обошла все инстанции АЛЕКСИНА. В ГОР отделе полиции
дежурный Новохатцкий отправил меня в ДПС на Радбужской. На Радбужской
в ДПС девушка отправила к И.О. (высокий в форме) - первый вопрос - ЧТО
НАТВОРИЛ?? Фамилию никто не называет.
Но увы!!! Что творится в АЛЕКСИНЕ не передать. За этого мошенника все
сделает друг. Почему и дальше не вымогать деньги?
Мошенничество не искоренить. По крайнем мере в Алексине.
Дополнительный доход к зарплате и полиции и прокуратуры не откажется и
адвокат Алексей. Никто от денег не откажется, несмотря на должность.
Так люди не поступают. ЭТО НЕЛЮДЬ!!!!!!!!!
Вот так вольготно живут мошенники в АЛЕКСИНЕ. Полицейские дают
клятву – не служить народу, а СЛУЖИТЬ МОШЕННИКАМ. Нельзя обогащаться
за счет пенсионеров
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. АЛЕКСИН - ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ, СО СВОИМИ ЗАКОНАМИ
Славик своего напарника отправил в могилу. Нашей семье подорвать
здоровье. И все сходит с рук.
ГОРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ - МОШЕННИК СЛАВИК Ш. 49 лет мастер по
ремонту квартир тел. 890 66 242394 и его команда - мошенников. МАСТЕРА
- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ РОМАН ИВОННЫЙ 36 лет. Напарник СЕРГЕЙ 55 лет
СЛАВИК МОШЕННИК ВИРТУОЗ С ЧЕСНЫМИ ГЛАЗАМИ!!!!!!!
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