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АЛЕКСАНДРУ ПОСТРИГАНЮ ВНОВЬ вынесли приговор

монстрировали полную
несостоятельность».
Возможно, Александр
Николаевич был уверен,
что сделал всё возможное, чтобы наказание ему
назначили «ниже низшего предела» и освободили прямо в зале суда, с
учетом отбытого времени
содержания под стражей.
Расследование преступлений А.Н. Постриганя
привело оперативников
к любопытным выводам.
В частности, было установлено, что в собственности бывшего мэра и его
родственников находится огромное количество
объектов недвижимости,
расположенных не только
на территории Клинского
района, но и в Москве,
Тверской и Астраханской областях, в Сочи,
за рубежом. В том числе,
перешедших в частную
собственность из собственности
Клинского

муниципального
района. Стоимость зданий,
сооружений и земельных
участков, принадлежащих самому Александру
Николаевичу, его сынукоммерсанту Валерию,
жене Елене Постригань,
руководившей регистрационной палатой, сестре
жены Ирине Ермошкиной,
занимавшей должность
заместителя руководителя регпалаты, племяннику Вадиму Ермошкину и
зятю Валерию Аракелову
многократно превышала
доходы семьи. Полученные оперативные данные
позволили следователям
также предположить, что
имущество, полученное
Постриганем
непредусмотренным законом способом, кроме родственников зарегистрировано
также на ряд юридических и физических лиц.
В связи с этим в мае
2019 года Генпрокуратура подала гражданский
иск об изъятии в доход
государства почти 2000
объектов недвижимости
общей стоимостью около
10 млрд рублей (иск был
удовлетворён в полном
объёме в сентябре 2019
года). А спустя несколько
месяцев в отношении эксмэра было возбуждено
ещё одно уголовное дело,
в котором кроме него фигурируют ещё семь человек. Фигуранты дела
обвиняются в мошенничестве, присвоении и
растрате,
легализации
имущества, добытого преступным путём, а также в
организации и участии в

преступном сообществе.
Трое из подозреваемых
в августе 2019 года были
задержаны и заключены
под стражу, четверо –
арестованы заочно и объявлены в международный
розыск.
Один из них – сын бывшего мэра – Валерий
Постригань – летом прошлого года скрылся в
Испании, где вскоре его
отыскал Интерпол. 12
ноября 2020 года он был
доставлен в аэропорт
Барселоны, где вскрыл
себе вены, дабы избежать
депортации на Родину. В
настоящее время Валерий
остаётся в Испании под
домашним арестом. Ожидается, что его депортируют в Россию теперь уже
в наступившем году.
В разработке правоохранительных
органов
находится ещё одна очень
близкая
приятельница
Александра Постриганя
– Наталья Палий. По данным следствия на неё он
оформил большую часть
недвижимости, как в России, так и за рубежом, в
частности, в Испании.
По данным источника
в
правоохранительных
органах, один из подозреваемых, Сергей Ихнев пошёл на сделку со
следствием и теперь его
дело рассматривают в
Клинском городском суде
в особом порядке. Обвинительное заключение
по делу остальных участников организованного
преступного сообщества
готовится к передаче в
суд.

По данным следствия,
Александр Постригань с
помощью своих родственников и аффилированных
лиц незаконным образом
получил право собственности на ряд муниципальных объектов, среди которых – нежилые здания,
коммерческое помещение и земельные участки. Своими преступными
действиями обвиняемые
причинили ущерб муниципальному образованию
на общую сумму не менее
50 млн рублей. Впрочем,
сумма может быть ещё не
окончательной.
Сам Александр Постригань обвиняется в восьми эпизодах присвоения
имущества и семи эпизодах легализации имущества. Все эти преступления, по версии следствия,
были совершены эксчиновником и его сообщниками с августа 2003
по июнь 2018 года.
В качестве обеспечительных мер, в целях
возмещения материального ущерба, нанёсенного государству, на ряд
объектов недвижимости
наложен арест. В числе
арестованного имущества
– гостиница в Испании.
Хотя сам Александр Постригань наличие у него
гостиницы в Испании отрицает.
Список незаконно приобретенного имущества
бывшего мэра может пополниться в рамках расследования уголовного
дела об организации преступного сообщества.
Людмила Шахова

12 января ушёл из
Он родился 19 сентября
жизни Леонид Иванович 1940 года в селе КрючИхнев…
ковка Беляевского района Оренбургской области
В Клину Леонида Ивано- в многодетной семье раВ 1958 после оконвича знали, как грамотного бочих.
чания средней школы попедагога и руководителя ступил в Оренбургский
клинского городского от- педагогический институт
дела народного образова- имени В.П. Чкалова, зания, депутата и председа- кончил отделение физики
теля Клинского районного физико-математический
Совета ветеранов (пенсио- факультета.
Получив
неров) войны, труда, Во- педагогическое образооруженных сил и правоо- вание, проработал в течение девяти лет в двух
хранительных органов.

сельских школах Оренбуржья. В Подмосковье
приехал в 1972 году, по
приглашению воинской
части № 27905 в Клин-9.
В школе «Юность» работал учителем физики
и трудового обучения. В
1978 году стал директором клинской школы №
14.
Спустя шесть лет, с сентября 1984 Леонид Иванович возглавил клинский городской отдел
народного образования.

Руководителем гороно
проработал 22 года. За
время его руководства
было построено восемь
школ и шесть детских дошкольных учреждений.
С 1997 по 2007 год Леонид Иванович Ихнев был
депутатом Московской
областной Думы. В 2000
году ему было присвоено
высокое звание Заслуженный учитель Российской Федерации. С 2006
года Леонид Иванович
был экспертом по обра-

зованию Администрации
Клинского муниципального района.
В течение последних лет
был председателем Клинского районного Совета
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Редакция газеты «Клинская Неделя» выражает
соболезнования родным
и близким Леонида Ивановича.

15 лет колонии строгого режима и 116 млн
рублей штрафа. Такой
приговор вынесен 24
декабря бывшему главе Клинского района
Александру Постриганю
Клинским городским судом.
– Вина подсудимого по
каждому инкриминируемому государственным
обвинителем
преступлению нашла своё подтверждение. Суд обращает внимание, что ни один
из свидетелей защиты не
подтвердил невиновность
Постриганя, – заявил судья Денис Шарапов.
Следственные
мероприятия и судебное разбирательство длилось два
с половиной года. Всё это
время бывший чиновник
провёл в СИЗО.
Александр Постригань
был признан виновным в
совершении коррупционного и должностных преступлений: взятка в особо
крупном размере в виде
стройматериалов и работ
при строительстве дома и
дамбы в Плюскове, а также ввод в действие жилых домов с явными техническими нарушениями.
Превышение подсудимым
должностных полномочий обошлось бюджету
в сумму не менее 34 млн
рублей.
Прокурор попросил для
бывшего мэра наказание
в виде лишения свободы
на 15 лет в колонии строгого режима (по совокупности преступлений, путём частичного сложения
Некролог

Оглашение приговора А.Н. Постриганю /фото автора

сроков наказания), а кроме того, – штраф в шестикратном размере взятки,
т. е. 116 млн рублей.
Суд полностью удовлетворил требования гособвинения, признав подсудимого виновным по всем
статьям. Сам Александр
Постригань своей вины
не признал.
Оглашение
приговора продолжалось пять
часов. И закончилось,
по-видимому, весьма неожиданно для Александра Николаевича. Если
в перерыве он ещё был
в хорошем расположении духа и оптимистично
уверял журналистов, что
он не виновен, то после
окончания судебного заседания был хмур и молчалив… При этом в зале
суда после оглашения
приговора стал возмущенно отчитывать адвокатов,
обвиняя их в том, что они
«недоработали», «проде-

ПАМЯТИ ПЕДАГОГА И ДЕПУТАТА
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СТРОИТЕЛЬСТВО
• БУРЕНИЕ скважин
на воду качественно и недорого, т.
8985-644-99-44
• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КОПКА и чистка
колодцев, септиков качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
• КРОВЕЛЬЩИК дешево,
89067420177
• КРЫШИ любой
сложности утепление
сайдинг заборы доставка
материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
• РЕМОНТ кв-р ванн
8968-778-1081
• РЕМОНТ строитель

8906-742-0177
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• САНТЕХНИК дешево,
89067420177
• САНТЕХНИКА, отопление,
водоснабжение, качественно и недорого,
т. 8-985-222-33-14
• СТРОИМ дома
бани сайдинг любой
сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой
сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
• ЭЛЕКТРИК дешево,
8906-742-0177
• ЭЛЕКТРИКА. Все
виды работ - качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
• КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ
Солнечногорск,
ул.Почтовая, д.17/8, 3
этаж ТЦ «Сенеж», рядом
с ж/д вокзалом. Рабочие
дни: четверг-пятницасуббота-воскресенье
с 9.00 до 22.00. Цена
на билеты : утро-100
р(вых-150), обед 150200р(вых-200,250)
вечер--300р(вых-350).
Расписание и покупка
билетов на сайте WWW.
SENEZHKINO.RU
• ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
• ПИЛИМ деревья любой
сложности. Удаляем
пни т.8 (916)556-56-49
• ПЛИТОЧНИК универсал
т.8(964)-593-49-93
• РЕМОНТ и установка
стиральных и посудомоечных машин
8-985-251-05-73
• РЕМОНТ стиральных машин
т. 8(916)-182-75-82
• РЕМОНТ холодильни-

ков, морозильных камер,
пайка меди, латунных
радиаторов. Выезд на
дом т.8(977)-513-11-40

ПРОДАМ
разное

• ДРОВА колотые
т.8(906)036-04-88
• НИВА 2121 трехдверная 4х4 2001г.
т.8(903)-518-83-82

КУПЛЮ
разное

• АНТИКВАР! Статуэтки,
знаки СССР, серебро,
самовары т.8(909)-90208-48. Серебро всех
видов т.8(909)-90208-48. Фарфоровые
статуэтки,угольные
самовары. Дорого.
т.8(916)-875-45-93
• КУПЛЮ старинные:
иконы и картины от 60
тыс. руб., книги до 1920г.,
статуэтки, столовое
серебро, буддийские
фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, золотые
монеты, старинные
ювелирные украшения,
Тел.8-920-075-40-40
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НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ул. Лавровская дорога, дом 27б
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• ЗЕМ.УЧ-К 8 сот.
Борщево, ц. 400т.р.
т. 8916-965-29-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
• КВАРТИРУ 13 тыс.
8963-772-15-52.
• КОМНАТУ т. 8-963770-98-84.
• К-ТУ в 2-х комнатной
кв. Майданово
т.(915)230-64-45
• К-ТУ новост. гр
РФ. 89067358675

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
• СНИМУ т. 8-963-771-47-77.

В связи с произошедшим отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по
г.о. Клин напоминает некоторые правила
пожарной безопасности.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные
для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим
условиям. При установке временных металлических и других
печей заводского изготовления должны выполняться указания
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
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НЕДВИЖИМОСТЬ/АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Рекламная Неделька

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн АВТОВЫШКА
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

до 22 метров

8-910-453-06-94

5

ПРОДАМ-АВТО
■ НИВА 2121 трехдверная 4х4
2001г. т.8(903)-518-83-82
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ВАКАНСИИ

№2 (1678) 25 января 2021 года

ТРЕБУЮТСЯ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
вы можете подать в нашем офисе по адресу:

Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

• В ОХРАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ охранники
(4-6 разряд). Трудоустройство по ТК
РФ. Полный соц. пакет.
т. 8(963)772-41-32;
8(965)134-51-63,
8(49624)9-05-94.
Звонить с 9 до 18.
• В ПЕКАРНЮ пекарь и
уборщица. Сменный график
работы, наличие мед.
книжки. г.Клин, ул.Мира.
т. 8(903)216-52-10 Мария.»
• В ЦЕХ металлических
дверей электросварщики с
опытом работы на двери из
профиля. Зарплата каждую
неделю. т. 8-926-187-42-83
• В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи,
закройщица,закройщик,
утюжильница
т.8-901-181-34-22
• ВОДИТЕЛЬ кат Д,
без в/п.Не маршрутка.
8-903-578-64-99
• ГОРНИЧНАЯ в
гостиницу в г. Клин,
т. 8-967-273-00-41
• ЗАМЕРЩИКИ и установщики мет. дверей.
Писать в ВОТСАПП,
Тел. 8-926-32-72-227
НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО г.Клин
срочно требуется мастер
т. 8(903)-684-09-08,
т. 8(903)-578-72-63
• НА ПР-ВО: наладчик,
упаковщик, разнорабочий, 8926-363-2992
• ООО СЕРВИСАГРО Техник
механик по сервису,
Торговый представитель
т. 8(916)156-50-26
• ОХРАННИК 4 разряда
89260237049
• ОХРАННИКИ в Ледовый

Дворец т. 9-76-99,
т. 8-925-123-73-82
• ОХРАННИКИ
мужчины и женщины
т. 8909-971-10-17,
8903-172-91-53
• ПОВАРА холодного и
горячего цеха, помощник
повара, т. 8-963-771-94-49
• ПРОДАВЕЦ в магазин
одежды т.8-977-97-147
• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в круглосуточный магазин,
гр/р и зп по результатам собеседования
т. 8(909)-163-60-03
• РАБОТНИЦЫ на производство. Обучение. График
5/2. т. 8(915)-477-29-78
• СВАВРЩИК-СБОРЩИК
металлоконструкций,
козырьков, навесов,
кованых изделий.
Возможно на подработку т. 8(906)-772-36-45
• СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
с в/о сдельно от 50тр
8-919-765-1430
• СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам(охраннопожарная сигнализация,
видеонаблюдение). З/п по
результатам собседования т. 8(963)772-41-32.
• СРОЧНО уборщицы,
посудомойщицы
т. 8(963)7709702
• ТРЕБУЕТСЯ парикмахер 8-916-037-37-32
• ТРЕБУЕТСЯ уборщица
график 5\2, зарплата
22000р., форма бесплатно,
т. 8903-252-41-45
• ТРЕБУЮТСЯ рабочие
строительных профессий
т. 8(919)968007

ДОСУГ
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Ответы на сканворд в номере №1
По горизонтали:
Подсолнух, Люксембург, Лодырь, Трак, Юта, Зодиак, Стих, Выем, Рено, Днепр, Фру,
Англия, Одеяло, Рейс, Тление, Юрта, Курчатов, Склока, Клад, Искра, Окошко, Балл,
Кидала, Резюме, Цеце, Аксакал, Стан, Тарантино, Энтони, Кайф, Бронь, Топот, Рассада, Ящик, Кобылин, Троя, Наган, Кожура, Ошеек, Стул, Стакан, Квас, Алёна, Мундир,
Критик, Укус, Горгона, Реформатор, Анонимщик.

По вертикали:
Леонов, Уныние, Юстас, Сжатие, Галерея, Чаеводство, Вьюк, Дыня, Амфора, Тройка,
Хна, Решето, Происки, Дурак, Онучи, Плитка, Декодер, Люк, Суд, Асбест, Орлеан,
Вал, Орлан, Лира, Крен, Шкет, Клан, Любэ, Акт, Елей, Сикоку, Кок, Токарев, Нищая,
Альянс, Артикул, Абонемент, Торги, Азы, Фри, Околёсица, Торс, Анонс, Стек, Дока,
Батон, Лексикон, Танкер, Слиток, Амиго, Укор, Дуга, Руно, Сан.

РЕКЛАМА
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СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени

Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.
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17.45 22.01.2021
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