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Колонка редактора
Оно, конечно. На фоне Парижа,
Брюсселя, разорванных бомбами
пакистанских детей. Да ещё перед
зашкаливающей самостийно-незалежной дури ближайших соседей,
наши, так сказать, станичные «фокусы» кажутся крысиной вознёй.
Но вдумаемся. Разразившийся
скандал, связанный с задержанием на Кубани главного ростовского полицая с краденым оружием,
которое было изъято у преступников. И недостача 250 смертоносных
стволов на полицейском складе. По
случаю этого скандала уволили десяток полицаев, возбудили дело.
Только вопросы-то остаются. Простые. А кто, собственно, этого городского Главполицая – оружейного
вора – на должность назначал? Кто
утверждал? А как быть с бандитскими разборками в высших, т.с., сферах УВД по Ростовской области?
Когда делят кресла в руководстве
ГИБДД? Очень «оригинальным»
способом – кирпичом по голове?
Кстати, о ГИБДД. Совсем недавно прошла информация о том, что
главного гаишника Сочи «хлопнули» с поличным. На взятке. Полмиллиона. Хотя, разве это деньги? На
такой-то икряной должности?
Пару недель назад довелось читать лекцию молодым полицейским.
И на простой вопрос – чем отличается криминалистика от криминологии – полная тишина в аудитории.
Конечно, рассказал. А потом самого долго мучил вопрос:
– А, собственно, кто? И чему учит
этих ребят? И как учит, если ни не
знают подобной элементарщины?
Уже который год пестрит наша
газета фактами. Свидетельствами
откровенной полицейской дури. Да
разве только полицейской? Прокурорская куда страшнее и опаснее.
Не говоря уже о судейской.
Грустно. Уже хотя бы потому, что,
являя себя Великой (без преувеличения) Державой на мировой арене,
Россия вытворяет такое со своими
гражданами. С огромной надеждой
на лучшее, всё же решусь наших
Читателей попросить.
Будьте предельно осторожны и
бдительны. Внимательны и собраны. Когда приходится иметь дело с
отечественными правоохранителями.
И, конечно, пишите, звоните, приходите.
Если Что…
А вообще-то и себя, и Вас поздравляем с юбилейным номером
«ПиК».

Чем опасна «Магистраль»?
Ещё в далёком 1988
году, Исполнительным комитетом Батайска было
принято решение о создании
жилищно-строительного кооператива «Магистраль».
Организовали
его 252 человека. Утвердили список членов. И зарегистрировали в Исполкоме
Горсовета. Среди «счастливцев» был и машинист
электровоза Сергей Чуняев. Жил с семьёй в общежитии в девятиметровой
комнате, состоял на квартучёте. Он вовремя и аккуратно платил паевые взносы
с самого начала и до времени сдачи дома по улице
Герцена, 37 (в 2000 году).
А вот в 1998 году, когда,
собственно, и распределялись квартиры, допущен не
был. Почему? А потому, что
председатель кооператива,
некая Борзова О.И. объявила его должником по оплате паевых взносов!
Пришлось обманутому
пайщику снова платить денежки, хоть и были у него
на руках все квитанции о
своевременной оплате. Но.
Квартиру Чуняеву всё-таки
не дали. Всё та же председатель, г-жа Борзова Н.И.,
заявила, что «Дом не резиновый, квартир не хватило
и 33 обманутых члена кооператива, ну просто обязательно, получат квартиры
в доме «второй очереди».
При этом клятвенно заверяла, что новый дом, на
Герцена,35, будет выстроен за 10-12 месяцев.
Поверил машинист шустрой дамочке и решил подождать. Ну, что там, в самом деле – двенадцать лет
ждал своего жилья, уж один
год ещё подождать можно.
Оказалось, зря. Дом второй
очереди строился аж 6 лет!
Но и это ещё не всё. Не получил Сергей своей двухкомнатной квартиры и на
этот раз. Теперь г-жа Борзова объяснила это тем, что
Чуняев… уже не член ЖСК.
И пошло словоблудие. Мол,
Чуняев не писал заявле-

ние о переводе его из ЖСК
«Магистраль» в ЖСК «Магистраль-2», который образовался при реорганизации
ЖСК «Магистраль» и которому был передан недостроенный дом второй очереди на 120 квартир.
С тех пор началась у
Сергея Чуняева «нескучная» жизнь. Ему пришлось
обращаться и в ЮРЦССЭ
для расследования о размере внесённых денег за
квартиру. И не один раз.
И в Батайский городской
суд с иском «о взыскании с
ЖСК «Магистраль-2» суммы паевого взноса (374 364
руб.). Либо об обязании
ЖСК «Магистраль-2» предоставить ему двухкомнатную квартиру».
В августе 2005 года решением Батайского городского суда, Чуняеву отказано в удовлетворении иска
к ЖСК «Магистраль». В
декабре 2007 года судья
Вишнякова снова отказала
Сергею. Он подал кассационную жалобу (от 21 марта
2008 года) судебная коллегия определила: решение
Батайского горсуда отменить, дело вернуть на новое рассмотрение в тот же
суд в ином составе судей.
20 февраля 2009 года Чуняев снова получает отказ,
на этот раз от судьи Батайского суда Заярной Н.В. И
опять обворованный работяга пишет кассационную
жалобу, которую 1 июня
2009 года судебная коллегия оставляет… без удовлетворения.
В июле 2011 года он опять
обращается в суд с иском к
ТСЖ «Магистраль-1», ТСЖ
«Южный» и Борзовой О.И.
о взыскании убытков в размере 1 600 000 руб., компенсации морального вреда и судебных издержек.
Судья Нарежный решил:
«Взыскать с ТСЖ «Магистраль-1» г. Батайска в
пользу Чуняева С.Н. … целых 39 361 руб. 71 коп.
убытков в виде паевых
взносов и 1.380 руб. 84 коп.

в возврат госпошлины. В
остальном – отказать».
Возникает вопрос: какого размера должна быть
2-комнатная квартира, за
которую полностью выплачен пай и которую ожидали около 20 лет? Это если
в 2011 году 1 кв.метр в г.
Батайске стоил от 33 тыс.
рублей? И как же быть с
индексацией? Ещё в апреле 1992 года вышло Постановление «О компенсации
дополнительных
расходов» граждан по строительству жилых домов
жилищно-с троительных
кооперативов», в котором
глава администрации Владимир Чуб первым пунктом чётко определяет:
компенсировать малоимущим и состоящим на учёте по улучшению жилищных условий гражданам не
менее 70 процентов удорожания стоимости строительства.
Но и эту компенсацию
Чуняев не получил! А ещё,

были бесконечные жалобы в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное
дело по факту мошеннических действий в отношении
Чуняева со стороны ЖСК
«Магистраль-2». Жалобы
в Администрацию г. Батайска, Губернатору Ростовской области Голубеву Василию Юрьевичу…
Сергей Чуняев потерял
здоровье, и в 1995 году получил инвалидность второй
группы. Но живёт он в бараке постройки 1938 года.
Без воды и газа. Зато с плесенью от сырости… Новое
жильё он купить просто не
может – все деньги, которые он вносил за будущее
жильё, чудесным образом
растворились в бездонных
карманах руководства кооператива ЖСК. Во главе
с председателем Борзовой
и бухгалтером Кириченко
Т.Н.
Инна БОНДАРЕНКО
Продолжение
в следующем номере

В редакции Вы можете получить: БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО УГОЛОВНЫМ
И ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ. ПОМОЩЬ В ОПЛАТЕ ПРОСРОЧЕННЫХ КРЕДИТОВ.
Ростов-на-Дону, Темерницкая, 58, оф.239, тел.: 8-918-518-59-57.
Редакция порекомендует профессионального и допропорядочного адвоката

Тел. горячей линии: 8-928-614-53-00

2

апрель 2016 г. №4 (100)

Информацией с «ПиК»
делятся пресс-службы

«АВИАТОР»
ИМЕННО ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ГАРАЖНЫЙ ГОРОДОК-КООПЕРАТИВ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. А
ЕСЛИ БЫТЬ ТОЧНЫМ, ТО ЦЕЛЫЙ ГОРОД. ТЫСЯЧИ ГАРАЖЕЙ, ДЕСЯТКИ АВТОМАСТЕРСКИХ,
ТОРГОВЫХ ТОЧЕК. УЛИЦА ИМЕНИ ГЕРОЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ОГАНОВА… БОЛЬШИЕ,
МЯГКО ГОВОРЯ, ДЕНЬГИ.

СК по РО
Скрывался от следствия 15 лет
В г. Волгодонске завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего
местного жителя Анатолия Долбинина. Он обвиняется по ст. УК РФ «причинение тяжкого
вреда здоровью».
В октябре 2000 года пьяный обвиняемый, находясь в одном из баров г. Волгодонска, ударил
ножом 2-х мужчин. Впоследствии, один из потерпевших скончался.
Обвиняемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. В декабре 2015 года он был задержан и заключен под стражу.
Свою вину мужчина признал полностью.
Уголовное дело направлено в суд.

Взятка судебному приставу
Семикаракорским МСО СУ СК РФ по РО
возбуждено уголовное дело в отношении
38-летнего жителя Усть-Донецкого района. Он
подозревается в «даче взятки».
18 марта 2016 года подозреваемый, находясь
в помещении отдела судебных приставов по
Константиновскому и Усть-Донецкому районам
УФССП РФ по РО, передал судебному приставуисполнителю 5 тыс. руб. за неисполнение решения суда об ограничении пользования транспортным средством. Ограничение было наложено на
мужчину из-за задолженности по алиментам.
Подозреваемый задержан.
Ведется следствие.

Злоупотребил должностными
полномочиями
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего зам.главы администрации Цимлянского
района по строительству, коммунальной инфраструктуре и архитектуре Геннадия Ковалева. Он
подозревается в «злоупотреблении должностными полномочиями».
Ковалев зная, что администрацией Цимлянского района будет проводиться аукцион для
заключения муниципального контракта на ремонт а/дороги «ст.Красноярская-х.Лозной-ст.
Лозновская-ст.Красноярская», обратился к директору одной из коммерческих организаций с
просьбой оказать администрации района благотворительную помощь в ремонте этой автодороги, безвозмездно предоставив щебень. И получил согласие.
С апреля по май 2015 года щебень, в количестве 1536,6 тн, был поставлен. Этот щебень и
был использован при ремонте а/дороги. Поступившие же по контракту на ремонт этой дороги
794 тыс. руб., присвоил.
Ведется следствие.

82-летний педофил
Вынесен приговор
82-летнему жителю
г. Аксай РО. Он признан виновным в совершении преступления по ст. УК РФ «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей,
в отношении лица, не достигшего 14-летнего
возраста».
С мая по октябрь 2014 г. пожилой мужчина,
по месту жительства, неоднократно совершал
развратные действия в отношении своей 7-летней правнучки.
Девочка рассказала об этом родителям, которые и обратились в следственные органы.
Мужчина приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

В 2006 году членом
кооператива «Авиатор»
стал Виктор Бондаренко, ветеран Вооружённых Сил СССР. Кавалер
девяти медалей Министерства обороны СССР.
В журнале «Знаменитые люди Дона» за 2006
год он был обозначен как
опытный руководитель
крупной хозяйственной
госструктуры и парочки
«ООО». По свидетельству соседей, «компанейский мужик». Стал
предлагать «оптимальные пути». К светлым
идеям прислушивались.
Ещё бы. Руководитель!
Да ещё (с его слов) подполковник авиации. Руководитель
полётов!
Смело критиковал руководство кооператива.
Упирая на то, что «Авиатор» – это «живой организм», и что нужна оптимизация. Очень скоро
говорливый и убедительный проектант сделался
членом правления этого самого «Авиатора». А
вскоре и заместителем
председателя правления.
И с этого момента начались в «Авиаторе», мягко
говоря, странные явления. Владельцы гаражей,
мастерских и магазинчиков не сразу, конечно,
рассмотрели эти странности. Но постепенно вопросов о деятельности
гаражного «подполковника» Бондаренко стано-

вилось всё больше. Тем
более, что в 2012 году
он стал уже председателем этого самого кооператива. Вопросы же эти,
в основном, касались
«финансовой
политики» руководства. И, прежде всего, потому, что
именно эта сфера както потихоньку сделалась
огромной тайной. От тех,
кто платит. Здесь есть,
т.с., нюанс. В кооперативе есть сотни людей. И
устроить, по-настоящему
общее, собрание, весьма
проблематично. Можно
смело принимать любые
решения. Финансовые.
Но не повезло тут председателю. Сложилась в
«Авиаторе» инициативная группа. Сложилась
потому, что накопились
вопросы к «подполковнику» Бондаренко. Причём
вопросы, на которые получить вразумительные
ответы от «руководителя
полётов» «Авиатора», ну,
просто невозможно.
Ну, например:
– А почему несвоевременно был заключён договор с «Водоканалом»?
(Потерял «Авиатор» около 200 тыс. руб.).
А несвоевременные
взносы в соцстрах и пенсионный фонд России
повлекли штрафы (почти 0,5 млн. руб.). Возникает и ещё, вполне законный вопрос – а где
же Ревизионная комис-

сия этого самого кооператива? А нигде! Вместо неё, по инициативе
«подполковника» Бондаренко, был создан некий
«аудит». Понятное дело,
свой. Только вот в протокол эту «мелочь» забыли
внести. А ещё, член ГСК
«Авиатор» С.В. Лукьянов
всё пытается ответ получить на простой вопрос
– а куда делись шесть
стеновых плит, принадлежащих кооперативу?
И ещё полная чехарда с
оплатой работы нанимаемых юристов. Тоже денежки немалые.
Члены
инициативной группы отправили
«подполковнику»председателю
г.
Бондаренко 74 (!) вопроса о деятельности его
самого и его приближённых. Ответы они получили только… на четыре. В своём обращении
в редакцию «ПиК», члены инициативной группы
оценили ущерб, нанесенный деятельностью «руководителя полётов». По
их мнению, за 4 года в тумане растворились около 5 миллиона рублей.
Разумеется, члены инициативной группы не раз
обращались в наши, так
называемые, «правоохранительные органы». И,
разумеется, наткнулись.
21.12.2015 г. в отдел
Ростовской полиции №
5 один из членов инициативной группы В.Голиков
обратился с заявлением о незаконных действиях «подполковника»
Виктора Бондаренко. В
заявлении открытым текстом указано, что он «…
ущемляет права члена кооператива… не допускает… к отчётам о
работе правления ГСК
«Авиатор», а также не
представляет финансо-

вые отчёты о расходовании денежных средств».
Это заявление досталось «к рассмотрению»
и.о. дознавателя капитану полиции П.Г.Бутову.
Он и рассмотрел. И даже
«установил». А установил он такую сложную
штуку. И очень оригинальным способом. Он
направил запрос. Да, да.
В тот самый «Авиатор»
и попросил, чтобы ему
предоставили документы: Устав, Свидетельство
о регистрации, отчёт финансово-хозяйственной
деятельности за 2015 г.
А ещё протоколы собраний, а ещё копии ответов
на обращения Голикова.
А дальше всё по классической
ростовской
полицейской схеме –
симуляция кипучей правоохранительной
деятельности. Уже через
неделю капитан полиции
Бутов выносит «Постановлязм». Ну, конечно
же, об отказе в возбуждении уголовного дела.
И основания к этому нашлись. И, конечно же,
Законные! Вот они – материал «собран не в полном объёме». Ну, то есть,
не ответили капитану Бутову из «Авиатора». Не
прислали запрошенных
документов! А, значит, не
воры. Не мошенники. Всё
чистенько.
Шито-крыто. И районный прокурор уведомлен. И помалкивает «в тряпочку». И в
десятидневный срок уложились. И положенную
галочку в отчётности поставили. И жалованье
капает. А то, что всякие
там… ну, не полицейские…так их вон сколько! Миллионы. И главная
их забота – правоохранителей содержать. Дармоедов в мундирах.
Сергей СЛЕПЦОВ

«Ленинская» полиция. Уж, какая есть...
НАША ЧИТАТЕЛЬНИЦА ОБРАТИЛАСЬ В РЕДАКЦИЮ «ПИК» И РАССКАЗАЛА ОЧЕРЕДНУЮ
ИСТОРИЮ О ВОЛОКИТЕ, ЦАРСТВУЮЩЕЙ В
РОСТОВСКОЙ ПОЛИЦИИ. И, В КОТОРЫЙ РАЗ,
ВПЕРЕДИ ОКАЗАЛСЯ, ДАВНО ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ № 4 (ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН) ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ.
В сентябре прошлого, 2015 года, она обратилась в этот самый ОП4 с заявлением. В нём
была подробно описана
откровенно мошенническая деятельность некоей мадам Волковой. Список деяний впечатляет.
Начнём с того, что
Волкова незаконно приватизировала квартиру
в г. Изобильном (Ставропольский край). Дальше,
сообщение о незаконно
получении ею жилищного сертификата от Мин.
Обороны России (!). А потом ещё занятнее. В заявлении содержатся сведения о, как минимум,
сомнительном акте да-

рения на жилплощадь в
Ростове-на-Дону в 2011
г. Но и это ещё не всё. В
октябре 2015 г. в тот же
ОП-4 наша Читательница принесла новое заявление о деяниях мадам
Волковой. В нём сообщается, что ещё в 2011 году
она, по фиктивной трудовой книжке, оформила
себе пенсию в г. Омске
и незаконно получала её.
К этим заявлениям были
приложены копии документов, подтверждающих факты описанные в
заявлениях.
Казалось бы, что тут
делать
полицейским?
Как минимум, возбудить
уголовное дело. И рас-

следовать. Но не тут-то
было! Ленинские (вот уж
воистину) районные полицаи в течение шести
(!) месяцев трижды принимали «процессуальные решения». Ну, конечно! Вы не ошиблись!
Они, конечно же, выносили постановления «Об
отказе в возбуждении
уголовного дела». Оно и
понятно. Возбуди дело,
так это же работать придётся… Проверять, допрашивать, мероприятия
проводить…
Это вы, граждане, в
телевизоре сериалов насмотрелись? Про храбрых и умных сыскарей?
Которые за нас с Вами,
за Ваши права и безопасность под пули идти
готовы. Так Вам в телевизоре и не такое покажут…
Все три постановления «Об отказе…» были
отменены
Ленинской

районной прокуратурой.
Как незаконные. Ещё бы.
Никто не допрошен. Доказательства и в голову
никому не пришло исследовать. А то, что в нормальных Органах Внутренних Дел называется
оперативно-розыскными
мероприятиями, так это
же… Ну, нам, «ленинским» полицаям…
Эта безобразная и откровенная волокита продолжается.
Редакция
продолжает следить за
развитием событий.
Но даже того, о чём
мы коротко рассказали,
на наш взгляд вполне достаточно, чтобы задаться
вполне естественным вопросом:
– А за что мы с Вами,
этим самым полицаям,
деньги платим?
Потому, как деньги
платят обычно за работу. А не за её симуляцию.
Ладо КОБАИДЗЕ
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ДОНБАСС.
ОБЫКНОВЕННЫЕ ГЕРОИ

ЖКХ
НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ, ОТРЕАГИРУЙТЕ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ.
Прочитал статью Елены Спиглазовой «Господа никто» в № 3 (99) март
2016 г. «Преступность и
коррупция» и поражён халатностью и бездействием управляющей компании, расположенной в
помещении ЖЭУ-5 на 7
линии. Управляющая компания грубо нарушила
безопасность проживания
жильцов в части содержания общего имущества
многоквартирного дома:
1. Предусмотренного
пунктами 10, 11 Постановления Gравительства
РФ № 491 от 13 августа
2006 года «Об утверждении правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме
2.
Постановления Госстроя № 170 от
27.09.2003 года «Правила содержания и эксплу-

атации жилого фонда»,
предусматривающего
два раза в год проведения осмотра общего имущества дома от подвала
до крыши, при этом, выявленные в здании поломки
документально
оформляются актом и заносятся в журнал.
3. ГОСТ Р 516172000 «Жилищно-коммунальные услуги, общие
технические
требования», который обязывает исполнителя поддерживать
надлежащее
техническое и санитарно-гигиеническое состояние зданий, сооружений,
оборудовании, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения.
О какой безопасности
может идти речь, если
рухнул потолок (фотогра-

фия в газете)? Надзорные органы, прокуратура, областная жилищная
инспекция,
буквально
к исполнению приняли
слова бывшего президента страны Медведева
Д.А. «прекратите кошмарить бизнес». И проверка
деятельности управляющих компаний в сфере
ЖКХ не носит системный
характер, а только заявительный, по обращению
граждан.
Управляющие организации, за своё бездействие и нарушение
законов, должны нести

экономическую ответственность, предусмотренную Кодексом об
административных нарушениях и статьёй 44
Гражданского
Кодекса РФ. Учитывая вышеизложенное, считать
мою статью официальным запросом в Областную Жилищную Инспекцию и Прокуратуру
области о привлечении
руководителя
управляющей компании, расположенной в помещении ЖЭУ-5, на 7 линии,
за нарушение вышеизложенных законов.

В ваших интересах не допускать коммунальной обдираловки
В платёжных документах на
коммунальные услуги значительны расходы на отопление
40-45 % платежа и электроэнергии на общедомовые нужды 1518% платежа. Собственник помещения не может проверить
обоснованность начисления по теплоснабжению и расхода электроэнергии на домовые нужды ввиду
того, что управляющие компании,
в платёжных документах, не представляют данные, предусмотренные формулой 3 приложения № 2
по теплоснабжению и формулой
12 приложения № 2 по расходу
электроэнергии на общедомовые
нужды Постановления Правительства РФ № 354 от 6.05.2011 г.
Так, например, по отоплению,
в платёжных документах, не указан объём в гигакалориях по показаниям прибора учёта (допустим, 800 Гкал). Общая площадь
всех помещений многоквартирного дома, включая помещения,
входящие в состав общего имущества (допустим, 5000 м2). Тогда количество Гкал , приходящиеся на 1 м2 площади 200:5000=0,04
Гкал/м2 . в квитанциях проставляется расход гигакалорий с учётом
занимаемой общей жилой площади, например, 0,9 Гкал, неизвестно, откуда взятых

Особенно важны показания об- луг. Она обязана уплатить потрещедомового учёта прибора элек- бителю штраф в размере, установтроснабжения. Нежилые поме- ленном Правительством РФ. Если
щения в многоквартирном доме отсутствует качественная комму1 этажа коммерческих структур нальная услуга (например, темпотребляют электроэнергию и пература в комнатах 170 и ниже,
общедомовой прибор учёта это вместо 180-200) нужно немедленфиксирует. Согласно статьи 155 но поставить в известность управпункт 7 Жилищного кодекса РФ, ляющую компанию. И проследить,
они должны внести плату за ком- чтобы на Вашем экземпляре извемунальные услуги управляющей щения обязательно расписался работник компаниии, принявший эту
организации.
То есть, для расчёта электроэ- бумагу. Если управляющая компанергии на общедомовые нужды, ния проявляет волокиту, достаточсобственникам помещений из по- но составить акт отсутствия качеказаний общедомового прибора ственной коммунальной услуги за
учёта должны вычитать расход подписями 3-5 человек и напраэлектроэнергии
коммерческих вить претензию в жилищную инспекцию. Достаточно двух нарушеструктур.
Например: Расход электроэ- ний предоставления качественных
нергии на общедомовые нужд со- услуг и управляющая компания листавит 5000-600-4000=400 квт/ шается лицензии и теряет право на
управление многоквартирным дочас.
Площадь жилая вашей кварти- мом.
Меня удивляет, почему прокуры – 50 кв. м.
Ваш расход на общедомовые ратура и жилищная инспекция,
получая платёжные документы,
нужды составил 50:2=25 квт
Федеральным законом № 176- не видят со стороны управляюФЗ от 29.06.2015 г. «О внесении щих компаний нарушений по теизменений в Жилищный кодекс плоснабжению и электроснабРФ» статьёй 157 пп. 4-6 предусмо- жению на общедомовые нужды
трена ответственность управляю- (формулы 3, 12 приложения 2 Пощих компаний за некачественное становления правительства РФ
предоставление коммунальных ус- № 354 от 6.05.2011 г.).
P.S. А Вас, Читатель, это обстоятельство не удивляет?

Материалы подготовлены общественным экспертом газеты по вопросам ЖКХ Юрием Чмырёвым

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В прошлом номере №
2 (98) за февраль 2016
года мы ошибочно указали в статье «Упорство
прокурора Баранова…»,
будто бы у заместителя прокурора Кировского района г. Ростова-наДону, юриста 1 класса
Забуруннова А.А. «нескладушка» с Чеботарёвой Н.Ю.
К счастью, это не так.
На самом деле, «нескладушка» у юриста

1 класса Забуруннова
А.А. со своей сотрудницей Чебриковой Н.Ю.
Приносим извинения
нашим Читателям, Чеботарёвой Н.Ю., юристу 1
класса Забуруннову А.А.,
да и Чебриковой Н.Ю.
Но по поводу копии
разъяснений прокуратуры Ростовской области № 16-17-05 от
30.12.2015 года «О законности вынесения постановлений об отказе в

возбуждении уголовного
дела в случаях «неполно
собранных материалов
и истечения установленных ст.144 УПК РФ
сроков поверки» редакция ждёт от Ростовской
областной
прокуратуры (во исполнение статье 39 и 40 Закона Российской Федерации «О
средствах массовой информации»).
А от Забуруннова
А.А. и Чебриковой Н.Ю.

редакция ожидает самый проект представления в прокуратуру города Ростова-на-Дону
для его последующего внесения начальнику УМВД России по г.
Ростову-на-Дону, который Кировская прокуратура готовила аж с августа прошлого года.
А от прокурора города Треглазова П.А. хотелось бы получить внятный комментарий.

Как известно, в 2014 году на Украине произошел насильственный захват власти. Легитимный Президент
страны был свергнут. Националисты подняли голову.
«Москаляку на гиляку!», «Кто не скачет, тот москаль!»
– такие кричалки можно было слышать на Украине отовсюду. Но жителям Донбасса, среди которых подавляющее большинство составляет русскоязычное население,
как-то «на гиляку» совсем не хотелось. Люди взяли в руки
оружие. Мы продолжаем рассказ о жителях Донбасса,
защищающих свои дома от карателей киевского режима.
Наш корреспондент побеседовал с ополченцами ДНР
с позывными «Кацап», «Киргиз», «Бача». На вид - самые
обычные работяги. Но только на вид. Стоит поглядеть в их
глаза горящие боевым задором. Сразу ясно, что это настоящие солдаты. Хотя всем им за 50 лет. «Кацап» в мирной жизни был экскаваторщиком, «Киргиз» – мотористом, «Бача» – водителем. Жили, работали, содержали
семьи.
Свой боевой путь эти воины начали под г. Дружковка.
Стояли на блокпостах, с флангов прикрывающих направления от г. Славянска, Красноармейска, Константиновки. Потом их перебросили на Луганское направление. По
прибытии в п. Изварино 12 бойцов, в числе которых были
«Кацап», «Киргиз» и «Бача», заняли оборону на 5-ой шахте (командир «Начкар»). Удерживали позицию в течении
целого месяца. Как потом выяснилось, против этой горстки ополченцев стояли около 7 тыс. карателей.
Потом подошло подкрепление - разведвзвод Дружковского гарнизона в составе 30 чел. (командир «Кабан»).
А следом ещё и подразделение под командованием полевого командира с позывным «Есаул». Число ополченцев,
защищающих 5-ую шахту, возросло до роты. Подразделение так и стало называться – 1-ая Изваринская пограничная рота. Спустя некоторое время рота атаковала пос.
Свердловка. Это стало началом блокирования карателей
в т.н. «изваринском котле». У войск ВСУ отбили 2-а БМП,
БТР и 2-а танка Т-64. И тогда герои нашего рассказа переквалифицировались в танкисты. «Бача» стал командиром
танка, «Киргиз» механиком-водителем, а «Кацап» оператором-наводчиком.
Особенно им запомнился первый танковый бой при освобождении пос. Новосветловский, где стояли каратели
батальона «Айдар». Экипаж танка с ходу уничтожил 2-е автомашины «Урал» с пехотой противника, минометный расчет и расчет «АГС». Затем танкисты атаковали «в лоб»
вражеский танк и уничтожили его. Как потом установили,
подбитый танк расстреливал Православный Новосветловский Храм. Получив приказ ждать пехоту, танк наших героев отошел в лесополосу и занял оборону. Вскоре пехота ополчения подоспела и наступление было продолжено.
При этом у войск ВСУ отбили ещё БМП-2 и танк Т-64.
Боевой путь танкистов прошел так же через донецкий
аэропорт и другие опасные направления.
После заключения минских соглашений, подразделения ополченцев были переформированы. «Кацапа» назначили командиром танкового взвода. Сын «Кацапа»
тоже встал в строй ополченцев и тоже служит в танковом
подразделении. Командир взвода...
И ещё. О подразделении ополченцев «ДД Октава». Боевой путь это подразделение начало 22 февраля 2014
года (тогда оно называлось «Дикая дивизия») и входило в состав отдельной реактивно-артиллерийской батареи (ОАРБ) «Октава», как команда артразведки и диверсантов. «Октава» принимала участие практически во всех
крупных операциях войск ДНР. Особо стоит отметить боевые операции против войск ВСУ в районе г. Дебальцево,
г. Иловайск и п. Малоорловка. Боевые расчеты, корректировщики огня и штурмовые подразделения ОАРБ подавляли огневые точки, уничтожали бронетехнику и живую силу противника. Командир «ДД Октава» даже не
смог персонально выделить кого-либо из своих бойцов.
Все, без исключения, воины этого подразделения являются поистине героями. Единой семьей. Спаянные одной
целью – защитить родную землю от фашиствующих молодчиков киевского режима.
Как пример, можно привести боевую операцию в районе п. Пески при угрозе прорыва через позиции ополченцев батальона «Айдар». Каратели-правосеки шли в атаку при поддержке бронетехники. Основной удар принял
на себя расчет 120-мм миномета ОАРБ «ДД Октава» (командир расчета – ополченец «Борода»). Миномет ополченцев буквально раскалился докрасна, отбивая атаки
карателей. Ответным огнем артиллерии противника расчет миномета был «накрыт». Тяжело ранило заряжающего – «Енота», наводчика с позывным «Дир». При отражении атак войск ВСУ смертью героев погибли начальник
штаба «ДД Октава» «Фома», старший офицер батареи
«Хазар» и заместитель командира роты «Акробат». Вечная память твоим героям, Донбасс ...
Георгий СОЛДАТОВ
P.S. Пользуясь случаем, руководители детских домов
г. Шахтёрска и Горловки, жители Донбасса попросили выразить благодарность через нашу газету организациям
РФ и жителям Ростовской области за помощь, которую регулярно предоставляют им ООО «ДСК-2», кондитерская
фабрика ООО «Сладости Дона», компании «АвторадиоРостов», ИП «Яцкова, фирме ООО «Магеллан» в лице директора Вадима Шальнова, РООО «Нахачеванская-наДону армянская общину» в лице председателя правления
РООО, депутата Заксобрания РО, Арутюна Сурмаляна,
председателю «Союза десантников Ростовской области»
Олегу Житлухину, членам «Союза десантников РО» Лисовскому А., Виталию с позывным «Че Гевара», Степану с
позывным «Чалтырь», воинам-»афганцам» с позывными
«Хохол» и «Тихий», летчикам авиакомпании «Донавиа»,
Сергею с позывным «Магеллан», сотрудникам Ростовского научно-исследовательского института акушерства
и педиатрии и прихожанам Православного Храма иконы
Божьей Матери «Избавительница» при РНИИАП.

я

4 коррупция
ЗЕРНОГРАД. ЗЕМЕЛЬНАЯ ЭПОПЕЯ

апрель 2016 г. №4 (100)

Нередко работая над
поступившими в редакцию письмами и
обращениями
наших
читателей, в голове зарождаются мысли, что
не все так складывается в нашей стране,
чтобы граждане чувствовали себя уверенными в завтрашнем
дне. Принимаются решения, издаются указы,
распоряжения и постановления, но на деле,
за этими указами и постановлениями, не различимы судьбы людей,
живущих в этой стране.
Смутное время горбачёвской перестройки и
лихие ельцинские 90е разрушили экономику страны, развалили
предприятия,
заводы,
обескровили
колхозы, обесценили первоклассных специалистов,
мастеров своего дела.
Казалось бы, сейчас,
в новую эпоху, проходящую под воздействием, так называемых,
санкций со стороны западных «друзей» нашего первого Президента,
все внимание должно
быть приковано к людям, способным реально выполнять импортозамещающие задачи.
Однако. Есть в Ростовской области Зерноградский район, а на
его территории когда
то был ОПХ «Сев.Кав.
МИС». А ещё, с давних времен, существует там Конный завод
им. Первой Конной Армии. Что характерно,
эти два предприятия
были, в своё время,
совхозами-миллионерами. Даже горбачёвскую
перестройку пережили,
смогли сохранить своё
хозяйство.
Из письма в редакцию жителей этих самых земель: «Имущество
ОПХ «Сев.Кав.
МИС», нажитое тяжелым трудом нескольких
поколений, оказалось в
руках одного человекамиллиардера Евтушенкова, в то время, как
большинство жителей
поселения остались ни
с чем и едва сводят
концы с концами. В настоящее время, больше
половины трудоспособного населения не имеет работы. Безработица толкает людей ехать

на заработки». О таком мы читали в 90-е.
Но год нынче 2016!
Когда
спрашиваем
бывших совхозников о
том, почему сами участвовали в акционировании и приватизации,
то слышим, увы привычный ответ – а нас
просто «надули». Когда трудовой коллектив
ОПХ «Сев.Кав. МИС»
поднял вопрос о собственности имущества,
раздела на паи, т.е. вопрос, который решался
по всей стране, директор Кивва Николай Данилович, который был
против раздела и выдела паёв, убедил коллектив, что после раздела
предприятие
перестанет
существовать. Растащите все по
паям и конец сельскому хозяйству! И люди
ему поверили, не стали
участвовать в акционировании. А конец, действительно,
наступил.
Надо отметить, что директор ОПХ, убеждая
коллектив, ссылался на
Постановление Правительства РФ № 708 от
4.09.1992 года, запрещающее выдел имущественных паёв на
предприятиях
такого профиля. Но, в то
же
время, возможна
была передача имущества
сельхозпредприятий в собственность
трудовому
коллективу, по решению Госкомитета РФ по управлению госимуществом,
с согласия Минсельхоза. Но ничего этого не
было сделано. Вот она,
великая сила авторитета начальства. Кстати, в последствии, Кивва Н.Д, вошел в состав
руководства, уже вновь
созданного на базе
ОПХ «Сев.Кав. МИС»
ОАО « Донское». А 30
декабря 2009 года родилось
Распоряжение
Федерального
агентства по управлению госимущества, в котором
есть пункт №1, гласящий: «Приватизировать
находящиеся в федеральной собственности
акции ОАО «Донское»,
путем продажи единым
лотом на аукционе».
Но все это, естественно, уже без участия
трудового коллектива,
того самого, который

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА.
Представительство в судах.
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хозяйство создавал, десятилетиями в нём работал, в смутное время сохранил. И новый
собственник появился –
ОАО « Акционерная финансовая
корпорация
«Система».
Итог. Жители Донского поселения рассказали, что в 90-е
годы численность работников
ОПХ «Сев.
Кав. МИС» составляла
809 человек. А сегодня 247 человек. Почти
пять сотен селян оказались «за бортом».
Численность КРС была
6000 голов, в том числе 3000 телят, свиней
– 4000 голов. Голов
больше нет. Есть развалины….
Получается, что придав сельскохозяйственному
предприятию,
имеющему в бессрочном пользовании более
25040 га сельскохозяйственных земель, статус
Федерального государственного
унитарного
предприятия, приравняв

его к госпредприятиям,
наш чиновничий аппарат, просто проигнорировал тружеников села.
А может, наши чиновники забыли о том, что
есть Конституция России, а в ней ст. 19?
Аналогичная
ситуация сложилась и
на Конном заводе. В
2005 году, когда коллектив
Конезавода
уже лишился возможности бесплатно получить земельные доли,
директор завода Душкин А.В., пытался объяснить
полномочному
представителю Президента РФ по ЮФО (в
то время им был Козак
Д.Н.), что в то время,
когда другие сельхозпредприятия
дробили
и растаскивали свои
предприятия, конезавод
смог сохранить свой потенциал. Сохранил технологии, кадры, опыт,
имущество.
И кому
сейчас это принадлежит? Для кого сохранили? Опять-таки, для

ОАО «Акционерной финансовой
корпорации
«Система». Для миллиардера Евтушенкова.
Но жители Донского сельского поселения и коллектив Конезавода ещё надеются
восстановить свои конституционные
права.
Обращаются они и к
региональным властям,
пишут Президенту РФ,
гаранту
Конституции
РФ. Недавно получили
ответы из Федерального Агентства по управлению госимуществом
и из Минсельхоза РФ,
в которых им сообщили, что вопросы, связанные с реализацией гражданами прав
на получение земельных долей и имущественных паёв в ходе
аграрных преобразований 90-х годов, будут
являться
предметом
рассмотрения на расширенном заседании в
Совете при Президенте
России. Ох, как ждут
селяне этого заседа-

ния Совета. Хотя, наученные горьким опытом, ждут с горечью в
душе. Это ж, как надо
было провести аграрные
преобразования,
что возникла необходимость говорить об
этом спустя много лет?
Есть у обманутых селян вопросы и к своему, родному Губернатору. Узнали они, что
15 мая 2015 года, согласно своему графику, который они видели
в сети, наш Губернатор должен быть в Зернограде. Пришли туда
всем миром. Ждали. Не
дождались. Губернатор
изменил маршрут.
Сдаваться, тем не
менее, не собираются. 22 апреля этого года, обманутые,
а по нынешнему лексикону «кинутые» жителя
Зерноградского района, собираются
провести митинг у памятника В.И. Ленину в
Ростове. На этот митинг собираются пригласить и Губернатора Ростовской области
и депутата Государственной Думы Каломейцева Н.В.
Хочется, чтобы всё
таки власть повернулась лицом к тем, кто
десятилетиями кормил
страну, к тем, кто хочет продолжать работать на земле.
Мы,
несмотря
на
горький опыт, по прежнему верим, что справедливость
должна
быть восстановлена. И,
как прежде, мы пристально следим за развитием событий.
Иван СТАНИЧНЫЙ

Ау-у-у!.. Судебные приставы!
В № 2 (98) за февраль 2016 года, мы рассказали о мытарствах нашей читательницы Артёмовой.
Напомним. В конце декабря 2014 года Любовь
Артёмова заключила договор на изготовление кухонного гарнитура с ООО «РКМ –Лидер». Напомним так же, что ни мебели, ни возврата денег Артёмова не дождалась. Ворошиловский районный
суд г. Ростова-на-Дону вынес решение в пользу
Артёмовой и постановил взыскать с ООО «РКМЛидер» всю уплаченную по договору сумму, неустойку и компенсацию морального вреда.
Казалось бы, справедливость восторжествовала. Не тут -то было.
Денег Артемова так и не получила до сих пор.
А ведь за дела взялись бравые судебные приставы. Вот только как они взялись и за что?
Ещё в ходе судебного разбирательства, суд вынес определение о производстве досудебного ареста имущества должника, которое у него было и
находилось в Ростове-на-Дону , на ул. Красноармейской. В магазине должника. А это ни много ни
мало, выставочные образцы мебели. И их вполне хватило бы на погашение долга. Да вот только
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судебный пристав- исполнитель Октябрьского районного ОСП Кульнева Н.В., не приняла мер к досудебному аресту имущества. А должник это самое имущество преспокойно вывез в неизвестном
направлении.
В настоящее время, редакция располагает перепиской Артёмовой со старшим судебным приставом
Аксайского районного ОСП УФССП по Ростовской
области Н.В. Куценко. Ну, не исполняют приставы
решение суда! Ну нет (теперь уже, после того как
спрятал) имущества у должника. Поэтому и взыскать не могут.
А не забыли ли Вы, господа приставы, что
вы юристы? Значит должны знать законы. А закон гласит, что в Уголовном кодексе есть ст. 177,
предусматривающая наказание за злостное неисполнение решения суда? Может быть, под угрозой возбуждения уголовного дела найдется имущество и денежные средства для расчета по
долгам.
Редакция следит за развитием событий.
А кстати, что по этому поводу думает Аксайский районный прокурор?
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