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ИнновацИИ в ЖКХ – мненИя 
эКспертов С. 2–3
«парнас» поставИл на 
алеКсандра толмачева С. 3
Кольцо «Уроборос»  
по-ростовсКИ С. 4
прИлоЖенИе:

читайте наС 
на Сайте u-f.ru

Религиозный, молодежный экстре-
мизм. Еще совсем недавно населе-
ние России особенно не задумыва-
лось над этими понятиями, считая  
их чем-то далеким, не свойствен-
ным российским просторам. Но в 
последние годы, и особенно на Юге 
России, эти словосочетания звучат в 
разговорах соседей, с экранов теле-
визоров, встречаются на страницах 
газет с пугающей регулярностью. 
Каковы проявления экстремизма? 
Какая ответственность установле-
на за экстремистскую деятельность? 
Как уберечь себя и своих близких 
от проявлений  этого опасного яв-
ления? На эти и другие вопросы 
«Южного Федерального» ответила 
старший прокурор отдела по над-
зору за исполнением федерального 
законодательства управления Гене-
ральной прокуратуры Российской 
Федерации в Южном федеральном 
округе, советник юстиции Валенти-
на Самодумова.

В
се мы знаем, что экстремизм – это 
многоплановое явление. Деятель-
ность экстремистски настроенных 
лиц характеризуется большим 
многообразием методов и каждому 

направлению должны противостоять опреде-
ленный орган или группа государственных 
органов, обладающих соответствующими 
полномочиями.

Понятие экстремистской деятельности 
раскрыто в статье 1 Федерального закона от 
25 июля 2002 года № 114 «О противодействии 
экстремистской деятельности». К этим проти-
воправным деяниям, в частности, относятся: 

насильственное изменение основ кон-
ституционного строя, публичное оправдание 
терроризма, возбуждение социальной, расо-
вой, национальной или религиозной розни, 
пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики, публичные призы-
вы к осуществлению указанных деяний и т.д.

В соответствии с действующим законода-
тельством за осуществление экстремистской 
деятельности граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане и лица без граж-
данства за правонарушения и преступления 
в этой сфере могут понести уголовную, ад-
министративную и гражданско-правовую 
ответственность. 

В частности, лицу, участвовавшему в осу-
ществлении экстремистской деятельности, по 
решению суда может быть ограничен доступ 
к государственной и муниципальной служ-
бе, военной службе по контракту и службе 
в правоохранительных органах, а также к 
работе в образовательных учреждениях и за-
нятию частной детективной и охранной дея-
тельностью.

Общественному или религиозному объ-
единению либо иной организации в случае 
выявления фактов, свидетельствующих о 
наличии в их деятельности признаков экс-
тремизма, выносится предупреждение в 
письменной форме о недопустимости такой 
деятельности Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации или подчиненными ему 
прокурорами, а также федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим их 
государственную регистрацию, то есть Мини-
стерством юстиции Российской Федерации. 

Аналогичные предупреждения выносятся 

учредителю или редакции средства массовой 
информации при выявлении фактов распро-
странения экстремистских материалов либо 
иных признаков экстремистской деятельно-
сти регистрирующим органом (Роспечать), 
федеральным органом исполнительной 
власти в сфере печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций (Роском-
надзор), либо прокурорами.  

Отмечу, что при вынесении таких пред-
упреждений дважды в течение 12 месяцев, 
или неустранении допущенных нарушений, 
эти объединение либо организация подлежат 
ликвидации, а деятельность средства массо-
вой информации – прекращению.

Поясню, что такое экстремистские ма-
териалы. Это предназначенные для обна-
родования документы либо информация на 
различных носителях, призывающие к осу-
ществлению экстремистской деятельности 
или оправдывающие необходимость ведения 
такой деятельности, в том числе труды руко-
водителей национал-социалистической ра-
бочей партии Германии, фашистской партии 
Италии, публикации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное или расовое 
превосходство либо оправдывающие прак-
тику совершения военных или иных престу-
плений, направленных на уничтожение ка-
кой-либо этнической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной группы.

Такие информационные материалы 
признаются экстремистскими судом на ос-
новании представления прокурора или при 
производстве по соответствующему делу об 
административном правонарушении, граж-
данскому или уголовному делу.

Авторы печатных, аудио-, аудиовизуаль-
ных и иных материалов или произведений, 
предназначенных для публичного исполь-
зования и содержащих хотя бы один из при-
знаков экстремистской деятельности, призна-
ются лицами, осуществлявшими экстремист-
скую деятельность, и несут ответственность в 
установленном законодательством порядке.

В Российской Федерации создание и дея-
тельность общественных и религиозных объ-
единений, иных организаций, цели или дей-
ствия которых направлены на осуществление 
экстремистской деятельности, запрещаются.

По решению суда на основании заявления 
прокуроров подобные организации подле-
жат ликвидации, их деятельность – запрету. 

Перечень объединений и организаций, в от-
ношении которых судом принято вступившее 
в законную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности, и перечень экстремист-
ских материалов размещены в сети Интернет 
на сайте Министерства юстиции Российской 
Федерации.

дело госУдарственной ваЖностИ
Если же некоторые деструктивные лица 

не желают останавливаться и продолжают 
свою деятельность, несмотря на принятые 
решения о приостановлении деятельности 
объединения, то в таком случае законом пред-
усмотрено серьезное наказание – от админи-

стративной до уголовной ответственности, от 
штрафов в 1–2 тысячи рублей до длительных 
сроков лишения свободы. 

За распространение экстремистских мате-
риалов, а также их производство или хранение 
в целях распространения возникает админи-
стративная ответственность в виде штрафа от 
3-х до 100 тыс. рублей с конфискацией этих 
материалов.

Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской и террористической деятель-
ности караются большими штрафами либо 
лишением свободы на срок до 5 лет, а совер-
шенные с использованием средств массовой 
информации – до 7 лет.

За совершение наиболее тяжких престу-
плений – совершение террористического акта 
и содействие этому в виде финансирования, 
советов, предоставления информации, обе-
щания скрыть преступника либо иного по-
собничества предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы на срок 
до 20 лет со штрафом до 1 млн руб.

Вместе с тем, чтобы наказание было не-
отвратимым, все проявления экстремизма 
должны находиться под контролем и вызы-
вать противодействие со стороны государ-
ственных структур.

В соответствии со ст. 4 Федерального зако-
на № 114 в противодействии экстремистской 
деятельности в пределах своей компетенции 
участвуют федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, в частности, тер-
риториальные органы МВД РФ, ФСБ РФ, 
Следственного комитета РФ, Министерства 
юстиции России, Федеральной миграцион-

ной службы России, Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций. Именно 
на эти правоохранительные и контролирую-
щие органы ложится основной груз работы на 
данном направлении.

УспеХ — в слаЖенностИ работы
При этом очень важно, чтобы действия 

этих структур осуществлялись комплексно 
и слаженно. В этих целях прокуратурой ко-
ординируется их деятельность, а также осу-
ществляется непосредственная работа по 
противодействию проявлениям экстремизма.

В 2012 году в результате надзорной дея-
тельности прокуроров внесено более 5 тыс. 
представлений, по которым 4,8 тыс. лиц под-
вергнуто дисциплинарным взысканиям. 
Принесено свыше 300 протестов, объявлено 
876 предостережений, в суды направлено 2 
тыс. заявлений. По постановлениям проку-
роров к административной ответственности 
привлечено более 1,8 тыс. лиц, возбуждено 9 
уголовных дел.

Результаты надзорной деятельности про-
куратуры, анализ событий в округе свиде-
тельствуют о том, что работа субъектов проти-
водействия экстремистской деятельности не 
всегда отвечает предъявленным требованиям 
и требует корректировки.

Подтверждением тому стали случаи про-
явления на протяжении последних лет меж-
национальной нетерпимости среди граждан, 
в том числе и в молодежной среде. Для Ро-
стовской области ярким тому примером по-
служили массовые публичные мероприятия 
экстремистского характера, проведенные в 
2012 году в г. Ростове-на-Дону, Зимовников-
ском, Ремонтненском районах.

Правоохранительным органам удалось 
удержать эти события под контролем, но си-
туация до сих пор требует усилий по пред-
упреждению подобных акций.

Работа органов прокуратуры на данном 
направлении продолжается. В первом кварта-
ле 2013 года в целях устранения выявленных 
нарушений законодательства о противодей-
ствии экстремистской деятельности и терро-
ризму прокурорами в округе внесено более 
1,5 тыс. представлений, по которым свыше 
700 лиц подвергнуто дисциплинарным взы-
сканиям. Принесено более 70 протестов, 
объявлено 174 предостережения, в суды на-
правлено 526 заявлений. По постановлениям 
прокуроров к административной ответствен-
ности привлечено более 355 лиц, возбуждено 
1 уголовное дело.

ЗавИсИт от КаЖдого 
В заключение хотелось бы сказать, что 

степень защищенности граждан от экстре-
мистских посягательств в значительной мере 
зависит не только от государственных струк-
тур, но и от бдительности граждан и понима-
ния сути происходящих вокруг нас событий. 

Каждому гражданину нужно проявлять 
активность в общественной жизни, сво-
евременно сигнализировать в правоохра-
нительные органы, органы прокуратуры о 
фактах возбуждения социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, во-
влечения в неформальные группировки экс-
тремистского толка молодежи, пропаганды 
и публичном демонстрировании нацистской 
атрибутики, призывов к осуществлению, 
финансированию указанных деяний, рас-
пространения экстремистских материалов 
либо материалов, содержащих признаки экс-
тремизма. Информация об этих проявлениях 
будет очень важна.

Надеюсь, что изложенное поможет чита-
телям легче ориентироваться в данной сфере 
правоотношений. 

остороЖно: эКстремИЗм!
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Очень важно, чтобы проблема 
энергосбережения всё время находи-
лась в центре внимания федеральной 
и региональной властей. Наряду с 
общегосударственными должны дей-
ствовать долгосрочные региональ-
ные, муниципальные программы, рас-
считанные на реализацию энергосбе-
регающих проектов. Нужно создать 
все условия, чтобы у собственников 
предприятий проснулся интерес к 
экономии энергоресурсов. 

геннадИй КолеснИ- Ков: «се-
годня, 
КаК нИКогда, наУКа И власть 

Коммунальная инфраструКтура – эКспертное мнениеКоммунальная инфраструКтура – эКспертное мнение

Накануне, 9 июля, в пресс-центре 
«ЮФ» состоялся круглый стол. 
Тема – «Инновации в жилищно-
коммунальном комплексе, энер-
госберегающие технологии» 

С
егодня мы публикуем материа-
лы, собранные в процессе этой 
работы. Это мнения экспертов, 
ученых по одной из самых ак-
туальных проблем жилищно-

коммунального комплекса: инновации и 
энергосберегающие технологии. 

Представляем экспертный совет:
сергей алексеевич тихомиров – за-

ведующий кафедрой теплогазоснабжения 
РГСУ, кандидат технических наук, доцент;

геннадий николаевич колесников – 
человек, имеющий большой опыт муни-
ципальной службы, 12 лет он проработал 
в должности главы Аксайского городского 
поселения, в 2012 году оставил занимае-
мый пост в связи с истечением срока пол-
номочий и вернулся к производственной 
деятельности в строительном бизнесе. В 
настоящее время – генеральный директор 
ООО «ПКФ ”Орион”».

евгений Михайлов – ведущий кру-
глого стола, заведующий отделом ана-
литики общественно-политического из-
дания «Южный Федеральный» («ЮФ»), 
портала www.u-f.ru

«ЮФ»: Геннадий Николаевич, Сергей 
Алексеевич, я обращаюсь сразу к вам дво-
им. Дня не обходится, чтобы не пришла 
новость, что где-то сотни людей остались 
в своих домах без электроэнергии, тепла, 
или, и того хуже, в школах по этим причи-
нам отменяются занятия. Останавливают-
ся производства, нет стабильной работы на 
предприятиях социальной сферы. Есть ли 
вообще выход из ситуации, меняющейся 
день ото дня не в лучшую сторону?

г.к.: В настоящее время проблема 
энергообеспечения отдельных террито-
рий, в том числе и Ростовской области, 
очень актуальна. Высокие тарифы на элек-
троэнергию и тепло являются причиной 
спада развития экономики в регионе, что, 
соответственно, влечет за собой ухудше-
ние социального положения его жителей. 
Очень важно, чтобы проблема энергосбе-
режения всё время находилась в центре 
внимания федеральной и региональной 
властей. Наряду с общегосударственными 
должны действовать долгосрочные реги-
ональные, муниципальные программы, 
рассчитанные на реализацию энергосбе-
регающих проектов. Нужно создать все 
условия, чтобы у собственников пред-
приятий проснулся интерес к экономии 
энергоресурсов. И не случайно сегодня 
к обсуждению темы приглашен заведую-
щего кафедрой теплогазоснабжения РГСУ 
– Сергей Алексеевич Тихомиров. Наука 
давно работает над решением возникших 
проблем. Есть серьезные наработки, кото-
рые исполнительной власти нужно только 
взять на вооружение. Реализация энер-
госберегающих технологий на практике, 
а именно повышение энергетической эф-
фективности производства, жилищного 

фонда, строительство энергоэффектив-
ных зданий, снижение теплопотерь, орга-
низация индивидуального поквартирного 
отопления (примеры есть в Аксайском го-
родском поселении Ростовской области), 
применение «умных» систем освещения 
(энергосберегающий эффект основан на 
том, что свет включается автоматически, 
именно когда он нужен) – одна из основ-

ных задач современного общества. 
Существенным тормозом в развитии 

малого и среднего бизнеса является тариф 
на подключение, расчет которого произ-
водится в соответствии с п. 14 «Методи-
ческих указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям», утвержденных 
приказом Федеральной службы по тари-
фам РФ от 30.11.2010 № 365-э/5. Особенно 
остро это ощущают на себе строительные 
компании и  инвесторы. 

«ЮФ»: Спасибо, Геннадий Николае-
вич. И мы предоставляем слово еще одно-
му участнику нашей сегодняшней встречи 
– Сергею Алексеевичу Тихомирову. Сер-
гей Алексеевич, мы просим поделиться с 
аудиторией вашими взглядами по поводу 
обсуждаемой темы. 

с.т.: Добрый день! Пришло время, 
когда эта тема не просто интересна, а ее 
решение является одной из первоочеред-
ных задач развития ЖКК

14 июня 2013 года своим Постановле-
нием № 502 Правительство Российской 
Федерации утвердило требования к про-
граммам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры посе-
лений и городских округов. В России в 
значительной мере нормы формирования 
планов развития основаны на двух фун-
даментальных законах, принятых в 2004 
году. Это ФЗ № 190 от 29.12.2004 – «Гра-
достроительный кодекс» и ФЗ № 210 от 
24.12.2004 – «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального 
комплекса». В них установлены два по-
нятия планов: схема территориального 
планирования и план (программа) реа-
лизации схемы территориального плани-
рования (Градостроительный кодекс) и 
программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры (ФЗ-210). 
Схема территориального планирования 
определяет план развития территории, а 
программа комплексного развития опре-
деляет необходимость и очередность раз-
вития коммунальной инфраструктуры 
(прежде всего инженерной), обеспечива-
ющей план развития территории (точки 
роста территории) первичными и вторич-
ными энергоресурсами, услугами водо-
снабжения и водоотведения, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов. 
Программа комплексного развития пред-

ставляет собой увязанный по целям, за-
дачам и срокам осуществления перечень 
мероприятий, направленных на обеспе-
чение функционирования и развития 
коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования на срок не менее 
10 лет, а также содержит перспективные 
мероприятия, сроки реализации которых 
могут быть изменены в силу объективных 
обстоятельств. Программа ориентирует-
ся на устойчивое развитие, под которым 
понимается обеспечение существенного 
прогресса в развитии основных секторов 
экономики, повышение уровня жизни и 
условий проживания населения, долго-
временная экологическая безопасность 
поселения и смежных территорий, раци-
ональное использование всех видов ре-
сурсов, современные методы организации 
инженерных систем. 

«ЮФ»: Сергей Алексеевич, а чем про-
грамма является для муниципального об-
разования? 

с.т.: В частности, для муниципально-
го образования программа является: 

 – инструментом комплексного управ-
ления и оптимизации развития системы 
коммунальной инфраструктуры, так как 
позволяет увязать вместе по целям и тем-
пам развития все коммунальные системы, 
выявить проблемные точки и в условиях 
ограниченности ресурсов оптимизировать 
их для решения наиболее острых проблем 
муниципального образования; 

– необходимой базой для разработки 
производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунально-
го комплекса, которые, в свою очередь, 
являются основанием для установления 
тарифов; 

– инструментом управления (в том 
числе посредством мониторинга) пред-
приятиями всех форм собственности, 
функционирующими в коммунальной 
сфере, так как позволяют влиять на планы 
развития и мотивацию этих организаций в 
интересах муниципального образования, 
а также с помощью системы мониторинга 
оценивать и контролировать деятельность 
данных предприятий; 

– механизмом эффективного управ-
ления муниципальными расходами, так 
как позволяет выявить первоочередные 
задачи в сфере развития коммунальной 
инфраструктуры, а также выявить реаль-
ные направления расходов предприятий, 
функционирующих в коммунальной сфе-
ре; 

– необходимым условием для полу-
чения финансовой поддержки на феде-
ральном уровне. 

Особо следует подчеркнуть усиление 
возможности привлечения внешних ин-
весторов, в том числе и иностранных. Воз-
можность получения земельных участков, 
полностью обеспеченных всем комплек-
сом коммунальной инфраструктуры, яв-
ляется в значительной мере инвестицион-
но привлекательной. 

Разработке программы комплексно-
го развития предшествуют детальный 
анализ ретроспективы, отработка то-
пливно-энергетического баланса, анализ 
перспективы развития промышленности, 
социальной сферы, анализ демографиче-
ской ситуации, разработка электронной 
модели.

Программа комплексного развития 
является предпроектным документом. 
Проектирование объектов коммунальной 
инфраструктуры, не включенных в про-
грамму комплексного развития муници-
пального образования, прошедшую слу-
шание и утвержденную в установленном 
порядке, не допускается. 

«ЮФ»: Геннадий Николаевич, хоте-
лось бы услышать о вашем отношении к 
проектам по созданию индустриальных 
парков, их актуальности. Как создание 
региональных парков повлияет на разви-
тие нашей экономики? 

г.к.: Сделать Ростовскую область ин-
вестиционно привлекательной, обеспе-
чить индустриальные парки инфраструк-
турой – первоочередная задача. Инвесто-
ры заинтересованы в том, чтобы получить 
земельный участок, полностью обеспе-
ченный всем комплексом коммуналь-
ной, транспортной инфраструктуры, ведь 
именно проведение  инженерных комму-
никаций составляет основную часть рас-
ходов. Индустриальные парки позволят 
создать ряд экономически эффективных 
производств, с использованием самых со-
временных технологий, как следствие – 
будут решены такие задачи, как: укрепле-
ние бюджетной системы региона за счет 
увеличения налоговых поступлений, ре-
шение социальных задач путем создания 
рабочих мест и повышения уровня жизни 
населения, обеспечат стабильную рабо-
ту строительной отрасли, ускорят темпы 
социально-экономического развития ре-
гиона. Готовность местных властей идти 
навстречу, помогать в решении вопросов, 
которые, так или иначе, возникнут в ходе 
реализации проекта, играет важную роль 
при выборе инвестором территории для 
создания производства. 

Лидерами по успешному развитию ин-
дустриальных парков стали Калужская, 
Ульяновская, Липецкая области и Респу-
блика Татарстан, а также Московская, Ле-
нинградская, Тульская, Тверская области 
и Ставропольский край. 

На территории Ставропольского края 
уже реализованы ряд проектов со специ-
ализацией «промышленное и перерабаты-
вающее производство», в сфере развития 
регионального АПК, а также ряд проектов 
туристско-рекреационного кластера. 

В рамках проекта компании осваи-
вают собственные средства, и благодаря 
государственной поддержке инвестор 
получает возможность кредитования под 
госгарантии в Сбербанке России, привле-
кая кредитные средства на реализацию 
проекта. 

Те регионы, которые начнут создавать 
индустриальные парки, смогут привлечь 
на свои территории как частные инвести-
ции, так и инвестиции из федерального 
бюджета. Это и будет прорыв в экономике 
региона. 

«ЮФ»: Сергей Алексеевич, скажите, 
какие энергосберегающие технологии 
общество может применять на практике 
уже сегодня? 

с.т.: Сегодня наиболее эффективны-
ми являются комплексные решения в об-
ласти производства, передачи и потребле-
ния энергоресурсов. Существуют готовые 
технологии, вполне зарекомендовавшие 
себя в части экономии тепловой и элек-
трической энергии, воды и топлива. Если 
говорить о производстве, надо упомянуть 
замену физически и морально устаревших 
котлов, использование биотоплива. При 
транспортировке тепла наиболее значимы 
наладка тепловых сетей и осуществление 
их регулярного ремонта, использование в 
системах теплоснабжения высокоэффек-
тивных котлов. При потреблении тепла 
будет уместным сказать об организации 
индивидуального поквартирного ото-
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пления. Конечно, это далеко не полный 
перечень энергосберегающих технологий, 
но они имеют доказанную высокую эф-
фективность при реализации на практике. 

Это подтверждается наличием многих 
из них в числе энергосберегающих меро-
приятий, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
1 декабря 2009 года № 1830-р и направ-
ленных на исполнение Федерального за-
кона от 23 ноября 2009 гола № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности». Мероприятия 
по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности жилищного 
фонда, бюджетных организаций, систем 
коммунальной инфраструктуры и пр. 

«ЮФ»: Сергей Алексеевич, где в Ро-
стовской области можно увидеть работу 
энергосберегающих технологий в дей-
ствии? 

с.т.: Одним из основных мероприя-
тий, направленных на повышение энер-
гетической эффективности, являются 
энергетические обследования. 

Могу привести пример нашей работы 
по оценке потенциала энергосбережения 
микрорайона Заводской города Каменска-
Шахтинского Ростовской области. Целью 
работы являлись общая оценка эффектив-
ности процессов производства, транспор-
та и использования топлива и тепловой 
энергии на предприятии, разработка и 
обоснование мероприятий по экономии 
топлива и тепловой энергии. В первую 
очередь было проведено энергетическое 
обследование предприятия, снабжающего 
тепловой энергией микрорайон города. 

Вторая часть работы была посвящена 
оценке тепловых потерь в системе транс-
порта тепловой энергии. 

На третьем этапе проведен анализ 
энергетических балансов потребителей.

Для установления класса энергоэф-
фективности потребителей проведены 
обследования, составлены энергетические 
паспорта по форме СНиП 23.02 «Тепловая 
защита зданий». 

Последним этапом работы была оцен-
ка эффективности инвестиций в модерни-
зацию оборудования котельных, тепловые 
сети и энергосберегающие мероприятия 
потребителей. 

Годовой результат модернизации обо-
рудования котельной составит 4471 тыс. 
руб./год при инвестициях 1423 тыс. руб. 

Инвестиции в капитальный ремонт 
жилого фонда и общественных зданий 
составят 499 913,5 тыс. руб. Таким обра-
зом, только индекс рентабельности ин-
вестиций в модернизацию оборудования 
котельной позволяет считать проект эко-
номически эффективным. 

Оценка экономической эффектив-
ности инвестиций в энергосберегающие 
мероприятия систем транспорта и мо-
дернизацию оборудования потребителей 
показала низкую рентабельность инве-
стиций и большие сроки окупаемости, 
что свидетельствует о необходимости 
государственного участия в реализации 
федеральных, областных и муниципаль-
ных программ энергосбережения. 

г.к.: Сергей Алексеевич, я знаю, что 

на сегодняшний день есть примеры эф-
фективного управления подачей тепла в 
общественные здания, это так? 

с.т.: Да, безусловно. Не всегда имеет-
ся возможность провести реконструкцию 
теплоисточника или тепловой сети. Энер-
госбережение в общественных зданиях 
также одна из важных задач, от реализа-
ции которой зависит снижение энергоем-
кости продукции. Для оценки энергосбе-
режения, например, таких общественных 
зданий, как Ростовский музыкальный те-
атр, требуется наличие самого современ-
ного оборудования и квалифицированных 
сотрудников. Для оценки тепловых потерь 
проведены обследования ограждающих 
конструкций здания. В результате уста-
новлено, что ограждающие конструкции 
здания не соответствуют требованиям 
СНиП 23-02 «Тепловая защита зданий». 
Класс энергетической эффективности – 
низкий (класс D). Для повышения класса 
энергоэффективности определен перечень 
мероприятий в части реконструкции си-
стем отопления. 

Проведен анализ экономической эф-
фективности инвестиций в реконструк-
цию систем отопления здания. Сметная 
стоимость реконструкции систем отопле-
ния составляет 4191 тыс. руб. Срок окупа-
емости составит 3,3 года. 

Или другой пример: энергосбереже-
ние на предприятиях переработки мяса 
птицы. 

Разработку энергосберегающих ме-
роприятий на таких предприятиях мож-
но рассмотреть на следующем примере. 
Предприятие находится в городе Невин-
номысске Ставропольского края и имеет 
два цеха убоя и переработки мяса – на 10 
и 10,5 тыс. голов в час. Теплоснабжение 
предприятия осуществляется от собствен-
ной котельной. Так как провести замену 
оборудования технологических линий 
производства невозможно по условиям 
контракта, энергосберегающие меропри-
ятия возможно провести в части рекон-
струкции оборудования котельной. 

Предусмотрены мероприятия по энер-
госбережению в зданиях, а именно тепло-
изоляция труб теплоносителя системы 
горячего водоснабжения, теплоизоляция 
труб системы отопления в подвале, уте-
пление ограждающих конструкций зда-
ния – минераловатными плитами. 

Анализ эффективности энергосбере-
гающих мероприятий показал, что сниже-
ние доли платы за энергетические ресурсы 
в стоимости произведенной продукции на 
10% произошло несмотря на увеличение 
производства продукции. 

«ЮФ»: Спасибо, Сергей Алексеевич! 
И мы передаем слово Геннадию Никола-
евичу. 

г.к.: Разработка и реализация схемы 
территориального планирования, планов 
реализации схем территориального плани-
рования, программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры тер-
риторий, строительство индустриальных 
парков – это на сегодняшний день основные 
задачи общества, сравнимые, разве что, с со-
циалистической  индустриализацией СССР 
в 30-е годы. Есть огромный научный потен-
циал, который нужно воплотить в жизнь. В 
этих условиях для реализации программ от 
исполнительной власти потребуется приня-
тие технически грамотных и экономически 
выверенных решений. Квалификационные 
требования к специалистам, работающим в 
системе, должны соответствовать поставлен-
ным перед исполнительной властью задачам. 

Наука и власть сегодня как никогда 
должны взаимодействовать. Внедрение 
энергосберегающих технологий в реаль-
ную жизнь, строительство индустриаль-
ных парков в конечном итоге повлияют 
на тарифообразование, и это приведет к 
снижению доли платы за энергетические 
ресурсы в стоимости произведенной про-
дукции, что сегодня жизненно важно. 

Те, кто смогут решить весь комплекс 
поставленных задач, решат проблемы сво-
их территорий.

«ЮФ»: Спасибо участникам нашей 
сегодняшней встречи! На мой взгляд, вы-
ступления были очень интересны – обо-
значены не только проблемы, но и пути 
их решения. Надеемся, что всё сказанное 
будет претворено в жизнь, во благо жите-
лей нашего региона!

Сергей Алексеевич Тихомиров – 
заведующий кафедрой теплогазо-
снабжения РГСУ, к.т.н., доцент
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открытое письМо
губернатору ростовской области 
голубеву в.Ю., 
мэру города ростова-на-дону 
Чернышёву М.а.

Уважаемые  
 Василий Юрьевич и Михаил Анатольевич!

«Достойная старость нашим пенсионе-
рам!» Этот лозунг звучит повсюду. 

Что мы вкладываем в данное понятие? 
Стабильная достойная пенсия, уверенность 
в завтрашнем дне, крыша над головой, любовь 
близких... Наверное, это и есть достойная 
старость…

Многоквартирный дом, расположен-
ный по адресу:  ул. Социалистическая, д. 
39, в котором мы проживали, признанный 
аварийным и подлежащим сносу еще в 2008 
году, «благополучно» сгорел 27 февраля 2011 
года. Сгорело всё – имущество, накоплен-
ное годами, крыша над головой, надежды на 
счастливую старость. В таком преклонном 

возрасте уже не заработаешь и не накопишь 
заново, годы уже не те… Администрация Ле-
нинского района после пожара выплатила 
погорельцам по 4000 рублей на человека. Это 
очень важно и существенно было для людей, 
у которых ничего не осталось: ни крыши над 
головой, ни имущества, ни денег. Нам даже 
не предложили временное жилье и какую-
то существенную компенсацию, ведь пожар 
произошел из-за неисправности дымохода, 
хотя все жильцы регулярно оплачивали все 
коммунальные платежи и капремонты.

После пожара жильцов муниципальных 
квартир благополучно переселили в новые 

квартиры. А пенсионеров оставили на улице 
без копейки денег. А на дворе был конец фев-
раля – начало марта… Никто не поинтере-
совался, где мы живем, как мы живем… Хотя 
в день пожара было телевидение и красивые 
фразы представителей администрации Ле-
нинского района  о том, что всё предоставят, 
что они активно работают над решением 
проблемы. 

И вот 27 февраля 2011-го у нас, у пен-
сионеров, началась достойная и счастливая 
старость: походы в администрацию, обраще-
ния президенту, публикации в газетах, обра-
щения в прокуратуру и т.д. А в ответ – от-
писки с обещаниями, что жильцов аварийного 
дома скоро переселят. Каких жильцов, если 
жилья у нас уже нет?! Сгорело всё. В 2011 
году обещали переселить в 2012-м. В 2012 
году – отписки о том, что переселят в 2013-
м. Теперь уже жилье обещают в 2014 году!

Сколько еще будет так продолжаться? 
Как и на что нам жить? Почему пенсионеры, 
вместо того чтобы достойно жить в своем 

преклонном возрасте, вынуждены скитаться 
и обивать пороги администрации вот уже 
почти три года? И это притом, что по за-
кону нам, как пенсионерам, а следовательно, 
малоимущим, должны были предоставить 
жилье сразу, безо всяких очередей. Но этого 
никто не сделал.

Устав ждать и надеяться на нашу адми-
нистрацию, мы ставим вас в известность, 
что теперь будем добиваться реализации по-
ложенного нам по закону в судебном порядке. 

Пенсионеры 
Денисов Михаил Иванович, 1945 г.р., 

и Денисова Татьяна Рубеновна, 1956 г.р. 

достойная старость 
нашИм пенсИонерам?!

9 июля на прошедшей партийной 
конференции Ростовского регио-
нального отделения «РПР-ПАРНАС» 
было решено выдвинуть ростовского 
журналиста Александра Толмачева 
кандидатом в депутаты Законода-
тельного собрания Ростовской обла-
сти по одномандатному избиратель-
ному округу № 19 (город Батайск) и 
на должность мэра Батайска.

К
ак рассказал представитель ростов-
ского «ПАРНАСа» Геннадий Шупи-
ков, выборы и в ЗС РО, и мэра Батай-
ска пройдут 8 сентября.

– Как известно, сейчас идет 
судебное разбирательство по делу Алексан-
дра Толмачева, обвиняемого в вымогатель-
стве. Недавно Верховный суд РФ принял 
решение о переносе судебных слушаний за 
пределы Ростовской области – в станицу 

Кущевскую Крас-
нодарского края. 
Пока еще журналист 
содержится в след-
ственном изолято-
ре Новочеркасска. 
Сейчас мы предпри-
нимаем все возмож-
ные действия, чтобы 
его вдруг срочно не 
этапировали к ме-
сту судебных слу-
шаний.

Г-н Шупиков сказал, что подавать доку-
менты для регистрации кандидатом в депута-
ты ЗС РО и мэры Батайска можно до 26 июля. 
Партийцы надеются, что они успеют оформить 
все необходимые документы до возможного 
этапирования журналиста за пределы Ростов-
ской области, после чего будут пытаться изме-
нить меру пресечения журналисту – с ареста 
на более мягкую. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

«парнас» сделал выбор  
в польЗУ опального ЖУрналИста
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можно приобрести:
В киосках «РосТДоНПЕЧаТи»
В сУПЕРМаРкЕТах Ростова-на-Дону:
«тихий Дон» — ул. береговая, 10. «Зебра» — 
пр. Шолохова, 7; пр. нагибина, 34а;  
ул. малиновского, 27а. «пчелка» —  
ул. Думенко, 3/2. «Апекс плюс» —  
ул. 2-Краснодарская, 96/1; ул. еременко, 62; 

ул. б. садовая, 96/45; ул. Красноармейская, 
109а. Гипермаркет «нАШ» в трЦ «рио» —  
пр. нагибина, 17. «миллениум-продукт» —  
ул.  Красноармейская, 170; ул. Вавилова, 67е; 
ул. Зоологическая, 18; ул. республиканская, 
1/8. «тс» — пр. Ленина, 111.
В супермаркете «РиДеР» — г. Аксай, 
ул. садовая, 11.

В супермаркете «Миллениум-Продукт» —  
г. батайск, ул. северный массив, 7д; 
ул. Куйбышева, 163.

В БУТиках «Галерея прессы» 
Ростова-на-Дону:
ул. серафимовича, 44; пр. нагибина, 35;  
ул. Добровольского, 5/7;  
рынок «нахи-чеванский»;  
пр. Коммунистический, 36/4;  
пр. Ленина, 58; рынок «первомайский»,  
пр. сельмаш, 33а; пр. Космонавтов, 9/1;  

пр. Космонавтов, 34/3;  
пр. Королева, 22а/30а (рынок «Квадро»); 
таганрогское шоссе, 151 (рынок «Военвед»);  
ул. турмалиновская, 85;  
ул. станиславского, 118;  
пер. Днепровский, 111/109  
(пав. № 5); северный рынок «Донские Зори», 
пр. Космонавтов, 4г; рынок «ШАЙбА»,  
ул. Добровольского, 30/1; пр. сельмаш, 15б;

В БУТикЕ «Галерея прессы»  
города Таганрога: ул. Фрунзе, 65.

Сколько раз уже говорилось о 
том, что наша правоохранитель-
ная система порочна, направле-
на на подавление прав и свобод 
нормальных граждан. Но, по всей 
видимости,– мало.

Н
и для кого не секрет, что суще-
ствует порочная практика кру-
говой поруки, которая выглядит 
примерно так. Сотрудник госу-
дарственного органа (силового 

ведомства) совершает противоправные дей-
ствия (преступление) в отношении гражда-
нина. При этом сам первый бежит в полицию 
с заявлением, чтобы скрыть свои «грехи» и 
громогласно заявляет: в отношении меня 
совершили преступление. Далее сотрудни-
ки полиции из чувства солидарности (либо 
иных побуждений) возбуждают уголовное 
дело, естественно, в интересах «потерпевше-
го». Следствие, чтобы скрыть «грехи» людей, 
проводивших первоначальную проверку, 
принимает дело к своему производству, ра-
ботники прокуратуры, чтобы не выглядеть 
полными идиотами на фоне всеобщего без-
закония, говорят о том, что «всё в соответ-
ствии с законом». И на последней стадии 
суд, прикрывая грехи «потерпевшего» лица, 
производившего проверку, «процессуально 
независимого» следователя, «всезаконной» 
прокуратуры, выносит обвинительный вер-
дикт.

И такая ситуация встречается не так уж 
и редко.

Да и сами участники этой цепочки в част-
ных беседах, как говорится, «не для протоко-
ла», подтверждают такую практику.

В редакцию «ЮФ» подобные факты по-
ступают с пугающей частотой. И вот еще 
одно такое доказательство.

из жалобы иванова о.М. 
«8 апреля 2013 года примерно в 17 часов я 

прибыл в Кировский отдел судебных приставов 
гор. Ростова-на-Дону УФССП по Ростовской 
области, расположенный по адресу: гор. Ростов-
на-Дону, пр. Ворошиловский,12, для подачи жа-
лобы на бездействие судебного пристава-испол-
нителя Скрипникову Т.Ю., у которой находится 
исполнительное производство в отношении моей 
бывшей супруги Ивановой Светланы Алексан-
дровны об определении порядка общения с сыном 
Ивановым Михаилом.

Ранее я неоднократно обращался как к са-
мой Скрипниковой, так и к её руководителю – 
выйти по месту жительства Ивановой С.А. для 
производства исполнительных действий, о чем 
подавал соответствующие заявления, однако 
как со стороны пристава, так и ее руководителя 
никакой реакции не последовало, даже не было 
ответов на мои заявления. В назначенное судом 
время судебный пристав-исполнитель для ис-
полнительных действий не являлась, что можно 
проверить путем истребования биллинговых со-
единений и свидетельскими показаниями. Моя 
бывшая супруга испытывает ко мне личную 
неприязнь и не исполняет решение суда, уста-
новившего график моего общения с ребенком.

Придя в Кировский отдел судебных при-
ставов гор. Ростова-на-Дону (УФССП по Ро-
стовской области), я зашел в канцелярию, где 

попросил принять от меня вышеуказанную жа-
лобу. В это время в помещение канцелярии зашла 
Скрипникова и потребовала от секретаря не 
регистрировать мою жалобу. Я стал возражать 
и настаивать на регистрации. Скрипникова вы-
шла из помещения, а секретарь зарегистриро-
вала жалобу и передала мне второй экземпляр. 
Когда я попытался выйти из канцелярии, выход 
мне преградил ранее неизвестный мужчина, как 
мне в настоящее время известно, – Преловский. 
Рядом с ним стояла Скрипникова. Скрипникова 
потребовала от меня, чтобы я прошел к началь-
нику для дачи объяснения по исполнительному 
производству. Я отказался, так как требования 
Скрипниковой были незаконными. Я прибыл туда 
сдать жалобу и свою миссию выполнил. Тогда 
преградивший путь Преловский потребовал от 
меня пройти к начальнику. Преловский мне не 
представлялся.  

Услышав его требование, которое он выска-
зал после слов Скрипниковой, я понял это так, 
что он требует от меня пройти к начальнику 
Скрипниковой. Я ответил отказом, так как в 
этом не было необходимости, и попытался обой-

ти его, чтобы выйти из канцелярии. В это время 
он схватил меня за локоть одной рукой, а второй 
рукой за свитер и потащил в противоположную 
сторону от выхода. Я вырвался и предпринял 
попытку направиться к выходу, но он снова 
схватил меня за руки. Я вырвался от захвата, 
и в это время Преловский ударил меня кулаком 
по лицу. В ответ, с целью предотвратить даль-
нейшее возможное нанесение мне ударов, я нанес 
ему ответный удар. В это время из кабинетов 
вышли сотрудники службы судебных приставов, 
и несколько человек стали удерживать меня. 
При этом кто-то мне нанес удар ногой по ноге, 
а Преловский кулаком руки нанес мне удар в 
ухо. В момент моего удержания Скрипникова 
пыталась вырвать у меня из рук зарегистриро-
ванный экземпляр моей жалобы. После приезда 
сотрудников полиции я дал объяснение по суще-
ству произошедшего, и мне выдали направление 
для прохождения судебно-медицинского осви-
детельствования. В своем объяснении я просил 
привлечь Преловского к ответственности за 
применение насилия в отношении меня, однако 

до настоящего времени ответа на свое заявление 
я не получил».

Казалось бы, всё очень просто: пристав не 
хочет выполнять свои обязанности, гражда-
нин настаивает, и вместо того чтобы разум-
но всё объяснить, к гражданину применяют 
силу – попросту избивают. Гражданин пи-
шет заявление в полицию, проходит меди-
цинскую экспертизу – побои зафиксирова-
ны. Казалось бы, – всё, можно возбуждать 
уголовное дело. Ан – нет.

Пристав Преловский, который в тот день 
вообще не должен был быть на службе, пишет 
свое заявление, и, самое странное, по нему 
почему-то очень быстро возбуждают уголов-
ное дело в отношении Иванова. Не верите?!

14 мая 2013 года старшим следователем 
следственного отдела по Кировскому рай-
ону Ростова-на-Дону следственного управ-
ления Следственного комитета России по 
Ростовской области старшим лейтенантом 
юстиции Рогалевым А.А. в отношении Ива-
нова О.М. было возбуждено уголовное дело 
№ 2013486019 по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

из материалов уголовного дела:
«В ходе проведения очной ставки между 

Ивановым и Преловским последний пояснил, 
что 8 апреля 2013 года с утра он осуществлял 
свою трудовую деятельность в федеральном суде 
Кировского района гор. Ростова-на-Дону, однако 
в вечернее время «его попросили» побыть в по-
мещении ССП Кировского района, так как был 
приемный день. С его слов, находясь в коридоре, 
он услышал, что в канцелярии произошла кон-
фликтная ситуация между Скрипниковой и, как 
впоследствии узнал, Ивановым О.М. Конфликт-
ная ситуация выразилась в разговоре на повы-
шенных тонах. С его слов, он подошел в канцеля-
рию и потребовал прекратить конфликт. Затем 
потребовал от Иванова пройти к начальнику, 
так, как в случае возникновения конфликтных 
ситуаций, граждане вправе обратиться к на-
чальнику и схватил Иванова за локоть руки. Со 
слов Преловского, Иванов отказался туда идти, 
и, когда он в очередной раз взял Иванова за руки, 
Иванов нанес ему удар в лицо. Как пояснил Пре-
ловский, Иванову он ударов не наносил».

Вопрос: а кто же избивал гр-на Иванова?
из заявления иванова о.М.
«Я применил насилие к Преловскому А.А. в 

ответ на незаконные действия последнего, вы-
разившиеся в применении насилия ко мне. Я при-
был в службу судебных приставов сдать жалобу 
на бездействие должностного лица, а последние, 
желая пресечь и предотвратить законное право 
гражданина на подачу жалобы, стали требовать 
от меня пройти к начальнику, при этом Прелов-
ский сам хватал за руки меня, причинив мне физи-
ческую боль, и силой пытался препроводить меня 
в кабинет руководителя, что подтверждают и 
сами допрошенные приставы. Все судебные при-
ставы-исполнители отрицают факт причинения 
мне телесных повреждений. В ходе проводимой 
очной ставки Скрипникова пояснила, что на мо-
мент моего прихода в службу судебных приставов 
видимых телесных повреждений у меня не видела. 
Однако в момент приезда сотрудников полиции 
у меня уже имелись телесные повреждения, что 
подтверждается актом СМО и полученными ре-
зультатами судебной медицинской экспертизы. 
То есть данный факт подтверждает мои пока-
зания о том, что со стороны сотрудников отдела 
ССП в отношении меня применялось насилие, в 
том числе и самим Преловским. Сотрудники по-
лиции в отношении меня насилия не применяли, 
и в своем объяснении им я уже говорил о наличии 
у меня телесных повреждений».

К тому же, в ходе проведения очной став-
ки с одним из свидетелей, последний заявил 
о том, что видел, как пристав Преловский 
наносил удар Иванову. Вот и правда начинает 
наружу показываться…

Однако данный факт на следствие не про-
извел никакого впечатления, и решения о 
явном превышении приставом своих долж-
ностных полномочий, под которое следствие 
подвело действия «шатающегося без работы 
в рабочее время» Преловского, намеренно не 
принимается.

Вот таким образом у нас каждый граж-
данин, который будет отстаивать свои пра-
ва хоть в ФССП, хоть в другом госоргане, 
и получив за свою активность пару-тройку 
ударов, может из потерпевшего стать обви-
няемым, а затем и осужденным.

Не вызывает ни малейшего сомнения, 
что, утверждая обвинительное заключение, 
прокурор, как обычно, скажет: всё в рамках 
закона, нарушений нет. А суд вынесет, по 
приведенным выше причинам, обвинитель-
ный вердикт.

Еще не конец.
Обжаловать действия следователя и 

других лиц, проводящих расследование, 
конечно, можно, но в большинстве случаев 
это работа «в корзину». Вышестоящие чины 
оградили себя от подобного рода обращений, 
ссылаясь на инструкции свыше, которые го-
ворят о том, что для обращения к ним необ-
ходим ответ из нижестоящего звена. В ряде 
случаев нижестоящее звено не утруждает 
себя подобного рода отписками, как это было 
хотя-бы ранее. Каждый гражданин наделен 
правом обжалования разного рода решений, 
жалуйтесь на здоровье...

Дамы и господа, терпите и дальше. Такое 
уж у нас «правовое, социально направлен-
ное» государство.

Михаил ЛУНТОВСКИЙ

Кольцо «Уроборос» по-ростовсКИ

сайт гаЗеты  
«ЮЖный 

федеральный»: 
www.u-f.ru

Уроборос – змей, кусающий свой хвост, в ортодоксальной аналитической  
психологии архетип, символизирующий темноту и саморазрушение. 


