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6 августа известный ростовский журналист Евге-
ний Михайлов подал заявление в мэрию Ростова-
на-Дону о проведении 18 августа митинга против 
этнической преступности и коррупции.

Р
ешение о проведении митинга было принято во 
время экстренной встречи представителей каза-
чества, общественных организаций, политиче-
ских партий, болельщиков ФК «Ростов», байке-
ров и средств массовой информации в редакции 

газеты «Южный Федеральный».
Необходимость встречи была продиктована рядом гром-

ких резонансных преступлений, прокатившихся по России и 
квалифицированных как преступления в сфере этнической 
преступности, а также связана с нападением в Махачка-
ле на болельщиков команды «Ростов» после футбольного 
матча «Ростов»–«Анжи», где ростовчане одержали победу 
со счетом 1:0.

Для Ростова-на-Дону и Ростовской области эта общерос-
сийская проблема тоже более чем актуальна. Еще не забыты 

массовые беспорядки в Ремонтненском районе и групповая 
драка в поселке Рассвет Аксайского района. Еще на слуху 
убийство Александра Терехова, фаната футбольного клуба 
«Ростов», произошедшее на пересечении переулка Универ-
ситетского и улицы Красноармейской, совершенное «кавказ-
цами» 28 марта...

Выступавшие решительно поддержали меры руководства 
Российской Федерации по борьбе с этнической преступно-
стью и декриминализации сфер, подконтрольных этническим 
группировкам.

По мнению Михайлова, избиение сотрудника полиции 
Антона Кудряшова на Матвеевском рынке в Москве, убийство 
десантника Руслана Маржанова в Пугачеве и другие жестокие 
преступления стали следствием ошибок во внутренней поли-
тике на Северном Кавказе, которые привели к преступной бес-
контрольности и вседозволенности этнических группировок, 
сращиванию их с правоохранительными органами, властями 
и коммерческими структурами. В результате граждане Рос-
сии сегодня являются незащищенными против этнического 
криминалитета, а целые районы де-факто выведены из-под 
российской юрисдикции.

Согласно заявке на митинг в мэрию южной столицы, орга-
низаторы намерены провести акцию 18 августа с 16 часов по 
19 часов вечера на входе в парк имени М. Горького.

По мнению собравшихся, отказ мэрии в проведении ак-
ции будет однозначно расценен как попустительство местных 
властей в борьбе с этнопреступностью. 

Оргкомитет общероссийского общественного  
движения «За честь и достоинство»

АДВОКАТЫ ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА  
БУДУТ ТРЕБОВАТЬ ВЫЗОВА РАМЗАНА 
КАДЫРОВА В РОСТОВСКИЙ СУД ДЛЯ 
ДАЧИ ПОКАЗАНИЙ
30 июля 2013 года в суде Ленинского 
района южной столицы состоялось пред-
варительное заседание по иску рос- 
товского журналиста Евгения Михайлова о за-
щите чести и достоинства к омбудсмену Чечен-
ской Республики по правам человека Нурди 
Нухажиеву.

А
двокаты 
Евгения 
Михай-
лова за-
я в и л и , 

что будут требо-
вать вызова в ка-
честве свидетеля 
главы Чеченской 
Республики, ге-
роя России Рам-
зана Кадырова для 
дачи показаний 
по его заявлению, 
широко распространенному в прессе, о том, что первого 
русского он убил в 16 лет.

В ходе предварительного судебного заседания стало из-
вестно о готовящихся ходатайствах – их заявила предста-
витель ответчика – и о дате первого судебного заседания.

Александр МАСАЛОВ

18 АВГУСТА, РОСТОВ-НА-ДОНУ –  
МИТИНГ «ЗА ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО  
ПРОТИВ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

И КОРРУПЦИИ»
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ГРУЗИЯ ЧЕРЕЗ 
КРАСНЫЙ КРЕСТ 
«РАЗВОДИТ» 
ЖИТЕЛЕЙ ЮЖНОЙ 
ОСЕТИИ  
НА ГРАЖДАНСТВО

Одна из немногих международных ор-
ганизаций, которая имеет сегодня право 
работать на территории Южной Осетии – 
это Международный комитет «Красного 
Креста».

Именно МККК стоит у истоков между-
народного движения «Красного Креста и 
Красного Полумесяца», зарекомендовав-
шего себя как одна из самых гуманных и 
беспристрастных в мире. Не случайно 
представители «Красного Креста» всегда 
находятся там, где война или гуманитарная 
катастрофа. В Цхинвале отделение МККК 
было открыто в сентябре 2008 года. Да, го-
род еще лежал в руинах, но войны уже не 
было, не было и гуманитарной катастрофы 
- Россия к этому моменту оказывала Южной 
Осетии такую помощь (гуманитарную, ме-
дицинскую, материальную, строительную 
и т.д.), которую не под силу было оказать 
всему международному корпусу «Красного 
Креста» и тем более тем его 80 представи-
телям, которые вошли в состав Цхинваль-
ского офиса. При этом функционирование 
миссий МККК в конкретных государствах 
осуществляется на основе отдельных до-
говоров, подписанных с их высшим руко-
водством. Например, в России такое согла-
шение было заключено еще в 1992 году на 
уровне кабинета министров, а вот в Южной 
Осетии никаких подобных документов ни-
кто до сих пор не подписывал. Зато члены 
миссии передвигаются на машинах с ди-
пломатическими номерами и фактически 
имеют иммунитет от любых проверок и вме-
шательства властей, как на территории Юж-
ной Осетии, так и России. Свободно ездят 
они и в Тбилиси. Причем в Цхинвале уже не 
раз отмечали, что сотрудники миссии под 
руководством канадской поданной госпожи 
Лианны Хатчитнс уже неоднократно в своих 
мероприятиях выходили за рамки гумани-
тарных функций. В частности, сотрудники 
миссии уже неоднократно перевозили гру-
зинских граждан на территорию Осетии под 
эгидой программы воссоединения семей, 
фактически подменив собой миграционные 
службы и легализуя любого гражданина на 
территории Осетии.

Но наиболее частой и популярной у на-
селения Южной Осетии в последнее время 
стала программа «Красного Креста» предо-
ставлению медицинской помощи, которую 
оказывают... в Грузии. Раньше такая по-
мощь оказывалась только в экстренных 
случаях и при невозможности доставки 
больного в Россию. Сейчас же сотрудники 
«Красного Креста» вывозят в Грузию даже 
пациентов для амбулаторного посещения 
специалистов, которых якобы нет в Цхин-
вале. Всё было бы неплохо, если бы не одно 
«но». Сотрудники миссии вывозят больных 
в Грузию бесплатно, а вот лечение уже – за 
их счет. Например, в случае госпитализа-
ции лечение может составить от 300 до 500 
долларов в день, что явно не по карману 
простым жителям. Тогда им предлагают 
альтернативу: можно лечиться бесплатно, 
но для этого нужно принять грузинское 
гражданство. Несколько человек уже со-
гласились поменять гражданство. А это 
значит, что сотрудники миссии «Красного 
Креста» не просто так помогают больным, 
а вовлечены в программу социальной по-
мощи гражданам Южной Осетии в рам-
ках реализации грузинской стратегии «в 
отношении оккупированных территорий: 
вовлечение через сотрудничество». Самый 
свежий случай произошел в июне. Буду-
щую молодую маму вывезли на экстренные 
роды в Тбилиси. Роды были сложные, но 
прошли успешно, после чего счастливой 
маме выставили счет в тысячу с небольшим 
долларов. Как альтернативу предложили 
восстановить старое грузинское граждан-
ство, которое у нее было раньше, а также, 
чтобы она дала грузинское гражданство 
своему малышу – и тогда платить ничего 
не надо. В итоге женщина согласилась по-
менять родину себе и сыну.

Источник: 
http://osradio.ru/tema_dnia/62053-gruzija-
cherez-krasnyjj-krest-razvodit-zhitelejj.html

Сохраняется ли спустя пять лет по-
сле августовской агрессии Грузии 
против Южной Осетии военная 
угроза для РЮО? Грузия периоди-
чески заявляет о нарушениях при 
проведении демаркационных ра-
бот на границе Южной Осетии, об-
устройством которой по договору 
РЮО с РФ занимаются российские 
пограничники. Тбилиси обвиняет 
Москву в переносе границы вглубь 
территории Грузии. Чреваты ли эти 
заявления чем-то более серьезным 
кроме заявлений? У экспертов, 
опрошенных ИА Regnum, нет еди-
ного мнения по этому вопросу.

К
ак отметил приглашенный со-
трудник Центра стратегических 
и международных исследований 
(Вашингтон, США) Сергей Мар-
кедонов, заявлять «Грузия ничего 

другого не может, признаем это как факт обя-
зательный». «Грузия будет регулярно заявлять, 
что эта территория «оккупирована», что Рос-
сия стоит за «осетинскими сепаратистами», 
как они говорят. Это составная часть меню, без 
него грузинское политическое меню нельзя 
представить, и неважно, кто там будет первым 
лицом, какие там внутренние процессы будут 
происходить», – сказал он.

Маркедонов не считает, что вслед за за-
явлениями последуют какие-либо действия: 
«Всегда для того, чтобы появилась какая-
то военная составляющая, нужен более се-
рьезный политический контекст. Не вижу 
на сегодняшний момент, особенно после 
событий 2008 года, что бы могло в Грузии 
способствовать военному решению. События 
2008 года показали, что при самой замеча-
тельной поддержке господина Саакашвили 
в реальности Запад этого союзника готов за-
щищать, только не переходя красных линий 
во взаимоотношениях с Россией. Пятиднев-
ная война всё красноречиво расставила по 
своим местам. Будут заявления, какая-то 
риторика использоваться, даже жесткая, но 

помимо этого должны быть политические 
контексты».

По словам российского политолога Евге-
ния Крутикова, «ситуация с границей суще-
ствует исключительно в политическом поле 
Грузии, ни в Москве, ни в Цхинвале на эти 
заявления просто не реагируют». «Я думаю, 
что никакого реального влияния на ситуацию 
заявления Тбилиси о проблемах на границе 
оказать не смогут. Процесс делимитации гра-
ницы будет продолжен, оставить его невоз-
можно даже физически, а на высказывания 
грузинских официальных лиц никто просто 
не будет обращать внимания», – полагает экс-
перт.

«Пара населенных пунктов, оказавшихся 
в «спорных» зонах, не станут причиной обо-
стрения ситуации. Грузия сама оказалась ло-
вушке собственных рассуждений, поскольку 
им приходится признать де факто границу 
бывшей ЮО АССР, что может как снежный 
ком собрать последовательно множество юри-
дических проблем для Тбилиси, включая и 
подтверждение легитимности независимости 
РЮО на 1991 год», – подчеркнул г-н Крутиков.

Югоосетинский эксперт Алан Параста-
ев отметил, что «граница – вопрос, который 
будут обыгрывать еще долго». «Большинство 
заявлений будут так и оставаться на уровне 
слов, – полагает Парастаев, – но, тем не менее, 
это будет война заявлений, цель которых – 
привлечение противниками на свою сторону 
международного сообщества».

По словам действительного государствен-
ного советника РФ I класса Модеста Коле-
рова, заявления Грузии - «не детский лепет, 
они чреваты серьезными последствиями». 
«Проблема не в том, что Грузия заявляет, у 
них историческая задача такая – вести борь-
бу. Надо самим сообщать соответствующие 
данные, бороться за это ежедневно. В Грузии 
нацелены на создание такого количества заяв-
лений, которое неизбежно должно будет пере-
йти в качество. Они будут накоплены до такого 
объема, что это будет иметь своим следствием 
качественные перемены, не только в позиции 
Грузии – она очевидна, а в позиции западных 
кураторов Грузии, в позиции тех, кто изобра-
жает из себя посредников. Со стороны Южной 
Осетии, а уже потом уже со стороны Москвы 
нет адекватного числа заявлений о переносе 

границы со стороны Грузии, а такие факты 
грузинской активности по «исправлению» 
границы есть. Москва далеко, но Южная Осе-
тия об этом молчит. Представители Южной 
Осетии преступно пассивны в этом вопросе, 
в первую очередь перед своим народом, – за-
явил Колеров.

Как заявила начальник сектора кавказ-
ских исследований Российского института 
стратегических исследований Яна Амели-
на, «республика Южная Осетия – суверен-
ное государство, которое имеет полное право 
обустраивать свою государственную границу 
так, как считает нужным. Грузию об этом ни-
кто не спрашивает, и ее мнение на сей счет 
никого не интересует. Угроза РЮО со сторо-
ны Тбилиси полностью снята стратегическим 
партнерством Южной Осетии и России, в рам-
ках которого на территории ЮО размещена 
российская военная база».

Однако и Амелина также обращает вни-
мание на «отсутствие в грузинском обществе 
хоть каких-то признаков раскаяния за содеян-
ное (для начала, в августе 2008 года, не говоря 
уже обо всей истории грузино-осетинских 
отношений последнего столетия)». Это, по 
словам эксперта, «доказывает, что продолже-
ние агрессивной грузинской политики вполне 
возможно». «И Москве, и Цхинвалу не следует 
терять бдительности», – заявила она.

Директор Института политического и 
военного анализа Александр Храмчихин 
считает, что «Грузия не будет воевать уже 
много лет. «Навсегда я не готов говорить, но 
в обозримом будущем», – отметил он. Без-
опасность гарантирована присутствием рос-
сийских военных в Южной Осетии, добавил 
Храмчихин. В случае чего, отметил эксперт, 
будет воевать весь Южный военный округ, а 
не только военная база, дислоцированная в 
Южной Осетии, «а ЮВО в разы превосходит 
грузинские вооруженные силы, тем более что 
именно этот округ все эти пять лет у нас на-
качивается вооружениями в приоритетном 
порядке». «Соответственно, сейчас нет даже 
возможности для сопоставления военных по-
тенциалов России и Грузии, сейчас нет речи 
о военной грузинской угрозе», – заключил 
Храмчихин.

Источник: 
http://www.arnews.ru/news/1691728.html
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Руководители государства в 
последние годы резко усилили 
требования к правоохраните-
лям, муниципалитетам по взы-
сканию ими долгов в сфере ЖКХ. 
При этом имеется в виду не толь-
ко работа с жульническими УК, 
но и с гражданами.

Т
ак, в сентябре 2012 года предсе-
датель правительства Дмитрий 
Медведев потребовал от право-
охранителей «лишний раз на-
стучать по голове россиянам, 

которые не платят за ЖКХ» («КП» за 
27.09.2012).

Как всегда, у руководителей Ростов-
ской области, города Новочеркасска иное, 
отличное от президентского и премьер-
ского, свое мнение!

Они не только не желают сами зани-
маться выполнением указаний руковод-
ства страны (в Ростове-на-Дону жители 
города задолжали за коммуналку 1 млрд 
300 тысяч рублей («КП» за 05.07.2013), 
огромный долг налицо и в городе Ново-
черкасске), но и «стучат по головам» тем 
правлениям ТСЖ, которые выполняют 
за них эту трудозатратную, нервную ра-
боту, порой рискуя своим благополучием 
и здоровьем.

В пору мэрства А.И. Кондратенко 
КУМИ  хоть своим участием в голосо-
вании по выборам правления ТСЖ «Ба-
клановский 154/2» поддерживали нас, 
так как его председатель О.В. Сняткова 
через суд взыскала задолженности как 
с собственников жилья (И.В. Авакян, 
В.А.Звонаревой и др.), так и с жильцов, 
проживающих в доме по договорам со-
циального найма (Е.В. Родионова).

Нынешняя администрация же действу-
ет по принципу «кошка бросила котят...».

Пользуясь этим, группа незаконопос-
лушных должников, в отношении кото-
рых вынесены судебные постановления 
о взыскании долгов, осенью 2012 года 
осуществила, по сути, рейдерский захват 
нашего ТСЖ.

Не имея на то никаких прав, заявила о 
проведении довыборов своего незаконного 
«правления». Причем выбывший из него 
И. Мушта никогда не был собственником 
жилья и не мог избираться в правление.

Реально же И.В. Авакян, В.А. Звонаре-
ва, Е.В. Родионова и др. провели перевы-
боры. Путем фактического обмана, шель-
мования жильцов, лишения права голосо-
вания КУМИ (собственник помещений, 
сдаваемых в аренду 3-й поликлинике) или 
руководства этого медучреждения, О.В. 
Сняткову, меня и многих наших сторон-
ников должники состряпали «протокол» о 
своем избрании в правление. При этом ни 
одного бланка решений, как того требует 
ст. 47 ЖК РФ, никому из голосующих выда-

но не было, доверенности от долевых соб-
ственников квартир отсутствовали и т.д.

Показательно, что вместо несобствен-
ника жилья И. Мушты они вновь «избра-
ли»   не собственника квартиры Солома-
хина Ю.Ю.!

Вопиющие нарушение действующего 
законодательства при проведении заоч-
ного голосования 03.10.2012–05.10.2012 не 
помешало должникам избрать председа-
телем своего нелигитимного «правления» 
В.А. Звонареву!

И это притом, что общий процент под-
державших их собственников составляет 
всего 26,38 %, то есть необходимый кво-
рум отсутствовал.

Фактически должники, грубо нарушив 
требования ст. 17–19 Конституции РФ, ст. 
1,17 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 04.11.1950, ст. 30, 45–48, 
143–147 ЖК РФ, реализовали свои наду-
манные права за счет ущемления, попра-
ния наших законных прав, свобод.

Естественно, что мы подали в суд иск 
о признании липовых «протоколов» не-
действительными.

Судебное разбирательство очевидного 
дела № 2-236/13(2-4688/2012)-5108/12 дли-
лось почти год!

Ни одно из проведенных заседаний 
не начиналось вовремя – задержки со-
ставляли от 30 минут до полутора часов. 
При этом судья Новочеркасского город-
ского суда Ю.Л. Косенко не находилась 
в другом процессе, а спокойненько си-
дела в кабинете, говорила по телефону, 
ходила по коридорам… Откуда у молодой 
женщины такое неуважение к седым, за-
служенным, в возрасте от 60 лет и старше 

людям, обладающим совсем не юноше-
ским здоровьем?!

В ходе судебного разбирательства 
должники бездоказательно обвиняли 
О.В. Сняткову в хищении средств, имуще-
ства, пластиковых труб. А гражданка И.В. 
Авакян договорилась до того, что я якобы 
оплачивал свой телефон за счет ТСЖ!

Мы с супругой Белой Наталией Иоси-
фовной еще до образования нашего ТСЖ 
из собственных сбережений перечисляли 
десятки тысяч рублей раненым, больным 
солдатам, офицерам в госпитали, вдовам 
погибших на подлодке «Курск», нуждаю-
щимся актерам, больше 10 лет ежемесячно 
перечисляем стипендию лучшим школь-
никам (сейчас это 2000 рублей) в школу 
имени Героя Советского Союза Белого 
С.Е., моего отца, ныне покойного, финан-
сируем школьный музей боевой славы…

Мараться из-за таких грошей, как 
оплата телефона, я бы не стал. Мною пода-
но заявление начальнику полиции города 
о привлечении И.В. Авакян к уголовной 
ответственности за клевету.

Странно то, что судья Ю.Л. Косенко 
и ее секретарь проигнорировали мою 
просьбу занести клеветническое заявле-
ние в протокол, а мои замечания на него в 
этой части судья отклонила. Почему? Чем 
гр-ка И.В. Авакян приглянулась Юлии 
Леонидовне Косенко?

Не пожелала судья и приобщить к ма-
териалам дела документы, характеризу-
ющие группу сторонников незаконного 
правления о том, как: 

– проживающий без регистрации в кв. 
69 дома В. Глебов, постоянно паркующий 
красный «Форд» на канализационном вы-

пуске у входа в подъезд № 6 дома, бросался 
с кулаками на О.В. Сняткову, мать двоих 
детей, бабушку четырех внуков, как матом 
оскорблял меня;

– как проживающий в кв. № 55 А.Н. 
Шилов напал на меня, ударил ногой не-
сколько раз в мою протезированную ногу, 
искалечил безымянный палец моей пра-
вой руки.

А ведь она сама, еще будучи мировым 
судьей, рассматривала мои заявления по 
обоим этим «героям».

К слову, новочеркасская полиция до 
сих пор не возбудила в отношении А.Н. 
Шилова уголовное дело. Почему?!

Наконец, 31.07.2013 судья вынесла зна-
ковое, прецедентное судебное постанов-
ление о признании липовых, состряпан-
ных должниками «протоколов» о своем 
самоизбрании… действительными! 

И это притом, что ни одного докумен-
та из представленных должниками в под-
тверждение своей легитимности, который 
бы соответствовал по форме, содержанию 
требованиям ЖК РФ, в 5 томах дела – нет!

К cлову, в течение более 4 часов Юлия 
Леонидовна находилась вовсе не в совеща-
тельной комнате, смежной с залом, – что-
бы участники процесса видели и слышали, 
что никто не заходит к ней, как того требу-
ет ст. 194 ГПК РФ, никто не звонит с целью 
оказания давления, а в своем кабинете.

Возможно, совещательная комната 
используется в качестве банкетно-обе-
денного зала?!

Обращаясь к руководству городской, 
областной Фемиды, хочу спросить – по-
чему, уже в который раз, чиновники, по-
лиция, судьи не желают исполнять четкие, 
ясные указания руководителей государ-
ства и «стучат по головам» не нарушите-
лям законов РФ, в том числе должникам, 
признанным таковыми судом, осуще-
ствившим с их молчаливого одобрения, 
по сути рейдерский захват ТСЖ, а нам? 
Ведь мы, пожалуй, единственное во всем 
ЮФО правление ТСЖ, которое во ис-
полнение требований руководителей го-
сударства взыскивало через суд долги со 
всех категорий незаконопослушных по-
требителей ЖКУ?!

С лебедем, естественно, я ассоциирую 
руководителей государства, пытающихся 
вытянуть страну вверх – к социальным, 
экономическим вершинам.

Кто рак, кто щука – пусть решают 
сами муниципальные, областные чинов-
ники, полицейские, прокуроры, судьи.

Ясно одно – все их практические дей-
ствия (бездействия) направлены в пику 
требованиям руководства страны.

Данную статью направляю в адрес 
Президента РФ Владимира Путина, пред-
седателя правительства Дмитрия Медве-
дева, а незаконное и необоснованное ре-
шение судьи Ю.Л. Косенко (от 31.07.2013) 
обжалую в апелляционном порядке.

Ю.С. БЕЛЫЙ, инвалид войны II группы

ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА?!

Прокуратура Ростовской области 
начала тотальную проверку ТСЖ 
и управляющих компаний столи-
цы Дона.  Далее надзорный орган 
проверит действие этих предпри-
ятий на всей территории субъекта 
федерации. 

О 
необходимости проверить дея-
тельность ТСЖ и УК на предмет 
законности заявил Дмитрий 
Козак – первый вице-премьер. 
Проверка должна закончиться 

до 1 сентября. Все выявленные факты про-
тивозаконности данных организаций будут 
фиксироваться и по ним будут приниматься 

конкретные меры к ответственным лицам, 
вплоть до уголовной ответственности. 

Сотрудники прокуратуры области про-
веряют уставную и финансовую докумен-
тацию ТСЖ и УК, совершают обходы до-
мов, принадлежащих ТСЖ и УК, беседуют 
с жителями.

Вячеслава ВОЛОДИНА

ПРОКУРАТУРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛА 
ТОТАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ ТСЖ И УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ ДОНСКОЙ СТОЛИЦЫ
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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.

САЙТ ГАЗЕТЫ  
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ»: 

WWW.U-F.RU

Прокурору Ростовской области

Руководителю Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии 
по Ростовской области 

Губернатору Ростовской области
Главе администрации 
Ростова-на-Дону

В Департамент архитектуры 
и градостроительства
Ростовской области

от собственников жилья по адресу: 
344113, Ростов-на-Дону, 
бульвар Комарова, д. 28/1

ЖАЛОБА
Согласно ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, а также 

п. 1 ст. 16 Федерального закона «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса РФ», 
нам, собственникам помещений в много-
квартирном доме, 1977 года постройки, по 
адресу: бульвар Комарова, д. 28/1, на праве 
общей долевой собственности принадлежит 
земельный участок с элементами озеленения 
и благоустройства.

Согласно п. 4 ст. 16 Вводного закона 
формирование земельного участка, в нашем 
случае, осуществляется органами местного 
самоуправления.

На основании запроса, сделанного 
собственником кв. 162 Сергиенко Г.И. 
15.07.2013, от филиала ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Ростовской 
области» получена кадастровая выписка 
о земельном участке, принадлежащем 
нашему дому. Данный документ гласит, 
что наш многоквартирный дом 27.03.1997 
внесен в государственный кадастр недви-
жимости, а земельному участку, также 
сформированному 27.03.1997, присвоен ка-
дастровый номер – 61:44:0010312:45 (копия 
прилагается) Ввиду того, что земельный 

участок под нашим домом был сформи-
рован до введения в действие ЖК РФ и в 
отношении него проведен государственный 
кадастровый учет, наше законное право 
на земельный участок площадью 7000 кв. 
м наступило с 27.03.1997 года (п. 2 ст. 16 
Федерального закона «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса РФ»).

Кроме того, с 2007 года ИФНС России 
по Ворошиловскому району, на основании 
Налогового кодекса РФ взимает плату с 
собственников за пользование данным зе-
мельным участком под кадастровым но-
мером 61:44:0010312:45 (копии налоговых 
уведомлений и квитанций об оплате за 
2007–2012 гг. – прилагаются).

В 2010 году органом местного само-
управления незаконно, в нарушение ст. 283 
ГК РФ, было произведено повторное фор-
мирование земельного участка под много-
квартирным домом по бульвару Комарова, 
28/1, с отчуждением 1568 кв. м земли, и 
сформирован новый участок с кадастровым 
номером 61:44:10312:136 площадью 5432 кв. м. 
Однако по настоящее время собственники 
получают из ИФНС налоговые уведомления 
и оплачивают налог за пользование земель-
ным участком площадью 7000 кв. м.

Руководствуясь Постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ и Пленума Выс-
шего Арбитражного суда от 29.04.2010 № 
10/22 «О некоторых вопросах, возникающих 
в судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав», пп. 66,67,68, в досудеб-
ном порядке требуем устранить нарушение 
нашего законного права на земельный уча-
сток 61:44:0010312:45 под многоквартирным 
домом ЖСК «Педагог» по бульвару Комаро-
ва, д. 28/1.

Ответ просим направить 
по адресу: 344113, г. Ростов-на-Дону, 

бульвар Комарова, д. 28/1, 
кв. 162, Сергиенко Г.И.

ОТ РЕДАКЦИИ. 
В соответствии со ст. 39 Закона о 

СМИ редакция «ЮФ» просит считать 
настоящую публикацию официальным 
запросом на предоставление информа-
ции, в частности, по вопросам:

 – кто и на каких основаниях изме-
нил площадь земельного участка дома 
28/1 по бульвару Комарова в сторону 
его уменьшения?

 – будут ли возвращены собствен-
никам платежи по земельному налогу?

 – будет ли производиться выкуп 
изъятой площади в соответствии с дей-
ствующим законодательством?

Главный редактор 
Михаил ЛУНТОВСКИЙ

ЖИЛЬЦЫ ДОМА ТРЕБУЮТ  
ВОССТАНОВИТЬ ИХ ЗАКОННОЕ 
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Один из самых насущных вопросов, ко-
торый постоянно возникает в жилищных 
организациях, в том числе и в ТСЖ, – это 
задолженность населения за предоставленные 
коммунальные услуги. Сегодня достаточно ча-
сто можно услышать о том, что одной из бо-
лее или менее эффективных мер воздействия 
и призвания к совести является вывешивание 
списка должников на всеобщее обозрение. Вы-
вешивание списков должников на дверях подъ-
ездов коммунальными службами – типичная 
ситуация, но, как оказывается, нарушающая 
прямым образом закон.

Законно ли обнародовать списки долж-
ников за ЖКУ?

На самом деле публикация списков долж-
ников, включающих в себя фамилию, имя, от-
чество и суммы задолженности, противоречит 
требованиям Федерального закона РФ от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и является незаконной.

В соответствии с этим законом персо-
нальные данные – это любая информация, 
относящаяся к определенному или опреде-
ляемому на основании к такой информации 
физическому лицу (субъекту персональных 
данных), в том числе его фамилия, имя, от-
чество, год, месяц, дата и место рождения, 
адрес, семейное, социальное, имущественное 
положение, образование, профессия, доходы, 
другая информация. По этой информации 
можно определить личность субъекта. Сбор, 
хранение и нераспространение персональных 
данных регулируются Федеральным законом 
«О персональных данных». Нарушение закона 
(например, распространение персональных 
данных и размещение сведений о человеке) 
влечет за собой административное наказание.

Распространение информации о должни-
ках ЖКУ путем вывешивания списков долж-
ников на дверях подъездов коммунальными 
службами – типичная ситуация, и многие 
управляющие компании по всей стране при-
бегают к аналогичной практике. По их мне-
нию, – это чуть ли не единственный способ 
привлечь к ответственности недобросовест-
ных жильцов и погашению задолженностей. 
Однако расправляться с неплательщиками 
таким способом незаконно и опасно – ведь 
может получиться, что к ответственности при-
влекут самих коммунальщиков. Размещение 
списков должников с указанием фамилии, 
адреса и суммы долга ведет к несоблюдению 
требований вышеуказанного закона.

При всем этом отметим, что закон, имея 
четкие требования, всё же позволяет публи-
ковать информацию, но с обезличенными 
данными. Иными словами, если по инфор-
мации, которая приведена без других пер-
сональных данных, невозможно установить 
личность человека, то информацию можно 
считать обезличенной. В этом случае соблю-
дение конфиденциальности не требуется. Зная 
это, некоторые коммунальщики аккуратно 
обходят закон и вывешивают списки долж-
ников, предоставляя лишь номера квартир и 
суммы долга.

Но эта мера тоже довольно спорная, ведь 
каждый случай – индивидуален.

Главное – собственнику жилья, который 
задолжал за оказанные услуги, коммунальщи-
ки должны вручить письменное уведомление 
о приостановке или прекращении предостав-
ления услуг.

Следует сказать, что законодательство за-
прещает приостанавливать предоставление 
таких услуг, как отопление, водоотведение, 
подачу холодной воды. При составлении уве-
домления должны быть учтены все сроки, ко-
торые полагаются должникам на погашение 
задолженности.

В каких домах не ставятся общедомо-
вые счетчики?

Согласно Закону об энергосбережении, до 
1 июля 2012 года жильцы многоквартирных 
домов должны были установить общедомовые 
счетчики на воду, электричество и тепло, а 
счетчики на воду и электричество – в каждой 
квартире. Тем же, кто не успел или не захотел, 
– установят коммунальщики, естественно, 
не бесплатно.

Однако не во всех домах необходим, да и 
вообще возможен монтаж общедомовых счет-
чиков.

Минрегион РФ определяет, что установка 
приборов учета коммунальных ресурсов не-
возможна, если для этого требуется:

– реконструкция;
– капитальный ремонт;
– создание новых внутридомовых систем.
Не ставятся общедомовые счетчики, если 

нет возможности обеспечить соблюдение 
технических требований к месту и порядку 
их установки, а также создать условия для их 
правильной эксплуатации.

Причинами для этого могут быть:
– аварийное состояния внутридомовых 

систем;
– несоблюдение температурного режима;
– несоблюдение допустимой влажности;
– несоблюдение допустимых электромаг-

нитных помех;
– невозможность обеспечить доступ к ним 

для снятия показании и обслуживания.
Зафиксировать то, что дом действительно 

не подходит для установки приборов учета, 
необходимо в специальном акте. Его обра-
зец приведен в Приказе № 627 от 29.12.2011 
Минрегионразвития РФ. Составлением таких 
актов должны заниматься управляющая орга-
низация или ТСЖ.

Документ может стать серьезной опорой 
для жителей аварийных и ветхих домов, а 
также домов с изношенными коммуникаци-
ями, жильцы которых противятся установке 
общедомовых приборов учета. Собственники 
предвидят резкий рост ОДН (ведь по аварий-
ным сетям ресурсы будут просто «утекать»), а 
также не видят смысла ставить дорогостоящее 
оборудование в ветхое и неэнергоэффектив-
ное здание.

Жители хотят, чтобы перед тем как ставить 
счетчики, коммуникации были приведены в 
порядок бывшим собственником (местными 
администрациями). 

Приказ Минрегиона вступил в законную 
силу 1 сентября 2012 года, и он поможет та-
ким собственникам получить «отсрочку» от 
обязательной для всех установки приборов 
учета. А также, при необходимости, через суд 
доказать незаконное начисление ОДН, если 
такой прибор учета всё-таки был установлен.

Накажут ли тех, кто не установил счетчики 
в срок? Никаких штрафов законодательством 
не предусмотрено, те, у кого счетчиков нет, 
будут платить по нормативам.

Навязать нам какой-либо товар вопреки 
нашей воле – нельзя. И делать реконструк-
цию нашего имущества без нашего согласия 
никто права не имеет. Поэтому, вероятно, 
установка счетчика и, что более важно, 
оплата расходов должны быть согласованы 
с собственниками помещений. А вот как 
будет выглядеть механизм согласования 
с нами цены и типа прибора учета, – пока 
непонятно. Можно только предположить, 
что водоканалы и энергетики должны будут 
сначала обратиться к жильцам с коммерче-
ским предложением и только после того как  
собственники утвердят его на общем собра-
нии, поставить приборы учета, а потом уж 
выставить за них счета.
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