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ТУЛА—ЛЕНИНСКИЙ:
РАЗДВИГАЕМ ГОРИЗОНТЫ

ВХОЖДЕНИЕ ЛЕНИНСКОГО В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОСТАНОВИТ ТОЧЕЧНУЮ ЗАСТРОЙКУ В ТУЛЕ

Так в 1907 году Тульская

городская Дума постановила

разбить за рекой Упой на ок�

раине города парк, над кото�

рым при Советской власти  взя�

ли шефство комсомольцы.

Парк стал называться «Комсо�

мольским», а Тула вместе со

всей страной стала коммунис�

тической стройкой века. По

окончании Великой Отече�

ственной войны город продол�

жал свой рост, пока не случил�

ся развал СССР.

Послевоенный генплан пе�

рестал отвечать реалиям еще до

перестройки. В современной

России мало кто серьезно зани�

мался плановым развитием

Тулы. Так мало�мальски внят�

ный генеральный план города

был разработан и принят лишь

в 2006 г., но оказалось, что и он

не отвечал в полной мере вея�

ниям современной экономичес�

кой реальности.

Практически все губернато�

ры, начиная с 90�х вынашивали

мысль объединения Тулы и Ле�

нинского района, но «духу»,

видимо, не хватало?! То ли

строители точечных высоток

В начале прошлого века, проезжая на брич�
ке через северные ворота Тулы (перекресток
настоящих улиц Пузакова и Октябрьская), пу�
тешественник выезжал мимо военных складов
в поле на столбовую дорогу до Москвы, где пол�
торы сотни верст вилась лишь узкая лента ука�
танной грунтовки. Население города тогда на�
считывало немногим более 100 тыс. человек. Но
уже к 1933 году он увеличился почти вдвое, «об�
растая» кольцом многочисленных рабочих по�
селков. Промышленность росла – рос вместе с
ней и город, развивалась инфраструктура.

ослабляли волю первых госу�

дарственных лиц региона, то ли

у последних попросту не хвата�

ло смелости взять на себя от�

ветственность за последствия

масштабных преобразова�

ний? Это так и останется за�

гадкой. Но потребность в ка�

чественном скачке вперед,

когда за счет присоединения

сопредельных территорий Ле�

нинского района будет эф�

фект умножения результата

при простом сложении, оста�

валась до сегодняшнего дня.

Практически во всех муници�

палитетах, которые будут

объединены, включая Тулу,

уже прошли публичные слуша�

ния. Решение готовится снизу.

Скорее всего, 28 мая 2014

тульские депутаты изменят ус�

тав города. Губернатор Груз�

дев инициативу, исходящую

от представителей Ленинско�

го района, воспринял с одоб�

рением. Чиновники областно�

го правительства готовятся

включиться в ответственную

работу по плановому разви�

тию тульской объединенной

агломерации.

«Самое непонятное и насто�

раживающее население Ленин�

ского района обстоятельство –

это возможное введение туль�

ских тарифов на коммунальные

услуги и удорожание жизни», –

говорит депутат Тульской го�

родской Думы Сергей Фила�

тов.– Будем  добиваться, чтобы

присоединенные территории

сохранили статус сельских, и

для них ничего не изменилось.

Сначала жители Ленинского

должны начать зарабатывать

наравне с туляками, а уж потом

можно говорить о выравнива�

нии тарифов. На мой взгляд, на

это уйдет не один год». Объе�

динение полностью прекратит

точечную застройку города и

позволит сохранить рекреаци�

онные зоны, а также и парки.

Новые территории будут заст�

раиваться комплексно – выра�

стут новые микрорайоны. Это

единственно верный путь разви�

тия города – убежден депутат.

Проблемы уплотнения,

когда у вас во дворе строят

высотку без парковки и присо�

единяют ее к существующим

коммуникациям, мощности

которых часто не хватает, зна�

комы многим жителям туль�

ских многоквартирных домов

не понаслышке. Часто вла�

дельцы новеньких квартир по�

лучают лучшие условия за

счет остальных, ущемляя пра�

ва землепользователей. Но

это еще полбеды. Проблемы,

разрешимые в судебном по�

рядке не так страшны. Губи�

тельна точечная застройка,

производимая в рекреацион�

ных зонах или вообще на тер�

ритории парков.

КАК БЫЛО
ОСТАНОВЛЕНО

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВЫСОТОК ПО

СУТИ НА
ТЕРРИТОРИИ

КОМСОМОЛЬСКОГО
ПАРКА?

Беспрецендентным в новей�
шей истории Тулы можно счи�
тать случай, когда пару лет на�
зад горе�строители элитного
жилья купили у профсоюза за�
вода «Арсенал» стадион ря�
дом с Комсомольским парком
и решили его застроить высот�
ками! Тогда на публичных слу�
шаниях, где решался этот воп�
рос, развернулась настоящая
«битва» мнений между жите�
лями – защитниками парка, во
главе с депутатом Филатовым
и представителем собственни�
ка земли – застройщиком. На
стороне коммерсантов «сра�
жались» тогда два депутата:
Куприянов (КПРФ) и Захаров
– его бывший соратник по

партии. Силы были неравны�
ми, и мало кто верил в успех,
но когда на трибуне появился
губернатор, то в битве за лег�
кие города была поставлена точ�
ка: «Купили землю с разрешен�
ным видом использования – для
эксплуатации спортивного
объекта!? Так и приведите его
в порядок, пусть стадион нач�
нет работать. А если такая
земля вам не нужна, то бюд�
жет готов выкупить у вас ее –
продайте».

Тогда же депутатом Фила�
товым была высказана идея
застройки высотками терри�
тории частного сектора домов
напротив парка через ул.Ок�
тябрьская. В реальность это�
го мало кто верил два года на�
зад. Зато сегодня, проезжая
на маршрутке, твердость на�
мерений и последователь�
ность решений, принятых вла�
стью после тех публичных слу�
шаний видно из окна невоору�
женным взглядом. Горизонты
раздвинуты в реальности, и
уже завтра Тула шагнет в Ле�
нинский!
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Т
ак, жители дома № 5
корп. 1 по ул. Кауля
столкнулись с подоб�

ной проблемой в конце про�
шлого года, а разобраться и
достучаться до властей пыта�
ются до сих пор.

История началась с того, что
жители случайно узнали, что на
первом этаже собираются делать
магазин. Сразу же, в конце 2013
года, они начали писать в админис�
трацию Центрального района о
том, что возражают против строи�
тельства магазина в их подъезде.

–В администрации, – расска�
зывает Валентина Павловна, жи�
тельница кв. № 34, – нам ответи�
ли, что к ним документы по это�
му вопросу не поступали.

Проходит месяц и десять дней
после ответа из администрации, как
на первом этаже в доме № 5 корп.
1 по ул. Кауля в январе 2014 года
начинается ремонт с шумом, при�
менением отбойных молотков:
ломают наружную стену. Отчего
по наружной стене дома пошла
трещина шириной несколько см
и высотой аж на два этажа. А это
значит, помещение было переве�
дено из жилого в нежилой фонд.
Без согласия жильцов дома про�
изойти этого не могло. Активисты
дома стали разбираться.

Жильцы обратились в свою уп�
равляющую компанию – «Хороший
дом», где им также ответили, что ни�

В М Е С Т Е  О Т С Т О И М  Е Д И Н Ы М  Н А Р О Д Н Ы М  Ф Р О Н Т О М

КАК МАЛЕНЬКАЯ ФАЛЬШИВКА
СТРАНУ ЗАПОЛОНИЛИ ПОДЛОЖНЫЕ ПРОТОКОЛЫ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ,

В КОТОРЫХ СПЛОШЬ И РЯДОМ ПРОСТАВЛЕНЫ СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ПОДПИСИ.
Н Е  С ТА Л  И С К Л Ю Ч Е Н И Е М  И  Г О Р О Д  Т УЛ А

подписывал, но мы лично опросили
своих соседей и пришли к выводу,
что как минимум половина подписей
в протоколе – фальшивка!

–Мы не сомневаемся, что доку�
менты о переводе квартиры в нежи�
лой фонд – правильные. А вот про�
токол общего собрания жильцов с
нашими подписями – фальшивка,
– заявляет Алла Евгеньевна.

Жители написали заявление в
полицию и попросили проверить те
подписи, о которых они точно зна�
ли, что они фальшивые. В полиции
узнали, что почерковедческая экс�
пертиза – удовольствие дорогое,
стоит не менее 30 тыс. рублей за рас�
смотрение одной подписи. Ну отку�
да у пенсионеров такие деньги?
Спрашивали и старшую по дому, ко�
торая отвечала уклончиво: «Я не
знаю, кто за вас подписал, я же не
одна собирала эти подписи».

Написали жильцы и в жилищную
инспекцию по поводу трещины, ко�
торая пошла по стене дома. Однако
владельцы магазина к приходу тех�
ников трещину зашпаклевали. В ито�
ге из жилинспекции пришло письмо,
в котором черным по белому было
написано: трещин в стене нет. Не ста�
ли общаться с возмущенными жите�
лями и хозяева магазина.

–В нашем подъезде живет
шесть ветеранов труда, два инва�
лида, – говорит Валентина Пав�
ловна. – Мы никому не нужны, с
нами обращаются как с дурака�
ми, не принимают в расчет.
Сколько это можно терпеть?

ИСТОРИЯ ДОМА
ПО УЛ. КАУЛЯ

каких подобных документов к ним
не поступало.

– Мы написали в прокуратуру и
снова пошли в администрацию, –

возмущается Алла Евгеньевна, жи�
тельница кв. №35. – В администра�
ции мы с удивлением узнали о том,
что, оказывается, у нас проходило

общее собрание жителей дома, на
котором 70% жильцов дали свое со�
гласие на строительство магазина!
Возможно, кто�то об этом и знал, и

Утром – обещанный городу реконструированный стадион, а вечером

– В 2000�х годах земельные

участки были проданы частни�

ку – 22171 м2 – под стадион,

42000  м2 – под жилье. По про�

екту меньшая часть предназна�

чается для строительства

спортивных объектов, а боль�

шая – под жилищную застрой�

ку. Только вот порядок строи�

тельства не определен.

Таким образом, по мнению

Сергея Филатова, вполне мо�

жет получиться стандартная

схема, которую используют за�

стройщики. Сначала на прода�

жу выставляется земля для ча�

стного строительства, а потом,

по идее, они должны реализо�

вать свои обязательства по ин�

фраструктуре.

Это в идеале. На деле же бы�

вает иначе.

«КИНУТ» ЛИ ЗАСТРОЙЩИКИ «КИРОВЦА» ГОРОД?
Депутат Тульской городской

Думы Сергей Филатов проком�
ментировал волнения, сложив�
шиеся вокруг преобразований,
которые ждут стадион в Проле�
тарском районе.

По мнению депутата, админи�
страция Тулы допустила одну небольшую, но се�
рьезную ошибку – не поставила условия по оче�
редности строительства инвестору.

– Они продадут участки под

дома, а потом посмотрят и ска�

жут: «Денег мы заработали, обя�

зательства у нас, правда, перед

городом еще остались... А давай�

те мы этот кусок земли продадим

какой�нибудь непонятной фирме�

однодневке, зарегистрированной

на бомжа, прописанного в лесах

Алтая?». Это, конечно, гипотети�

чески. Но в большинстве случа�

ев так и происходит. И получа�

ется, что потом городу не с кого

будет спросить о тех обязатель�

ствах, которые предусмотрены

по проекту.

Чтобы избежать такого разви�

тия ситуации, Сергей Филатов пред�

ложил администрации города на

время отозвать разрешение на

строительство.

После чего застройщику нужно

поставить условие: сначала вы�

полните условия перед городом,

а потом занимайтесь уже жилищ�

ным строительством.

Что касается протестов жите�

лей Пролетарского района, то

здесь, по мнению депутата, все

неоднозначно:

Естественно, люди возмуще�

ны, потому что они уверены, что

их в очередной раз обманут. И

если есть такая возможность, то,

вероятнее всего, тут так и будет.

Потому, что, когда маячат боль�

шие деньги, поверьте мне, у по�

давляющего большинства людей

моральные принципы отходят на

второй план. Чисто по�человечес�

ки здесь вполне понятное возму�

щение людей. Но запретить соб�

ственнику пользоваться его зем�

лей нельзя. Этого не сможет сде�

лать даже президент. Если толь�

ко он не решит ради жителей,

Фото: myslo.ru
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РОЖДАЕТ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

С В О И  Ж И Л И Щ Н Ы Е  П Р А В А  И  З А К О Н Н Ы Е  И Н Т Е Р Е С Ы

ОБРАЩЕНИЕ
в прокуратуру

П
ОЗЖЕ, видимо, дела ком�
пании пошли в гору и она
решила расширить свои

владения: стала скупать в этом
доме квартиру за квартирой.
«Разве плохо?», – спросите вы.
Был маленький магазин, станет
большой. Увы, вместо большого
магазина ООО «Каравай» устро�
ило в доме (жилом, заметьте!)
перевалочную оптовую базу, ра�
ботающую круглые сутки.

– День и ночь во дворе под заг�

рузкой/разгрузкой стоят много�

тонные грузовики с работающими

двигателями, наполняющими двор

выхлопными газами, – рассказыва�

ет Марина Владимировна, житель�

ница дома № 58/2. – Нескончае�

мый шум от грузчиков, возящих

мешки с товарам на тележках –

грохот днем, не уснуть ночью. По�

стоянно перегороженный проезд к

дому – ни «скорая», ни пожарная,

ни машины жильцов не могут нор�

мально проехать к подъездам.

Про то, как «весело» и «безо�

пасно» в атмосфере, по сути,

промзоны играть детям и гулять

мамам с колясками, вы уже сами

догадываетесь.

Без согласия жильцов (даже не

ставя их в известность) стали про�

даваться и выводиться из жилого

фонда квартиры. Во дворе выруби�

ли деревья для устройства «заезд�

ных карманов». 16 августа 2010 г.

жильцы обращались к Калинину

(владельцу этой «перевалочной

базы»), но он заявил, что все закон�

но и как�то менять работу предпри�

ятия он не собирается.

– Мы направили первое письмо

НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ —
РОТ НЕ РАЗЕВАЙ!

Магазин «Хлеб», что был когда�то расположен в жилом доме № 58/2 на
углу ул. Смидович и Мира, в конце нулевых выкупили новые хозяева – ООО
«Каравай». Открыли магазин инструментов «Подмастерье» – маленький и лад�
ный. Первое время жильцы не могли нарадоваться на новых владельцев мага�
зина:  те облагородили дворик, поддерживали в нем чистоту и порядок.

карманы стали использоваться для

стоянки машин уже и из окрестных

домов – возможно, владельцы

склада решили устроить тут плат�

ную автостоянку.

Компания, похоже, продолжа�

ет процветать и интересы людей,

живущих в доме, ее по�прежнему

не волнуют – постановлением от 28

марта 2014 г. квартиры 23, 24, 34

переведены в нежилой фонд, и об�

щее количество скупленных под

склад квартир выросло до семи. И

все это несмотря на вышедший в

этом году закон, гласящий, что без

решения жильцов и совета дома

подобный вопрос органы власти не

имеют права принимать даже к рас�

смотрению. Склад активно «пере�

страивают» – ломают стены, про�

рубают двери, что уже привело к

образованию дыр и трещин в сте�

нах жилых квартир.

–14 февраля 2014 г., – добав�

ляет Анастасия, еще одна активис�

тка дома, – нами подано заявление

в районную прокуратуру с прило�

жением подписей всех жильцов

дома. Ответ пришел весьма туман�

ный и такой же бездеятельный. Де�

путат Стародубцев, к которому пы�

тались обратиться за содействием,

как оказалось, отдыхал на Мальди�

вах, и ему было вообще не до Тулы.

Ответа от областной прокурату�

ры люди пока не дождались, но

особых надежд на него не возла�

гают – что такое круговая порука,

объяснять не надо. Общее мнение:

раз Тула не реагирует – следующее

заявление будет уже в Москву, в

Генпрокуратуру. Потому что даль�

ше так жить нельзя.

главным архитектором города, что

ООО «Каравай» допускает наруше�

ния в сфере пожарной безопасно�

сти, которые необходимо устра�

нить. И все. Ничего в ситуации не

изменилось – как был круглосуточ�

ный склад в доме, так и остался, со

всем своим шумом, выхлопами и

грязью. Более того, парковочные

Привокзальному и Советскому

р�нам в 2010 г. был составлен ад�

министративный протокол, глася�

щий, что с владельцем ООО «Кара�

вай» была проведена «профилак�

тическая беседа» о недопущении

нарушения покоя жильцов, что за�

ездной карман у дома соответству�

ет схеме в плане, согласованном с

с жалобой в администрацию г.

Тулы. – объясняет Галина Анато�

левна из соседней квартиры. – От�

вет не заставил долго ждать: «Об�

ратитесь в Роспотребнадзор по

Тульской области». Мы обратились

и получили вот что: по результатам

проверки территориальным управ�

лением администрации г. Тулы по

Очевидно, что в подавляю�
щем большинстве случаев фор�
мально, все документы по пере�
воду оформляются правильно, и
юридические основания состо�
ятельны. Однако интересы и
права жителей все равно ущем�
ляются. Анализируя суть посту�
пающих ко мне жалоб, я делаю
вывод, что заинтересованные
лица – собственники, в чьих ин�
тересах общее собрание жите�
лей дома должно дать разреше�
ние на ведение бизнеса в квар�
тире, часто прибегают к баналь�
ной фальсификации. Говоря
простым языком, они «рисуют»
такой протокол на коленке
либо сами, либо с помощью
председателя совета дома, а
бывает и так, что протокол «ри�
сует» совет дома в полном со�
ставе (если коммерсант щед�
рый и хорошо платит). Самое
страшное, что для фальсифика�
ции такого собрания необходи�
мо без ведома жителя получить
его персональные данные, а это

уже нарушение федерального
закона!

Также очевиден тот факт, что
эти персональные данные явля�
ются своего рода уникальным то�
варом, который проворные пред�
приниматели готовы купить за
хорошие деньги. Я не исключаю
возможности вовлечения до�
вольно широкого круга лиц в
такой конвейер фальсификации
у нас в Туле. Прошу редакцию
газеты опубликовать мою
просьбу к прокурору Тульской
области провести проверку по
описанным журналистами фак�
там нарушения прав и законных
интересов граждан.

Тем, кто готов в судебном по�
рядке доказывать фальсифика�
цию протоколов, обратившись в
суд с коллективным заявлением,
готов помочь. В свою очередь,
убежден, что дальше так жить
нельзя, и объявляю войну фаль�
сификаторам выборов и собра�
ний всех мастей.

С. ФИЛАТОВ

Сегодня уже очень близка «точка кипения» в воп�
росе перевода жилых помещений во многоквартир�
ных домах в нежилые. Несмотря на то что тульское
положение, устанавливающее порядок такого пере�
вода, довольно четко определяет все процедуры и
дает собственнику, желающему сделать в своей
квартире магазин или парикмахерскую, реализовать
свое право, работает плохо. Ко мне поступают десят�
ки жалоб от собственников квартир – соседей таких
новоиспеченных коммерсантов.

для себя любимых элитное жилье!
проживающих возле стадиона

«Кировец», изменить федераль�

ный закон и запретить собствен�

нику пользоваться землей по на�

значению. Правда, тогда у нас в

стране все будут лишены подоб�

ного права, а это абсурд.

Напомним, что вечером 22 мая

активисты за сохранение «Кировца»

в его первозданном виде в очеред�

ной раз собрались пообщаться и

собрать подписи под обращением в

Администрацию Президента РФ

Владимира Путина.

Материал и фото
с сайта myslo.ru
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Для туляков организована
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Сергей Филатов помогает проводить собрания, на которых жители
принимают решения об открытии персональных счетов своих домов

у тульского регионального оператора капитального ремонта.

Электронная приемная депутата: www.filatovsv.org

ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ПЕРСОНАЛЬНОМ СЧЕТЕ ОСТАЛОСЬ МАЛО:

«Мы открылись!»  Именно так за�
зывают клиентов хозяева кафе, от�
крывшегося в торце дома № 10 кор�
пус 2. И несмотря на то что окна этой
точки общепита наглухо затонирова�
ны, дети, гуляющие на игровой пло�
щадке в 50 метрах от входа в это кафе,
часто вздрагивают, когда оттуда с
шумом и матерщиной выходит оче�
редная подвыпившая компания. Кто�
то садится в такси и уезжает, но слу�
чаи, когда гулянья плавно перетека�
ют на детскую площадку, все чаще
беспокоят детей и родителей.

ПАПЫ, МАМЫ, ДЕДУШКИ И БАБУШКИ
С УЛИЦЫ КИРОВА В ШОКЕ:

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ ОТКРЫЛОСЬ ПИТЕЙНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ!

НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ

СОБРАНИЕ НА УЛ. КИРОВА, ДОМ 12/123

окончание приема заявок региональным оператором 01.07.2014 г.


