
Что чаще всего становится раз�
менной монетой? Как ни стран�
но, самое ценное � человек. Где
надо � перетерпит, а не захочет �
найдутся другие. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Времена меняются, но всем известная

расхожая фраза не теряет актуальности.
Наоборот, с каждым годом звучит всё острее.
И дожив до конца первого десятилетия XXI
века, стала формулой возрождения экономи#
ки в смутные кризисные времена.

# Налоговые поступления от предприни#
мательской деятельности в городской
бюджет составляют более чем солидную его
часть # треть казны, # рассказывает депутат
Тульской городской Думы Сергей Филатов.
# Это означает, что наполнение муниципаль#

ного бюджета напрямую зависит от того,
насколько ритмично работают промышлен#
ные предприятия города. Тем актуальнее
становятся вопросы поддержки и развития
бизнеса, особенно в кризисных условиях. 

О необходимости возрождения туль#
ских производств говорится не первый год.
На сегодняшний день ясно: если возрожде#
ние и произойдёт, то только силами талан#
тливых предпринимателей # бизнесменов,
которые сочтут рентабельным такое вложе#
ние денег. А заработают заводы # появятся
новые рабочие места, в бюджет возобновят#
ся налоговые поступления, начнётся нако#
нец экономический рост… Однако, как ни
странно, не для всех горожан положение

вещей кажется очевидным. Вероятно, исто#
рическая память несостоявшегося комму#
нистического прошлого бьёт без осечки:
если бизнесмен, значит бездельник и вор. 

ТАЛАНТ СТОИТ ДОРОГО 
# Те немногочисленные тульские пред#

приятия, которые сегодня работают, невзи#
рая на сложности, и привносят средства в
бюджет, функционируют исключительно
благодаря предпринимательскому таланту их
руководителей и владельцев, # считает Сергей
Валериевич. # Необходимо понимать, что
предприниматели # это не жулики, которые
всеми способами хотят выжать последние
соки из потребителей своей продукции,

непомерно "задирая" цены. Сегодня именно
на бизнесменах держится городской бюджет,
именно они обеспечивают эволюционное
развитие региона и относительную стабиль#
ность, формируя определённое количество
рабочих мест и налогооблагаемую базу.

Земля, капитал, трудовые ресурсы #
необходимые, но не достаточные для разви#
тия экономики условия. Даже если есть
место для строительства предприятия и
деньги, чтобы заплатить рабочим, но нет
талантливого руководителя, который
сможет грамотно скоординировать про#
цесс и мотивировать исполнителей,
дело не пойдет. Остановится. Вместе с
экономическим развитием. 

ЧЬЯ ВОКРУГ ГРЯЗЬ
"Как вы здесь в грязи живёте?"

# с таким вопросом обратились кор#
респонденты тульских телеканалов
к продавцам и покупателям Деми#
довских торговых рядов. Пока жур#
налисты, выслушивая нелестные
комментарии в свой адрес, искали
респондентов, операторы торопли#
во снимали живописные кадры.
"Эксклюзив" местного розлива:
сор вокруг торговых рядов, валяю#
щиеся кое#где картонные коробки,
другая пустая тара разных цветов и
модификаций. В общем, картинка
красивая. Только вот с интервью не
задалось. Никто почему#то не спе#
шил говорить о том, как это плохо #
Демидовские торговые ряды, как
от их существования все страдают
и во сне видят, когда их не станет.
Говорили прямо противоположное:

# Я живу по соседству, каждый
день сюда за покупками прихожу, #
возмущалась бойкая старушка. #
Здесь можно и молочка свежего
купить, и хлеба, и курочку подеше#
вле. Не люблю я ходить в супер#
маркеты, там продукты месяцами
залёживаются. Что мне делать,
если рынок закроют?!

# А нам что делать? # вторила
продавщица фруктов. # Мы здесь
уже который год работаем, чисто#
ту всегда поддерживаем, не му#
сорим, да и убирают территорию
регулярно. Вы лучше посмотрите,
что рядом с рынком делается…

Неподалёку от торговых рядов и
впрямь было грязновато. На пустых
деревянных ящиках, среди улично#
го сора и снежно#песочного месива,
ровными рядами выстроились пла#

стиковые бутылки с молоком. Тоже,
думается, не стерильные. Тут и сме#
танка, и творожок. И хрен с солёны#
ми огурцами. В общем # клондайк,
мечта деревенского гурмана. Про#
давцы всего этого великолепия дер#
жались независимо, тихо перегова#
ривались и делали вид, что никакого
отношения к происходящему не
имеют. Пока не раздался возглас из
рыночных рядов:

# От этих бабок#то и грязь вся!
Одна из "бизнесменш" не

выдержала:
# А где нам молоко продавать?

Нас отовсюду гонят, специальной
территории для торговли не дают…
Что ж мы, не люди?! 

Кто#то из покупателей мигом
заступился за молочниц. Дескать,
здорово, что торгуют, всегда отова#
риваюсь # ни разу не жаловался… 

За кем же правда? Ошалелые
телевизионщики окончательно
запутались. И было отчего…

ВЛАСТЬ ДЕЛЯТ —
ШАПКИ ЛЕТЯТ
Всё началось на оперативном

совещании под председательством
тульского мэра Владимира Могиль#
никова. "Вот мы говорим про этот
Демидовский рынок, говорим, там
где#то с земли торгуют, но там же
вообще всё с земли делают.  Значит,
Александр Михайлович, # сказал
градоначальник первому заму
главы администрации Александру
Мышкину, #  надо создать комис#
сию, проверить и закрыть его к чёр#
товой матери. Ну нельзя же так
относиться к людям". 

Журналисты шустрее всяких
комиссий. Не успел городской глава

фразу договорить # а на Демидов#
ском рынке уже телекамеры строй#
ными рядами. Вот только до перво#
причины скандала докопаться ока#
залось не так легко. Обратились за
разъяснениями к депутату по окру#
гу, в котором находится рынок, Сер#
гею Валериевичу Филатову.

# Мы рассматриваем сложив#
шуюся ситуацию как попытку зак#
рыть бизнес не ради благополучия
горожан, а с целью проучить неко#
торых политиков за излишне
откровенные правдивые высказы#
вания, критикующие главу города, #
заявил Сергей Валериевич. # Я, ещё
будучи генеральным директором
ООО "Демидовские торговые

ряды", лично добивался строитель#
ства на рыночной территории капи#
тального торгового павильона, как
того требует законодательство.
Однако успеха в этих изысканиях
не достиг, муниципалитет не посчи#
тал возможным возведение таких
построек для удобства жителей.
Сегодня "Демидовские ряды" воз#
главляет другой человек, но воз и
ныне там. Теперь власти снова
пытаются  убрать рынок, несмотря
на то что здесь делает покупки
половина Зареченского района.
Кстати, к грязи вокруг торговой
площади ООО "Демидовские торго#
вые ряды" никакого отношения не
имели  и не имеют. Рядом с “деми#
довским” пристроился  стихийный
рынок, на котором торгуют все
кому не лень, не соблюдая ни
порядка, ни санитарно#гигиениче#

ских условий. Но это муниципаль#
ную власть почему#то не волнует. Я
возглавляю Cоюз предпринимате#
лей, в который входят рынки. И
вижу, что их, торгующих дешёвы#
ми товарами, власть пытается зак#
рыть в угоду сетевым магазинам.

"Не так давно "свернули" рынок
”У катюши”. Кировскому рынку
дали разрешение на работу на пять
месяцев. Позже на его месте постро#
ят торговый комплекс. Так решило
городское руководство, # говорит
председатель  правления Тульской
городской организации по защите
прав предпринимателей Валерий
Орлов. #  Рынок возле областной
больницы тоже переживает нелёг#
кие времена. Там также собираются
строить торговый центр. Глава адми#
нистрации областного центра Аль#
берт Уколов  своим распоряжением
передал территорию рынка этому
центру под парковку. После долгих
баталий решено  сделать там сквер, а
что будет в итоге # туляки скоро
узнают. Однозначно решена только
судьба рынка # он прекратит своё
существование. Дело в том, что
места, где расположены микрорын#
ки, # лакомый кусок для сетевых
магазинов.  Люди привыкли годами
сюда приходить, а это дорогого
стоит. Да и земля здесь недешёвая".

В общем, всё как всегда: шапки
летят, потом выясняется, что не с
тех голов, а страдают жители.

Виктория Алёшина:
# Я живу в доме по соседству, по

адресу: улица Пузакова, д. 1. На
самом деле, грязь вокруг рынка
нам всем надоела. Мимо спокойно
не пройти, эти вечные коробки с
молоком… Впрочем, соседка
постоянно деревенское молоко
покупает. Почему нельзя выделить
для торговли деревенскими про#
дуктами отдельную площадку, ого#
родить её, организовать уборку?
Вроде в XXI веке живем, а всё по#
первобытному…

Сергей Иванов:
# Я на пенсии, ухаживаю за

больной матерью. На Демидов#
ский рынок хожу каждый день,
очень удобно # зашёл и быстро
купил всё, что надо, и всё свежее.
Все соседи любят наш рынок и
против его закрытия. А властям
надо о другом подумать # как тор#
говлю деревенскими продуктами
правильно организовать, чтобы и
чисто было, и жителям удобно. 
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Беречь человеческий капитал
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Когда закроют
все рынки?

Громкий скандал разра�
зился накануне на терри�
тории Демидовских торго�
вых рядов Зареченского
района. 
Кто виноват в антисани�
тарных условиях вокруг
рынка? Останутся ли тор�
говые ряды на прежнем
месте, или муниципалитет
лишит зареченцев люби�
мого места покупок?
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Сергей Филатов: 
”В настоящей экономической ситуации недопустимы подобные

действия. Это приведёт к сокращению рабочих мест. Люди окажут�
ся без работы на улице, а покупатели,  в основном социально мало�
защищённые, будут вынуждены втридорога платить за продукты
торговым сетям“.
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Пожалуй, самое спо�
койное и философское
отношение к наступле�
нию кризисных времён
именно у россиян. Зака�
лёнными, как сталь,
перипетиями в соб�
ственной стране, миро�
вой кризис восприни�
мается согражданами
не без юмора: не только
же нам отдуваться, всем
миром�то веселее…

ЖДАТЬ ЛИ ТУЛЯКАМ
РОСТА ЦЕН?
Тотальный дефицит у многих

очень свеж в памяти. Последний
же из пережитых нами кризисов
1998 года дал вполне современные
уроки ведения рыночного хозяй#
ства. И приспособленное ко вся#
кого рода катаклизмам население
чётко усвоило: власть имущие
хотят как лучше, но получается
как всегда…

Макроэкономические про#
цессы, как правило, мало интере#
суют среднестатистического
обывателя. Гораздо ближе к телу
собственная рубашка. Успевшие
за последние несколько лет при#
выкнуть к относительной ста#
бильности и достатку сограждане
желают одного: только чтобы не
стало хуже, чем есть сейчас. И
самым актуальным на сегодня
стал вопрос: что конкретно
может измениться в моей жизни? 

# С уверенностью могу ска#
зать, что цены на ту продукцию,
которая не является предметом
повседневного массового спроса,
поднимутся не сильно. Некото#
рые товары могут даже стать
дешевле, # считает депутат Туль#
ской городской Думы президент
Союза предпринимателей Туль#
ской области "Торговая Лига"
Сергей Филатов. # Опаснее же
всего ситуация с продуктами
питания, товарами бытового наз#
начения и топливом # предметами
первой необходимости. Постоян#
ный спрос на эти продукты может
подтолкнуть цены до значитель#
ных высот.

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО
СПОКОЙСТВИЕ!
Спасение утопающих, как

известно, дело их собственных
рук. Однако в чем именно это
дело состоит, осознают не все
горожане. Стоит ли сметать с
полок супермаркетов соль, спич#
ки, макароны с тушенкой? Или,
быть может, существуют более
цивилизованные варианты под#
страховки?

# Тулякам важно помнить, что
уровень цен в регионе в некото#
рой степени зависит и от нашей
адекватной реакции на информа#
цию о кризисе, # говорит Сергей
Валериевич. # В сложившейся
ситуации сдержать рост цен
может лишь рыночная конкурен#
ция. Другими словами, насколько
вырастут цены на самые необхо#
димые продукты, зависит прежде
всего от глубины финансового
кризиса, уровня конкуренции
рыночной среды в Туле и, конеч#

но, наших более или менее песси#
мистичных ожиданий. Если все
туляки скопом бросятся в магази#
ны опустошать прилавки, это
неизбежно станет катализатором
# дрожжами, на которых цены
будут только расти. 

Адекватной оценке туляками
происходящего нужно отдать дол#
жное # ассортимент предлагаемых
и покупаемых на тульском рынке
товаров пока практически не
изменился. Разве только немного
уменьшились объемы продаж #

сказывается настороженность
сограждан, да и платёжеспособ#
ность некоторых существенно
снизилась…

# Ко мне на прием стало прихо#
дить в несколько раз больше изби#
рателей с просьбой оказать
посильную материальную
помощь, # рассказывает Сергей
Филатов. # Значительно возросло
и количество жителей, возмущен#
ных ростом платы за жилье и цен
на продукты питания. Позволю
себе успокоить своих земляков #
финансовый кризис пока в очень
незначительной степени влияет
на реальный сектор экономики. И
в том случае, если правительство
страны грамотно поддержит
финансовые институты, то насе#
ление пострадает в минимальной
степени. 

Самое печальное то, что в
сравнении с другими областными
центрами ЦФО Тула # город очень
"старый". Практически треть
туляков сегодня находятся на
заслуженной пенсии. Пенсион#
ные же выплаты растут гораздо
медленнее и скромнее цен на про#
довольственные товары и услуги.
Следовательно, приходится ожи#
дать сокращения потребления и
без того малодоступных для пен#
сионеров товаров, а значит #
появления в продаже более дешё#
вых заменителей с гораздо худши#
ми потребительскими свойства#
ми. В этом случае товарная конку#
ренция работает далеко не в инте#
ресах потребителя. 
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Кому мачеха, а кому мать род�
ная, � говорят в народе о войне.
Экономический кризис, безу�
словно, гуманнее военных дей�
ствий. Однако чреват не менее
разрушительными послед�
ствиями. Кризис � момент исти�
ны: выживает сильнейший,
мудрейший, способный адапти�
роваться к новым экономиче�
ским условиям.

ТЕЧЁТ, ТЕЧЁТ ВОДИЧКА…
Уменьшение в ближайшее время город#

ского и областного бюджетов # для туляков
не новость. И давно не повод для беспокой#
ства # жили же как#то раньше, а денег всег#
да не хватает…

Однако уйти от проблем "по касатель#
ной" на этот раз будет не в пример сложнее.
Кризис неминуемо "подрежет" налоговые
поступления, да и дотации из бюджетов
высшего уровня для Тулы под вопросом.
Момент истины # время подведения итогов
и принятия смелых решений. Все тонкости
процесса городскому руководству предсто#
ит пережить в самом обозримом будущем.

# Я каждый день думаю, что могу себе
позволить купить и нужно ли мне это, #
говорит Иван Блохин. Пенсио#
нер живёт в престижном райо#
не, в самом сердце Тулы # на
улице Льва Толстого. Каждый
день разминает ноги # прогуливается по
проспекту. Последние полгода моцион был
особенно интересен # по обеим сторонам
дороги # масштабное строительство. Лаво#
чки, скверы, фонтаны… Центр города пре#
ображался на глазах. Казалось бы, живи да
радуйся, родной город становится уютным
и красивым. Однако фронтовик с выводами
не спешил. Ивану Васильевичу известно не

понаслышке: бывают времена, когда не
последнее растрачивать нужно, а, наобо#
рот, поясок подтянуть. Чтобы потом ноги не
протянуть. Так что сегодня, слыша в выпу#
сках новостей сетования городских чинов#
ников на бюджетный дефицит, не удивля#
ется. А иногда и крепким словцом коммен#
тирует: пир во время чумы добром закон#
читься не может…

# От политики я человек далекий, #
пожимает плечами пенсионер, # так что
понять не могу: зачем тратить огромные
суммы на строительство фонтанов, а фаса#
ды домов в центре города только с лицевой
стороны в порядок приводить. Зайдите в
наш двор, ужаснётесь # со сталинских вре#
мён ничего не изменилось. Да и дому капи#
тальный ремонт нужен. Кстати, наш дом в
сравнении со многими просто в идеальном
состоянии. Так что новые фонтаны вместо
восторга у многих только злость вызыва#
ют. Вот они, наши деньги, текут, звеня, как
вода сквозь пальцы… через "фильтры"
откатов.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
МУЧИТЕЛЬНО ЖАЛКО
Чего#то в кошельке под названием 

"Бюджет города Тулы # 2008" власти, види#

мо, недосчитали. Или переоценили соб#
ственные возможности. На благоустрой#
ство города потрачены сотни миллионов
рублей, а тут как снег на голову # кризис…

# Ещё несколько месяцев назад депута#
ты нашей фракции "Тула # наш ДОМ" обра#
щали внимание городских властей на то,
что траты из бюджетных средств в сложив#
шихся условиях порой нецелесообразны, #

говорит депутат Тульской городской Думы
Сергей Филатов.

Благоустройство областного центра #
этот вопрос на слуху не только у постоян#
ных участников думских заседаний, но и у
всех без исключения туляков. В минувшем
2008#м о городских "обновках" восторжен#
но рассказывали многие СМИ, нередко
скромно умалчивая об их стоимости. Кон#
троль за использованием средств в данном
случае очень сомнительный, в отличие от
депутатских программ, где копейки зря не
потрачено. А за удовольствие, как известно,
приходится платить. Итог # областной центр
заметно похорошел, а городской бюджет
похудел. И с каждым днем становится всё
стройнее и стройнее, рискуя упасть в голод#
ный обморок… 

# На сегодняшний день в бюджет города
не поступило ожидаемых доходов около
полутора миллиардов рублей. В масштабах
Тулы это очень серьёзная сумма. Админи#
страция города тратила деньги, не задумы#
ваясь о доходных статьях бюджета.

Послушное думское большинство голосова#
ло за поправки в бюджет, доверяя ей. И это
в тех обстоятельствах, когда подрядные
организации, в том числе и подрядчики по
депутатским программам, работают в обыч#
ном режиме, а работа их не оплачивается. И
платить за неё нечем # ещё не выполнены
все обязательства за минувший 2008 год.

Дефицит бюджета Тулы усугубляется
ещё и тем, что город не может найти
доступных банковских займов. Как извест#
но, ключевой фактор роста любой структу#
ры в рыночных условиях # кредитные
ресурсы. А как только возможность получе#
ния заемных средств на приемлемых усло#
виях исчезает, приходится перестать
думать о развитии и включить "щадящий"
режим управления # с целью остаться на
плаву. Именно тогда и настаёт он #
момент истины. Время найти в себе
силы не только признать ошибки, но и,
вооружившись мудростью, выстроить
алгоритм дальнейших действий. Жела#
тельно, безошибочных.
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Время смелых решений
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Пир во время чумы добром
закончиться не может

Если туляки бросятся сметать
всё с прилавков, 
цены резко вырастут

Мировой финансовый кризис: 
в Туле паники пока нет
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Информационный бюллетень депутата Тульской городской Думы по избирательному округу №7  Сергея ФИЛАТОВА. МАРТ 2009 года3
НЕЗНАНИЕ ЗАКОНОВ 
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ…
Сегодня самая "популярная"

организация в Туле # управляю#
щая компания. На кухнях, возле
подъездов, в общественном транс#
порте только и разговоров, что о
пресловутых платёжках за квар#
тиру. 

# Издеваются над людьми как
хотят, закон для них не писан! #
гудел в приёмной депутата горду#
мы Сергея Филатова пожилой
мужчина, опиравшийся на палоч#
ку. # Мы для них # быдло, как
живём # им дела нет, им только
наши деньги нужны! У кого пра#
вды искать, кто поможет?..

Иван Васильевич, как и мно#
гие жители Зареченского райо#
на, не так давно нашёл в своём
почтовом ящике интересный
документ. В нём управляющая
компания г. Тулы уведомляла
Ивана Максина, собственника
“двушки” в панельной "хрущов#
ке", что в их доме выявлены
такие#то дефекты, требующие
проведения работ капитального
характера. Причём "…согласно
ст. 158 Жилищного кодекса РФ
обязанность по оплате расходов
на капитальный ремонт много#
квартирного дома распростра#
няется на всех собственников
помещений в жилом доме". А
буде собственники не захотят
или не смогут раскошелиться,
"…Управляющая компания 
г. Тулы снимает с себя ответ#
ственность за качество предо#
ставляемых жилищных и ком#
мунальных услуг".

# Знаем мы, чем всё это закан#
чивается! # чуть не плакала стояв#
шая рядом старушка. # На нашем
доме только замена шиферной
кровли почти полтора миллиона
стоит, я узнавала! Мы посчитали,
с квартиры по 16 с лишним тысяч
рублей получается. А у меня пен#
сия # минималка… 

В ситуации "без меня меня
женили" со всеми вытекающими
из неё последствиями оказались
три четверти жителей областно#
го центра. А если точнее # обита#
тели многоквартирных домов,
управление над которыми взяла
на себя управляющая компания
г.Тулы.

Толпился в депутатской при#
ёмной народ, кто повозмущать#
ся, кто материальной помощи
просить, а в основном # за
разъяснениями. Народ#то, в
основной своей массе, юридиче#
ски подкован слабо, а в сложив#
шейся ситуации только виртуоз#
ное трактование законодатель#
ства может спасти от творящего#
ся беспредела.

САМЫЙ ГУМАННЫЙ
СУД В МИРЕ
На сегодняшний день в обла#

стном суде рассматривается
около сорока исков от туляков о
признании недействительными
результатов проведённого весной
прошлого года открытого конкур#
са по отбору управляющих орга#
низаций. Основная претензия,
изложенная в исках, # данный
конкурс прошёл без соблюдения
предусмотренной законом про#
цедуры его организации и поряд#
ка проведения. 

На самом деле, по самым при#
близительным подсчётам, было

нарушено около двадцати пунктов
постановления правительства 
№75. Самое интересное # ещё до
последнего этапа конкурса его
организаторы получили предста#
вление об этом прокуратуры Туль#
ской области, на результат нико#
им образом не повлиявшее.

На этом внушительный спи#
сок нарушений не окончился. По
закону победившая в конкурсе
управляющая организация # то
бишь управляющая компания 
г. Тулы # должна была в течение
20 дней, а значит, до 15 мая про#
шлого года, вручить каждому
собственнику жилья подписан#
ный проект договора на управле#
ние домом. И, опять же по зако#
ну, собственники могли этот
договор либо подписать, либо
оспорить, послав компании
перечень разногласий, чтобы
потом прийти к какому#то
устраивающему обе стороны
компромиссу. 

Однако никаких договоров
подписано не было. Представи#
тели управляющей компании в
суде оправдываются: мы, дес#
кать, разложили договоры по
почтовым ящикам, а люди их
просто повыкидывали. Так что
сами и виноваты…

На одном из заседаний Туль#
ской городской Думы депутаты

отметили, что юристы управляю#
щей компании # люди, безуслов#
но, компетентные # обладают
достаточным запасом знаний и
опыта, чтобы
т о л к о в а т ь
з а к о н о д а #
тельство во
благо компа#
нии. Именно это они успешно и
претворяют в жизнь.  А жильцам
остаётся только разводить рука#
ми: перечень работ и услуг по
содержанию и ремонту общего
имущества для выставленных на
конкурс многоквартирных
домов уменьшился в несколько
раз. Из него исключены: теку#
щий ремонт кровель, общедомо#
вых коммуникаций, асфальтово#
го покрытия на дворовых терри#
ториях, а также побелка#покра#
ска подъездов. Короче, самые
затратные и трудоёмкие работы,
без которых невозможна нор#
мальная жизнедеятельность
дома. А суммарная стоимость
услуг увеличилась на 70#100%.
Львиную долю выросших тари#
фов # 10,64 рубля с квадратного
метра # люди теперь платят за
обслуживание домовых систем
отопления.

Расчёт юристов управляю#
щей компании оказался верным:
получив в мае прошлого года от

управляющей компании квитан#
ции на оплату жилья с заметно
"подпрыгнувшими" тарифами
на ряд услуг, многие повздыха#
ли, поворчали и # безропотно
платят. Кроме тех сорока, обра#
тившихся в суд. Может ли изме#
нить что#либо капля, попавшая в
море?..

МНЕНИЕ ТУЛЯКОВ
Виктор Иванцов, 
житель Зареченского района
города Тулы: 
# В нашей квартире работает

индивидуальный счётчик учёта
расхода горячей воды. Когда мы
устанавливали прибор, думали,
что теперь будем оплачивать толь#
ко собственные расходы. Послед#
ний месяц изо всех сил экономили
воду # с деньгами напряжёнка.
Вопреки ожиданиям получили
квитанцию с корректировкой
платы за горячую воду в размере
1094 рублей… 

Я считаю, управляющей ком#
пании просто так это спускать
нельзя. Какой#то акт протеста
должен быть со стороны нас,
жильцов. В нашем доме такая
акция уже прошла # прислушав#
шись к совету нашего депутата
Сергея Филатова, жильцы на
общедомовом собрании решили
не платить "корректировку" и
написать заявления в прокура#
туру.

В правильности принятого
решения лично я уверен. Мы
уже сталкивались с неправиль#
ным начислением разных пла#
тежей. 

Потом организации призна#
вали свою ошибку и обещали
зачесть незаконно взятые день#
ги в счёт будущих платежей.
Но, как правило, “забывали” и
деньги просто пропадали. А
перед нами даже не извиня#
лись.

Случай со счётчиками # это
вообще антигосударственный
акт. Позиция нашего правитель#
ства направлена на экономию
ресурсов. И люди экономят,
устанавливая счётчики. Получа#
ется, "Теплосеть" и управляю#
щая компания # против эконо#
мии, поощряют бесхозяйствен#
ность и расточительство. Под#
талкивают туляков к тому, чтобы
они тратили по 350 литров горя#
чей воды в сутки!..

Депутат Тульской городской
Думы Сергей Филатов:

# Ситуация с управляющей
компанией есть не что иное, как
открытое лоббирование властью
интересов очень узкой группы
заинтересованных лиц. Несмотря
на то что фактическим владельцем
УК является муниципалитет, суще#
ствует определённое количество
"будущих" акционеров, которые
будут иметь контроль над компани#
ей после приватизации. Их интере#
сы в этой ситуации и отстаиваются
за счёт нашего населения.

Суть проблемы в следующем.
Управляющая компания оказалась
в ситуации, когда жилец платит за
услугу по счётчику, а поставщик
при расчётах по дому требует опла#
ту по нормативу, который оказы#
вается существенно выше. В
результате собиравшая плату
управляющая компания задолжа#
ла поставщику тепла 65 млн.
рублей. А "Теплосеть" обратилась в
суд, его выиграла и долг с упра#
вляющей компании взыскала. Не
лезть же за разницей в собствен#
ный карман, в самом деле… Куда
проще переложить долг на горо#
жан. Защищаться от беспредела
властей необходимо # обращений
по данному вопросу в прокуратуру
должно быть ровно столько, сколь#
ко пересчитанных квитанций. 

На сегодня управляющая
компания объявила о милости,
оказанной жильцам. Она, мол,
договорилась с "Теплосетью" о
том, что грабительского перера#
счёта не будет. Но руководитель
компании тут же подчеркнул: "В
этом году". Так что в  январе сле#
дующего года нам опять выставят
счета. Проблема не решена, её
лишь отодвинули на время.

Что касается оплаты капиталь#
ного ремонта домов, существует
Федеральный закон, в соответ#
ствии с которым за бывшим най#
модателем жилья, то есть муници#
палитетом, сохраняется обязан#
ность по проведению капремонта
дома. Поэтому либо деньги, либо
проведение ремонта надо вытре#
бовать. Пока время позволяет:
закон об "обязанности наймодате#
ля" действует лишь до 2010 года.

Кроме того, сейчас в рамках
федеральной целевой программы
реформирования ЖКХ государ#
ство выделяет деньги на капре#
монт многоквартирных домов. Из
этих средств в Тулу уже поступил 1
млрд. рублей. И чтобы ваш дом был
включён в программу, надо напи#
сать заявление на имя главы адми#
нистрации города. Образец заяв#
ления можно взять у правозащит#
ников Общественной палаты Туль#
ской области или на сайте С.Фила#
това в Интернете: www.filа#
tovsv.org. 

Получить консультацию по
оплате услуг ЖКХ и другим
вопросам можно в Обществен�
ной палате Тульской области по
адресу: г. Тула, ул. Советская, 
д. 60 ("Детский универмаг"), 3�й
этаж, ком. 306. Тел. 70�04�41.

Комиссия по защите прав
потребителей � среда, пятница, с
15 до 17 час.

Комиссия по ЖКХ � четверг,
с 15 до 17 час.

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА 
С.В. ФИЛАТОВА:

г. Тула, ул. Октябрьская,
д.201�а, каб. №8 � Зареченская
детская школа искусств. 

Телефон 43�03�93.

С беспределом 
надо бороться

Терпеливый и законопослушный у нас
народ. Каких только "опытов" ни ставили
власти над населением � всё переживали.
Возмущались, ругались, иногда "взбрыкива�
ли", но в итоге смирялись и с глубоким вздо�
хом тащили тяжёлую ношу дальше. Но аппе�
тит приходит во время еды � груз всё прибав�
ляется, тяжелеет.

"Мы для них � быдло, им только
наши деньги нужны! У кого
правды искать, кто поможет?"
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ЛИШИЛИ ПРАВА 
ИЗБИРАТЬ

"Почём опиум для народа?" #
вопрошал разъяренный Остап,
борясь за возможность выпотро#
шить "бриллиантовый" стул. Най#
дутся ли в нём сокровища, Вели#
кому комбинатору не было
известно, но игра стоила свеч. 

Не так давно губернатор Туль#
ской области Вячеслав Дудка
вышел с  инициативой в законо#
творческую деятельность обла#
стной Думы о внесении поправок в
закон Тульской области о выборах
депутатов представительных орга#
нов муниципальных образований и
членов иных органов местного са#
моуправления. Их суть сводится к
одному # введению в выборное
законодательство пропорциональ#
ной системы. Парламентарии
поправки приняли. Говоря попро#
сту, теперь в Туле не будет депута#
тов, избираемых, как раньше, по
одномандатным округам. В гордепы
зачислят по партийным спискам. 

Принимая во внимание тот
факт, что депутаты Государствен#
ной и областной Думы также
будут избраны по партийным
спискам, получаем неоднознач#
ную картину. Туляки лишаются
всякой возможности избирать
своих депутатов напрямую. Воз#
никает ряд вопросов: в чём
необходимость принятия такого
законодательства, что изменится
в жизни города и кому это выгод#
но? Все вопросы, как на подбор,
риторические. Кроме последнего.

Сегодняшние депутаты # люди
современные и дальновидные.
Рисковать по#бендеровски нынче
не в моде. Для каждого мало#маль#
ски политически подкованного
гражданина очевидно: стать чле#
ном партии в сложившихся
обстоятельствах # всё равно
что иметь "золотого телён#
ка". Ведь политика # бизнес
доходный, здесь шести#
значными нулями пахнет. Так что о
собственных экономических инте#
ресах можно не беспокоиться… 

Как ни сражаются продвину#
тые СМИ за оперативность и
достоверность, за русским "сара#
фанным радио" им не угнаться.
Последнее, со свойственным ему
сарказмом, уже снабдило несосто#
явшихся избирателей "горячими"
новостями. Если верить информа#
ции из этого источника, "проход#
ные" места во влиятельную рос#
сийскую партию стоят нескольких
миллионов рублей. Что не умень#
шает числа охотников. Видимо, в
расчёте на грядущий куш  в этой
игре на свечах не экономят…

ИМЕЮЩИЙ ГЛАЗА — 
ДА УВИДИТ
Какова должна быть система

выборов по мнению депутатов Туль#
ской городской Думы? Председа#
тель фракции "Тула # наш дом" Сер#
гей Филатов считает, что парламен#
тарии должны избираться по сме#
шанной системе. Другими словами,
половина депутатов может быть

зачислена по партийным спискам, а
оставшаяся часть # поддержана
непосредственно избирателями.
Конкретными людьми, знающими
своего кандидата не только в лицо,
но и по конкретной адресной помо#
щи, добрым делам. Только так
можно сохранить легитимность,
уважение к конституционным пра#
вам туляков и участие к проблемам
каждого дома, каждой семьи.

# Кто такой депутат? Это гра#
мотный во всех отношениях, ком#
петентный, ответственный чело#
век, заслуживший доверие и ува#
жение земляков. Депутат, избран#
ный по одномандатному округу,
знает о проблемах своих избира#
телей не понаслышке. Он активно
работает в округе с жителями,
ведет прием, занимается благо#
творительностью. Иначе на сле#
дующих выборах избиратели
попросту не доверят ему мандат #
не заслужил, # говорит Сергей
Валериевич. # Что касается пар#
тийных списков, как и откуда кан#
дидаты в этот список попадают #

никому не известно. Зачастую
бывают включены по телефонно#
му звонку свыше. Или партийная
принадлежность попросту поку#

пается крупными бизнесменами. 
Сегодня в состав Тульской

городской Думы входят представи#
тели практически всех слоев обще#
ства. В основном думцы # это мел#
кие и средние предприниматели.
Люди, реально работающие во
благо города и избирателей, ратую#
щие за экономический подъём не

только красивыми реча#
ми, но и налоговыми отчи#
слениями в городской бюджет.
Он, кстати, очень в них нуждается,
тем более в кризисное время. 

Если сейчас гордума по сути
мелкобуржуазная и, мягко говоря,

недемократическая, то после вве#
дения списочной выборной систе#
мы она превратится в олигархиче#
скую и авторитарную. Автомати#
чески изменив курс работы, #
необходимым станет отстаивать
интересы очень узкого круга лиц!
К рядовым избирателям депутаты
не будут иметь абсолютно никако#
го отношения. А избиратели не
только не смогут по достоинству
оценить деятельность своих депу#
татов, они вряд ли будут иметь воз#
можность познакомиться с ними.
Вот такую политическую модель
навязывает тулякам существую#

щая власть, трактуя кон#
ституцию в собственных
интересах. 

# Нередко избиратели
звонят или приходят на

приём, чтобы спросить, почему
гордума приняла именно такой
закон, # рассказывает Сергей
Филатов. # Не остаётся ничего дру#

гого, как ответить: работающий
депутатский состав не мог принять
другого законодательного акта.
Именно такие люди с такими поли#
тическими убеждениями отстаива#
ют сегодня интересы туляков.
Горожане сами выбирали депута#
тов! Сложно представить степень
недоумения туляков, когда к рабо#

те приступит Дума в новом
составе, с чётко заданными целя#
ми, голосующая по указке. В чью
пользу будут составлены законода#
тельные акты тогда?

ИМЕЕШЬ — ДЕЛИСЬ,
НЕ СОГЛАСЕН —
ДЕРИСЬ!
Конечно, в числе обязатель#

ных требований к вступлению в ту
или иную партию пункт о круп#
ном денежном взносе не числит#
ся. Он не написан чёрным по
белому, однако от этого не стано#
вится менее очевидным. Обла#
стное законодательство, касаю#
щееся системы выборов в новой
своей форме, фактически отпу#
скает коррупционный механизм
работать бесконтрольно и на
износ. Лишая права быть избран#
ным каждого, кто не в состоянии
"делиться" деньгами. 

Поэтому приходится "драть#
ся". За право представлять соб#
ственных избирателей, отстаи#
вать их интересы в стенах "бело#
го дома" и помогать справляться
с бытовыми трудностями. За
право быть полноправным граж#
данином конституционной дер#
жавы.

# Мнение членов фракции 
"Тула # наш дом", председателем
которой я являюсь, и моё личное
мнение сводятся к одному. Введе#
ние пропорциональной системы
выборов есть не что иное, как
нарушение пассивного избира#
тельного права граждан. В кон#
ституции сказано чётко, что каж#
дый гражданин РФ имеет право
выдвигать свою кандидатуру
посредством самовыдвижения и
быть избранным. Фактически,
принятием Тульской областной
Думой такого закона нарушаются
права всех жителей нашей губер#
нии, # считает Сергей Филатов. 

Народная мудрость, как всегда,
стреляет без промаха: на то и зако#
ны, чтобы их нарушать. Естествен#
но, инициатива губернатора Туль#
ской области была поддержана
областными парламентариями
формально правильно # не подко#
паться. Что не уменьшило стремле#
ния гордепов отстаивать собствен#
ные конституционные права. Поэ#
тому, не ограничиваясь красивыми
лозунгами, народные избранники
защищали конституционное право
своих избирателей в Верховном
суде. 18 февраля Верховный суд
оставил решение Тульского обла#
стного суда по данному вопросу
без изменений. Далее депутаты
намерены обратиться в Конститу#
ционный суд РФ с просьбой поста#
вить точку в споре об избиратель#
ном праве. 

# Если там, в столице, дело
будут рассматривать не буквое#
ды и формалисты, # говорит
Филатов, # у туляков появит#
ся надежда на возможность
избрания по#настоящему
народных депутатов, друзей
и помощников. И цена ман#
дата будет исчисляться не
червонцами, а добросовест#
ным трудом на благо избира#
телей.
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В соответствии с новыми поправками в областное зако�
нодательство следующий состав Тульской городской
Думы будет избираться по партийным спискам. Попасть
в них возможно, внеся в кассу политических единомы�
шленников "энную" денежную сумму. Официально, в
форме добровольного пожертвования, или неофициаль�
но, наличными, � вопрос пока остаётся открытым…

Сколько стоит 
депутатский 
мандат
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Партийная принадлежность 
нередко попросту покупается 

Дума из мелкобуржуазной
превратится в олигархическую

Горожане сами выбирали
депутатов! Сложно

представить степень
недоумения туляков, когда
к работе приступит Дума в

новом составе, с чётко
заданными целями,

голосующая по указке. 
В чью пользу будут

составлены
законодательные акты

тогда?
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# В "Единую Россию" входят в
основном депутаты#предпринима#
тели, боящиеся расправы властей
над их бизнесом, и осторожные
избранники народа, исповедующие
заповедь "Мнение начальства # пре#
выше закона!", # говорит Сергей
Филатов, руководитель фракции 
"Тула # наш дом". #  Независимые
депутаты до недавнего времени
были разобщены и неорганизова#
ны, что не способствовало продви#
жению идей, направленных на
защиту законных интересов изби#
рателей. И, используя "гильотину"
большинства, фракция "Единая
Россия" диктовала Думе свою волю. 

"Тула # наш дом" # фракция кон#
структивной оппозиции. Задача
депутатов # членов фракции # уже в
текущем году занять достойную
нишу среди средств массовой
информации, поддерживая незави#

симые издания. Дверь для вступле#
ния в новую фракцию открыта и
для депутатов из числа независи#
мых. 

# Активную нормотворческую
позицию занимает руководитель
фракции "Тула # наш дом" предпри#
ниматель Сергей Филатов, # гово#
рит депутат Тульской городской
Думы Игорь Рогов. # В ответ мсти#
тельные чиновники пытаются раз#
давить его бизнес, но он не сдаётся.
Набор нормативных предложений
выдвигают члены фракции Сергей
Ленский и Павел Веселов, занимая
принципиальную позицию по глав#
ным вопросам. А Чершуков иници#
ирует разбирательство по вопросам
ЖКХ. Поистине, мал золотник, да
дорог! 

Фракция "Тула # наш дом" соз#
дана во имя благой цели # служить
своим избирателям. 

Поддержание и разви�
тие налогооблагаемой
базы �  такова первосте�
пенная задача работы
членов комитета по
бюджету Тульской
городской Думы. 

Решение её # вопрос нелёг#
кий, требующий комплексного
подхода и участия всех без
исключения ветвей власти.
Однако под лежачий камень вода
не течёт. Одной из основных
задач в этой связи является под#
держка малого и среднего бизне#
са Тулы.

# В этом свете предметно рабо#
таем с общественными объедине#
ниями предпринимателей и биз#
несменами, # рассказывает Сер#
гей Филатов. # Сам являюсь прези#
дентом Союза предпринимателей
"Торговая Лига". Тесно сотрудни#
чаем с ассоциацией рекламных
агентств, с объединением малых
предприятий и предпринимателей
Тульской области, областным
профсоюзом работников малого и
среднего бизнеса. 

Бизнесменов в Туле хватает #
сегодня их около десяти тысяч.
Именно они формируют практи#
чески треть доходной части
бюджета. Несмотря на это, до
конца минувшего года в обла#
стном центре не существовало
программы по поддержке и
развитию малого и среднего
предпринимательства. При тес#
ном взаимодействии с обще#
ственной палатой эту проблему
мы решили. По мнению депута#

тов, принятый законодательный
акт существенно облегчит жизнь
предпринимателей. Формально
из бюджета на программу выде#
лен миллион рублей # на семи#
нарскую деятельность, подготов#
ку и обучение людей, которые
хотят начать собственное дело.

Впрочем, сумма в сопоставлении
с поставленными задачами
мизерная. Да это и понятно.
Предпринимателям ведь главное
не мешать работать, и тогда
рыночные механизмы через
саморегуляцию "расставят всё
на свои места".

В прошлом году по инициа#
тиве депутата Филатова Туль#
ская городская Дума приняла
решение в марте 2009 года про#
вести депутатские слушания "Об
особенностях развития малого и
среднего предпринимательства
в Туле в свете стратегической

программы развития России до
2020 года". Главным здесь явля#
ется то, что подписанная еще
президентом Путиным програм#
ма предполагает рост предпри#
нимательского сообщества в
России и в целом наличие в
нашей стране многочисленного
среднего класса до уровня 70%
населения РФ. 

И, конечно, не остаётся без
внимания извечный жилищный
вопрос. На сегодняшний день уже
сформирована комиссия по оцен#
ке деятельности управляющей
компании города Тулы, их расцен#
кам и тарифам, куда тоже вошел
Сергей Филатов.

# Избиратели могут быть спо#
койны: вопрос находится под
депутатским контролем, # гово#
рит Сергей Валериевич. # Мы
будем пристально следить за дея#
тельностью этой организации,
чтобы в период кризиса не было
никаких нарушений. Также
важно не допустить монополиза#
ции рынка услуг ЖКХ в Туле.
Здоровая рыночная конку#
ренция # это единственный
инструмент снижения тари#
фов на услуги и повышения
качества оказываемых упра#
вляющими компаниями
услуг.
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Решить самые острые
проблемы
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Тула — наш дом

Депутаты � члены фракции "Тула � наш дом" слева направо: 
Игорь РОГОВ (зам. руководителя фракции), Сергей ЛЕНСКИЙ, Сергей ФИЛАТОВ (руководи�

тель фракции), Павел ВЕСЕЛОВ и Герман ЧУРШУКОВ во время пресс�конференции, которую
администрация города не смогла сорвать, хотя очень старалась. 

Три долгих года 
в городской Думе

безоглядно царствовала
фракция "Единая Россия".
Сегодня положение вещей

изменилось.
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С июля по декабрь 2008
года в приёмную депу�
тата Тульской город�
ской Думы Филатова
Сергея Валериевича
поступило порядка 200
обращений от жителей
депутатского округа и
организаций �  это в три
раза больше, чем в
минувшем году. 

По сравнению с анало#
гичным периодом прошлого года
активность граждан стремительно
выросла. Часть обращений была
переадресована в ОАО "Упра#
вляющая компания г. Тулы" и
ОАО "Жилхоз" Зареченского
района. В частности,  обращения
по текущему ремонту кровли,
остеклению подъездов, восстано#
влению отопления в подъездах,
ремонту козырьков и порожков,
сносу и кронированию деревьев,
отсутствию дворников и другие.
Все они находятся на депутатском
контроле. 

С некоторыми  из таких обра#
щений удалось справиться в
минувшем году.

Были кронированы и удалены
деревья по ул. Галкина, ул. Тока#
рева, ул. Гагарина.

Были установлены новые
козырьки при входе в подъезды в
домах № 2, 4, и 4#а по ул. Гагарина,
а также в доме № 35 по ул. Н.
Неман. И всё же проблема остает#
ся: новые козырьки установлены,
но на прежнем месте остались и
старые железобетонные, состоя#
ние которых вызывает обоснован#
ные опасения жителей домов.
Однако ОАО "Жилхоз" Заречен#
ского района считает, что козырь#
ки находятся в удовлетворитель#
ном состоянии и срочного демон#
тажа не требуют.

Чтобы помочь жителям округа
справиться с проблемами, Сергей
Валериевич Филатов нашёл
финансовую возможность  отре�
монтировать порожки подъезда
№ 1 дома № 8 по ул. Гагарина;
установить перила на первом
этаже в 6#м подъезде дома № 84 по
ул. Демидовской и при входе в 1#й

подъезд дома № 1 по Промышлен#
ному Проезду.

Огромная проблема округа #
плохие дороги, отсутствие
асфальтового покрытия. Особен#
но ярко эта извечная беда видна в
частном секторе, который зани#
мает немалую часть округа Фила#
това. Пока соответствующие
службы не спешат решать эти
проблемы, Сергей Валериевич
нашёл способ помочь жителям
улиц Красина, Писемского, Гон�
чарова и завёз на указанные
улицы шесть самосвалов асфаль�
товой стружки, срез которой
производился при ремонте улиц
города. Конечно, всех проблем с
дорогами в частном секторе это
не решило, но помогло жителям
избавиться от самых сложных.
Работу по засыпке ям на своих
улицах жители уже организовали
самостоятельно.

В депутатскую приёмную
часто обращаются люди с жалоба#
ми на несвоевременное обеспече#
ние льготными лекарствами, на
отсутствие дворников, а также
задают вопросы, когда будет наве#
дён порядок в системе оплаты
услуг ЖКХ, когда по городу пере#
станут стаями бродить  беспри#
зорные животные. 

Все задачи, поставленные
избирателями, по мере возможно#
сти  решаются.

Депутат Сергей Филатов сов#
местно с жителями добился вклю�
чения в "Титульный список" 2008
года самых сложных проблем
своего округа � капитального
ремонта кровель по следующим
адресам:

ул. Токарева, д.85, д.87;
ул. Промышленный Проезд

д.34, д.36;
ул. Железнодорожная, 26;
ул. Комсомольская, д.171, д.228.
Немало вопросов удалось

решить и по депутатской програм#
ме Филатова С.В.

Были капитально отремонти�
рованы кровли по адресам:

ул. Железнодорожная, д.38#а;
ул. М. Горького, д.17, под.1;
ул. Демидовская, д.80, под.5;
ул. Октябрьская, д.82. под.4;

Проведен ремонт подъездов:
ул. Токарева, д.49, д.76, под. №

1, 2,  д.80, под. № , 4, 5,  д.83, под. №
2,  д.86#б, под. № 2;

ул. Гагарина, д. 2, под. № 1, 2, 4;
д.4, под. № 4;  д.10, под. 1, 2, 3;  д.12,
под. № 1, 2;

ул. Промышленный Пр#д, д. 6;
д.10, под. № 3;  д.22, под. № 1, 2;
д.36, под. № 1, 2, 3, 4;

Кирпичный пер., д.23, под. № 1, 2;
ул. Комсомольская, д.191,

кор.2, под. № 3, 4;
ул. М. Горького, д.25, под. № 1, 2;
ул. Н#Неман, д.32, под. № 1;
ул. Пузакова, д.17, под. № 12;
ул. Железнодорожная, д.34

под. № 1, 2;
Установлены металлические

двери:
ул. Демидовская, д.82, под. №

3; д.84, под. № 2,3,4;  
Установлены металлические

двери с домофоном:
ул. Промышленный Пр#д, д.10,

под. № 2, 3 и 4.  

Установлены домофоны:
ул. Промышленный пр#д, д.10,

под. № 1;  д.34, под. №  2, 4.
Проведено устройство дет�

ских, спортивных, хозяйственных
площадок в жилищном фонде:

# установлены лавочки у
подъездов дома № 25 по ул. М.
Горького; 

# установлена лавочка у 3#го
подъезда д. № 84 по ул. Демидов#
ская;

# установлены элементы дет#
ского городка во дворах домов №
80 и 81 по ул. Токарева;

# установлены сушки для белья
во дворе дома № 17 по ул. М. Горь#
кого;

# установлены удобные лаво#
чки и стол у дома № 72 по ул. Кра#
сина;

Загерметизированы  швы в
квартире № 34 по ул. Демидовская

Произведена отсыпка щеб�
нем дороги на дер. Клоково от 
д. № 56 по ул. Железнодорожная.

Заасфальтированы дороги:

ул. Промышленный Проезд
(дорожка от Промышленного
Проезда к центральной аллее
Комсомольского парка)

ул. Гагарина (от магазина 
"Спар" до контейнерной площадки
между домами и детским садом).

Заасфальтирована дорожка
вдоль дома № 10 по Промышлен#
ному Проезду. 

Большое количество обраще#
ний поступало с просьбой уте#

плить промерзающие стеновые
панели.

Напыление стеновых панелей
проведено по следующим адресам:

ул. Октябрьская д.82, кв.142;
ул. Промышленный Проезд

д.6., кв. 16  и 39;
ул. Демидовская д.84, кв.44;
ул. М. Горького д.19, кв.115.
Выполнить работы по всем

поступившим обращениям оказа#
лось невозможным. Загвоздка воз#
никла с поиском подрядных орга#
низаций, большинство из которых

отказались от выполнения подоб#
ных работ в нашем городе.  Однако
все заявки, не выполненные в 2008
году, были включены в депутат#
скую программу на 2009 год.

Депутатская программа
Филатова по благоустройству на
2009 год:

Ремонт кровли:
ул. Токарева, д.65; д.80, под. №

4; д.81, под. № 1;
ул. Железнодорожная, д.38;
ул. М. Горького, д.25.
Ремонт подъездов:
ул. Железнодорожная, д.34,

под. № 3;
ул. Железнодорожная, д.38,

под. № 1, 2;
ул. Железнодорожная, д.40,

под. № 2;
ул. Токарева, д. 65;
ул. Токарева, д.67;
ул. Токарева, д.80, под. № 1;
ул. Токарева, д.85, под. № 1, 4;
ул. Промышленный Пр#д, д.8;
ул. Гагарина, д.2, под. № 3;
ул. Гагарина, д.6, под. № 1, 2;

ул. Н#Неман, д.35#а, под. № 1, 2;
ул. М. Горького, д.17, под. № 1,

4, 5;
ул. М. Горького, д.19, под. № 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7;
ул. Пузакова, д.17, под. № 4.
Установка домофонов:
ул. Промышленный Пр#д, д.34,

под. № 1.
Устройство детских, спортив�

ных, хозяйственных площадок в
жилищном фонде:

ул. Промышленный Пр#д, д.10
# установка сушек для белья;

ул. Токарева, д.80, д.81 # допол#
нительное укомплектование ранее
установленных по депутатским
программам Филатова С.В. детских
городков новыми элементами.

ул. Галкина, д.288 # установка
ряда элементов детского городка;

ул. М. Горького, д.29#а # уста#
новка ряда элементов детского
городка.

Герметизация швов:
ул. Демидовская, д.80 кв.21,  д.

82 кв.68;  д.84 кв. 65; и тепловой
шов между лоджиями 2 и 3
подъездов;

ул. М. Горького д.17 кв.133, кв.
208;

ул. Пузакова, д.17, кв.269.
Напыление панелей:
ул. М. Горького, д.17, кв. 213;
ул. Октябрьская д.82 кв. 29

(перенесено из плана 2008 года);
ул. Демидовская д.84 кв. 34

(перенесено из плана 2008 года).
Асфальтирование дорог:
ул. Красина (от дома № 60 по

ул. Красина до дома № 80 по ул.
Красина).

Строительство водоразбор�
ных колонок:

ул. Гончарный Проезд.
Выполнение всех указанных

работ возможно только при
достаточном финансировании.
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Телефон 43#03#93.
Прием помощниками осуществляется:
суббота # 9.00 # 13.00;

воскресенье # 12.00 # 16.00.
Запись на личный прием 
по телефону 43#03#93

ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ 
депутата Тульской городской Думы
СЕРГЕЯ ВАЛЕРИЕВИЧА ФИЛАТОВА 

(г. Тула, ул. Октябрьская, д.201#а, каб. №8 # Зареченская детская школа искусств)

Только дело � важно
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Порой для того чтобы
помочь нуждающимся,
не нужны титанические
усилия и астрономиче�
ские денежные суммы.
Достаточно неравноду�
шия. 

Именно таким девизом руко#
водствуется в своей работе депу#
тат гордумы Сергей Филатов. 

В конце июня минувшего года
при участии Сергея Валериевича
была организована и проведена в
Комсомольском парке благотво#
рительная акция "Парк нашей
мечты".

К началу учебного года собра#
ны средства на канцтовары,
школьные наборы вручены детям
из малообеспеченных семей.

21 сентября организована и
проведена экскурсионная поездка

на празднование 628#й годовщины
победы на Поле Куликовом, пер#
вом ратном поле России.

Уже четвертый год, чтобы
помочь остро нуждающимся,
депутат Филатов закупает по себе#
стоимости в совхозах картофель и

привозит в свой округ, где по
закупочной цене жители могут
приобрести продукт, сделав запа#
сы на зиму. Это обходится им в
два раза дешевле, чем покупка в
магазинах. 

Сергей Валериевич помог
организовать выставку фотоху#
дожника Ярослава Стечкина и
творческий вечер Сергея Желез#
някова, принимал участие в благо#
творительной акции "Лапа под#

держки", организованной Туль#
ским экзотариумом.

Благодаря ему состоялся бла#
готворительный показ художе#
ственного фильма по мотивам
произведения А. Грина "Бегущая
по волнам".

К Новому году Филатов купил  и
торжественно вручил новогодние
подарки зареченским  детям,  спон#
сировал новогодние утренники, про#
водимые в Тульском экзотариуме во
время рождественских каникул. А
на Крещение организовал паломни#
ческие поездки жителей Заречья на
праздник в село Колюпаново.

В течение всего года предсе#
дателем и попечительским сове#

том Благотворительного фонда
рассматривались обращения
граждан об оказании материаль#
ной помощи. Все обращения
были рассмотрены, но мате#
риальную помощь получили
только те, кто остро в ней нуж#
дался. К примеру, дети со слож#
ными заболеваниями, люди,
которым срочно требовались
операции, и т.д. 

"Приятно сознавать, что
рядом есть надёжный человек,
готовый поддержать и помочь",
# говорят избиратели Сергея
Филатова. И с ними невозмож#
но не согласиться. 

Помощь � дело неравнодушных

# Чего же вы ожидали? Дому#
то 36 лет, за такой срок что угодно
испортится, # философски рас#
суждали работники одного из
зареченских ЖЭУ. Жители под#
шефного дома по Промышленно#
му Проезду, 34, им порядком под#
надоели # по нескольку раз в месяц
звонки и посещения с просьбами,
а потом и требованиями отремон#

тировать насквозь протекающую
крышу. А денег, как обычно, нет.
Что же нервы#то друг другу
мотать?..

Жильцы пятиэтажки были
настроены куда менее спокой#
но. Особенно после того как
очередной дождь промочил нас#
квозь потолки квартир пятого
этажа. Звенящими звуками
капели горемыки#квартиранты
наслаждались, не выходя на
улицу, # так споро и весело сту#
чала она по эмалированным
тазам, один к одному расста#
вленным по полу…

И так месяц за месяцем. Без#
результатные обращения, прось#
бы, мольбы. 

# Так скоро и четвёртый этаж
протечёт, # подумала старшая по
дому. И, собрав самых пострадав#
ших и инициативных, она отпра#
вилась на приём к депутату, за
которого голосовала на выборах в
Тульскую городскую Думу. А
вдруг поможет?..

Сергей Филатов вниматель#
но выслушал посетителей. Да,
проблема серьёзная. Ремонт
очень дорогостоящий, пере#
крыть крышу больше миллиона
рублей стоит.

Но иногда мудрый совет ока#
зывается дороже денег. С пусты#
ми руками избирателей Сергей
Валериевич не отпустил # он дал
обещание оказать юридическую
помощь по подготовке для обра#
щения в прокуратуру.

Прокуратура Зареченского
района обратилась в суд с иском к
службам жилищно#коммунально#

го хозяйства и админи#
страции г. Тулы в интере#
сах жителей дома о при#
нуждении к выполнению
капитального ремонта
кровли. Депутат Филатов
охотно давал жителям
консультации по ходу
рассмотрения дела.

И начался судебный
процесс, который прошёл
довольно быстро.   Ни
один литр воды собрали
тем временем зареченцы
с полов собственных
квартир. Прибавляло оптимизма
одно: правда была на их стороне.
Она и победила. С помощью депу#
тата Филатова, благодаря проку#
ратуре, собственному упорству и
инициативности жители 34#го
дома своего всё же добились. 
Прошлым летом крыша на их
доме была перекрыта. 

Это хороший пример того,
как можно решить проблемы, не
теряя время на бессмысленные
походы по инстанциям, долгое
ожидание и колоссальные затра#
ты личного времени и энергии.

# Личный контакт с избирате#
лями # одна из самых важных
составляющих работы депутата,
избранного по одномандатному
округу, # считает Сергей Вале#
риевич Филатов. # По большому
счёту, в нашей работе речь идёт
не о политике в общепринятом
понимании. Политикой депута#
тов гордумы должно стать опера#
тивное решение наболевших
вопросов жителей избирательно#
го округа, адресная и своевре#

менная помощь. На сегодняшний
день самыми животрепещущими
были и остаются проблемы, свя#
занные с жилищно#коммуналь#
ным хозяйством.

Чтобы быть ближе к избирате#
лям, не так давно я принял реше#
ние сменить место работы # ушёл с
должности генерального директо#
ра ООО "Демидовские торговые
ряды" и возглавил ООО "Изда#
тельский дом "Тула#Пресс#
центр", занимающееся связями с
общественностью. Так что теперь
возможность оперативно реаги#
ровать на нужды своих избирате#
лей станет шире! 

"Издательский дом "Тула#
Пресс#Центр" с января 2009 года
издает региональное приложение
"Аргументы и факты в Туле". 

Эта газета всегда была
надежным помощником для
своих читателей, а сегодня в
непростой экономической
ситуации мы будем более актив#
но защищать законные интере#
сы туляков. 

Мудрый совет 
дороже денег
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"Мы очень благодарны
своему депутату!" � вос�
клицали жители дома
№34 по улице Промы�
шленный Проезд. Впер�
вые за несколько лет в
квартирах верхнего эта�
жа пятиэтажки высох�
ли стены…
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СПАСЕНИЕ 
УТОПАЮЩИХ…

Вспоминалась Андрюшке
по пути сказка про Филипка. Того
самого, который дома на печке всю
зиму сидел, потому что не в чем
было на улицу выйти, # валенок не
было. С обувью у мальчишки, разу#
меется, всё было в порядке # новые,
тёплые, модные ботинки на толстой
подошве. Даже жалко в них по
таким ямищам прыгать # из лужи в
лужу. Того и гляди либо ногу под#
вернёшь, либо в грязь шлёпнешься.
Впрочем, к грязи#то давно привы#
кли, до школы опрятным из#за раз#
битой в пух и прах дороги никто не
добирается… Впору, как Филипок,
до весны дома сидеть. 

# Народ у нас отзывчивый, тру#
долюбивый. Неоднократно убеж#
дался на собственном опыте: ради
того, чтобы привести в порядок
двор, покрасить лавочки, посадить
деревья на детской площадке или
принять участие в отсыпке щебнем
дороги, люди откладывают соб#
ственные дела, всем миром выходят
и работают на совесть, # рассказыва#
ет Сергей Филатов, депутат Туль#
ской городской Думы. # Вот только
средства на то, чтобы работы орга#
низовать, не всегда есть. Здесь#то
как раз и начинается моя депутат#
ская работа, которая, кстати, прохо#
дит вовсе не легко. Средств на про#
ведение мероприятий по депутат#
ской программе с каждым годом
выделяется всё меньше. А для того
чтобы поддерживать в достойном
виде условия проживания избирате#
лей, денег с каждым годом нужно
всё больше. Вот и приходится
"выбивать" их практически силой. А
иногда попросту доставать из соб#
ственного кармана…

# Однажды, проезжая по улице
Октябрьской, увидел, что перед
укладкой нового асфальта срезают
старый в виде мелкой стружки, #
вспоминает Сергей Валериевич. #
Нашел машины, собрали материал,
отвезли к аварийному участку про#
сёлочной дороги. Дальше работали
сами жители # вооружившись лопа#
тами, ремонтировали дорогу, по

которой ежедневно сами ходят на
работу, по которой бегают в школу
их дети. Эта ситуация в очередной
раз доказала истину: если хочешь,
чтобы было сделано хорошо, не
сиди сложа руки, а сделай это сам!
Под лежачий камень вода не течёт.
И в наше непростое время ждать,
когда всё сделают власти, не прихо#
дится.

…ДЕЛО РУК 
САМИХ УТОПАЮЩИХ
Сегодня ученики школы №59

наконец ходят на занятия спокой#
но. Даже с удовольствием # по хоро#
шей#то дороге. Благодаря работе
депутата Филатова приведены в
достойный вид несколько участков
дорог в Зареченском районе: на
проезде Гончарова, на улицах Гон#
чарова, Красина, Пищенского, Гал#
кина.

# Все без исключения мероприя#
тия по депутатской программе
очень важны для города, # считает
Сергей Валериевич. # По значимо#
сти даже приоритеты расставить
невозможно: как определить, что
необходимо в первую очередь?
Поставить металлические двери в
подъездах или отремонтировать
детскую площадку? Заменить кро#
влю или провести герметизацию
швов? Необходимо делать всё, вот
только средств муниципалитет
выделяет недостаточно. В любом
случае, всегда участвую в работах
сам и привлекаю избирателей.

Не за горами весна, а значит,
предстоит провести не один суббот#
ник. Благо, опыт в этом деле у депута#
та Филатова немалый. В прошлом
году администрацией Зареченского
района города Тулы был организован
субботник. В нем участвовали
помощники Сергея Валериевича,
председатель комитета местного
общественного самоуправления и
жители дома №17 по улице Пуза#
кова. Результатом можно гор#
диться: сквер перед домом стал
эталоном для многих в городе, а
замечательный детский городок,
построенный на деньги налого#
плательщиков, приносит радость
детишкам. 

"За любушку!" # закричал
бы гусь, нападая на пернатого
соперника на глазах у изумлён#
ной гусыни… Если, конечно,
умел бы говорить.

На то и существуют про#
фессионалы, чтобы без слов
угадывать стремления и жела#
ния птиц, наблюдая за особен#
ностями их поведения. Гусево#

ды заметили давно: с наступле#
нием первых весенних дней
благородные, голубых кровей
гуси ведут себя не сдержаннее
беспризорных соплеменников.
И готовы "преломить копьё" за
внимание прекрасной дамы #
гусыни. А за неимением копья #
хорошенько пощипать друг
дружку за что придётся. Зрели#
ще, надо сказать, не только пре#
забавное, но порой просто
завораживающее. Тут тебе и
психология, и любовь, а какие
характеры!

Издательский дом "Тула#
Пресс#Центр", редакция газеты
"Аргументы и факты", благотво#
рительный фонд "Наш люби#
мый город" решили восстано#
вить исконно тульскую тради#
цию гусиных боёв, пре#
рвавшуюся в 1917 году. Благо,
увлечённых людей в Тульской
губернии предостаточно, оты#
скались и гусеводы, которые
упрямо и трепетно, не считаясь
с финансовыми затратами и
временем, выращивают бойцов#
ских гусей. И преуспели в этом
настолько, что их гуси привозят
с собой победы в гусиных боях
других городов. 

Только что
из Рыльска с турнира вернул#
ся тульский гусевод Сергей
Дорожкин. Его подопечные
одержали над тамошними гуса#
ками три впечатляющие победы.
Знай наших! Теперь рыльские
гусезаводчики спешат в Тулу #

отыгрываться.  И им здесь очень
рады. Ведь бой # это прекрасное
зрелище. Это азарт, красота, гар#
мония, тактика, сила! Восторг
зрителей и масса ярких незабы#
ваемых воспоминаний!

Ещё несколько лет назад бла#
городных бойцовских гусей в
Туле не было # всех съели в воен#
ное время, а чудом уцелевшие не
смогли уберечь “дворянской”
крови от всяко#разных смеше#
ний. Так что породу пришлось
восстанавливать. Помогали кол#
леги из Подольска, Нижнего
Новгорода, Орла. Они, кстати,
вместе со своими подопечными 1
марта приедут с тульскими пти#
цами биться и судейские функ#
ции добросовестно исполнять. 

Здесь всё # как у людей, по
строго определённым правилам,

которые будут
всенародно оглашаться

перед началом каждого боя # во
избежание недоразумений и
кривотолков. Не выдержал гроз#
ного вида противника и сбежал #
принимай поражение. За каж#
дый щепок # определённое коли#
чество очков. Так что не зевай,
клюв пошире разевай!

"Хлеба и зрелищ", # средне#
вековая речёвка любителей
кровавых зрелищ на гусиных
боях вряд ли окажется к месту. 

# Бой проходит под стро#
гим контролем гусезаводчи#
ков.  # рассказывает тульский
гусевод Сергей Дорожкин. #

Попытки ущип#
нуть друг друга
за ноги считают#
ся недостойны#
ми приличных
гусей. Драчунов,
использующих
" н е з а к о н н ы е "
приёмы, удаля#
ют с поля боя,
считая прои#
гравшими. 

Про бой гусей
говорят, что он не
только народный

потешник, но и хороший селек#
ционер, без предвзятости отби#
рающий лучшие экземпляры.
Каждое сражение пополняет
гусиную "команду" новыми поро#
дами. Ведь именно от победите#
лей ведут свою линию поколения
отборных бойцовских гусей.
Раньше проигравшим отрубали
головы, чтобы породу не порти#
ли. Сейчас кровавая расправа у
гусеводов не в чести. Породу обе#
регают другими способами.

Несмотря на кажущуюся
кровожадность, самые неудач#
ливые из участников состяза#
ний, как правило, отделывают#
ся лёгким испугом от пары#
тройки щипков, которые лишь
разжигают птичий спортивный
азарт. И инстинкт размноже#
ния, конечно.

Не сиди сложа
руки! Сделай сам!
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особенного? Все ходят. Однако путь учеников школы №59 к
знаниям до недавних пор был тернист по�особенному…
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Благотворительный
фонд "Наш любимый
город", Издательский
дом "Тула�Пресс�
Центр" и редакция
газеты "Аргументы и
факты в Туле" возрож�
дают исконно рус�
скую традицию � гуси�
ные турниры!

ЗА ЛЮБОВЬ!
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Ждем вас в последний день
масленичной недели � 
1 марта в 11 часов  
на стадионе завода "Арсенал" 
возле Комсомольского парка 
и вы получите удовольствие 
от старой, чуть было не забытой
забавы, радовавшей наших
предков  и приносившей славу
тульскому краю, как родине
отличной гусиной породы  �
тульской бойцовской.
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Тула � наш ДОМ Заказчик 
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