
ОТЧЁТ ФИЛАТОВА СЕРГЕЯ ВАЛЕРИЕВИЧА - РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ “ЯБЛОКО –
СОВЕТ ДОМОВЫХ КОМИТЕТОВ” В ТУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ  О РАБОТЕ В 2011 ГОДУ

26 гектаров леса по�
среди жилых домов и
заводов – Комсомольс�
кий парк �  называют
“легкими Заречья”.
Скоро эти “легкие” “ам�
путируют”: на стадионе
решили поставить
“свечку”,� жилую ново�
стройку!

КУДА КАТИМСЯ?!
Что обычно строят ря�

дом с жилыми домами?
Правильно: супермаркеты,
офисы и клубы. Так погиб�
ла не одна “зеленая зона”
Тулы: сначала дом поста�
вят, а там, глядишь, вскоре
вместо парка – стекло, бе�
тон, металл…

“Город наш растет и раз�
вивается и жилые дома ему
нужны, но зачем же их стро�
ить за счет парка, ЕДИН�
СТВЕННОГО ПАРКА В ЗА�
РЕЧЬЕ?!” � недоумевает де�
путат городской думы Сер�
гей Филатов.

� Тульская Дума уже при�
няла одно решение и изме�
нила назначение террито�
рии, прилегающей к Комсо�
мольскому парку на “обще�
ственно�деловую”, � якобы
с целью построить там но�
вое здание областного
“Зооэкзотариума”… Я бы
сказал, что это благое
дело, но не скажу, потому
что стройка эта планирует�
ся прямо около памятника
В.Ф. Рудневу! Это же па�
мятник Федерального зна�

от 11 августа 2008 г. N 461 ут�
верждает “функциональное
зонирование особо охраняе�
мой природной территории
регионального значения
«Комсомольский парк куль�
туры и отдыха в г.Туле». В
частности, этим постанов�
лением разрешено “со�
здание на территории
парка эколого�просвети�
тельских центров”.  И
дальше по тексту все крас�
норечиво и предельно
ясно:

“В целях сохранения
природных парков, запре�
щается деятельность,
влекущая за собой изме�
нение исторически сло�
жившегося природного
ландшафта, снижение или
уничтожение экологичес�
ких, эстетических и рекре�
ационных качеств природ�
ных парков, нарушение ре�
жима содержания памятни�
ков истории и культуры.

В границах парка дол�
жны быть ограничены
виды деятельности, вле�
кущие за собой снижение
экологической, эстети�
ческой, культурной и рек�
реационной ценности его
территории”.

Ни слова про жилые
дома и торговые центры! И
почему надо было эту тер�
риторию переводить в де�
ловую зону, а не реоргани�
зовать Тульский Экзотари�
ум в такой центр и постро�
ить на территории парка
новое здание? В общем, и

НО. Но почему же тогда не
отстроить эту “гордость” на
прежнем месте? Потому
что это место кто�то хочет
занять под очередной тор�
говый центр или гостини�
цу?! Или просто решили
“Тещу” в лес переселить,
поближе к природе? Логи�
ка здесь если и есть, то
весьма сомнительная…

ДУРА ЛЕКС…

… сэд лэкс: “закон су�
ров, но это закон”. Так мо�
жет, мы ломимся в откры�
тую дверь, � ведь есть же
законы!

Так, постановление Адми�
нистрации Тульской области

онального значения в зону,
где можно строить здания
делового назначения, т.е.
офисы и торговые центры.
Теперь застройщику ничто
не мешает рядом с Экзо�
тариумом, � а он располо�
жится как раз на месте бе�
резовой рощи, �  постро�
ить очередной супермар�
кет!  Как вам торговый
комплекс “Экзотариум в
березовой роще”?! Это как
раз из тех случаев, про ко�
торые принято говорить
“благими намерениями до�
рога в ад выстлана”: уни�
кальный фонд мировой фа�
уны достоин нового про�
сторного здания, Экзота�
риум – наша гордость…

чения, наше культурное на�
следие! Я сделал запрос в
“РосПриродОхранКультуры
по Тульской области” по
вопросу охранной зоны и
статуса памятника. И выяс�
нил, что “охранная зона па�
мятника не определена”.
При внесении в генплан я
предлагал на заседании
Думы отложить этот вопрос
и создать сначала рабочую
группу по установке охран�
ной зоны. Но вместо того,
что бы разработать и утвер�
дить проект охранной зоны,
депутаты перевели часть
территории “Комсомольс�
кого парка”, являющегося,
в свою очередь, памятни�
ком природы, но уже реги� (Продолжение на 3�й стр.)

ЗАРЕЧЕНСКИЙ
РАЙОН:
ЗАРЕЧЕНСКИЙ
РАЙОН:

СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ ФИЛАТОВ
ведет приём граждан в общественных приемных

В 2011 г. в приемную депутата поступило 267 обращений. Из них по 48�ми удалось помочь обратившимся
гражданам. Сделаны запросы и ожидаются ответы по 129�ти. Остальные 90 находятся на контроле.
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Промышленность и строительный
бизнес в Туле развиваются без ог�
лядки на природу, так уж сложи�

лось: сначала это было лишним, а потом
привыкли…

Но экология – это такая штука, что
сколько ты ее ни гноби, а пожалеть о со�
деянном придется, � и чем раньше, тем
лучше... Задохнуться, конечно никто не
задохнется, � мы просто привыкнем ды�
шать не так глубоко, потом – ходить не
так далеко… в общем, что�нибудь все
равно придумаем. Кстати, можно уже
начинать думать: специалисты по со�
циально�гигиеническому мониторингу
Управления Роспотребнадзора по
Тульской области на одном из участков
тульской дороги проанализировали
структуру основных категорий город�
ского автотранспорта.

Вот их вывод: “Основной вклад в сум�
марное количество автотранспорта вно�
сят легковые автомобили (79 %). Вклад
грузовых автомобилей составляет 19 %,
автобусов � 2%”.

Расчет выбросов делался по девяти
загрязняющим веществам: оксид угле�
рода, оксид азота, диоксид азота, угле�
водороды, сажа, диоксид серы, фор�
мальдегид, бенз(а)пирен, свинец для 8�
ми категорий автотранспортных средств

УРОК
ХИМИИ

Туляки все чаще болеют, а смертность среди горожан
в три раза превышает рождаемость. Мы вымираем. И это
не истерия и не “сгущение красок”. Это правда. И спе!
циалисты Роспотребнадзора выяснили и доказали: эко!
логию надо защищать. Срочно!

(АТС): легковые автомобили бензино�
вые, легковые дизельные, автобусы бен�
зиновые, автобусы дизельные, грузовые
бензиновые до 3 т, грузовые бензиновые
свыше 3 т, грузовые дизельные, грузовые
газобаллонные.

Установлено, что загрязнение ат�
мосферного воздуха диоксидом азота
от автотранспорта весьма значитель�
но: до 3  предельно допустимых концен�
траций (ПДК)!

ЧЕМ ГРОЗИТ
ПРЕВЫШЕНИЕ “ПДК
ДИОКСИДА АЗОТА”?
В малых количествах N2O вызывает

чувство опьянения (отсюда название
“веселящий газ”). Вдыхание чистого

N2O быстро вызывает наркотическое
состояние и удушье!

При сгорании топлива в автомобилях
(тепловых электростанциях) примерно
90% оксидов азота образуется в форме
монооксида азота… Если перевести дс
научного языка на общедоступный то,
что происходит потом, то выглядеть это
будет так:

Проникая в кровь, наш  “моноок!
сид азота” образует такое соедине!
ние, которое… сокращает поступле!
ние кислорода в кровь.  60 – 70% кон!
центрация считается летальной.
Да, такая концентрация может возник�
нуть только в помещении, но кому от это�
го легче?  А если кого�то такой расклад
успокаивает, то напрасно: по мере уда�
ления от источника выброса “наш” моно�

оксид превращается в диоксид азота,
который, внимание, “сильно раздра!
жает слизистые оболочки дыхатель!
ных путей. Вдыхание ядовитых паров
диоксида азота может привести к се!
рьезному отравлению, вызывает сен!
сорные, функциональные и патологи!
ческие эффекты”.

Аминь! И браво ученым! Без них мы
бы так и не узнали, почему  у нас на ули�
це вдруг притупляется обоняние, дышать
становится тяжелее и глаза начинают
болеть, � это и есть “сенсорные, функци�
ональные и патологические эффекты”,
которые проходят минут через 10, а по�
том начинает першить в горле…

Это только в телерекламе “умный по�
рошок сам обнаруживает грязь”. “Диок�
сид” в университетах не обучался, а по�
тому эта формула  не выбирает больных
и слабых,  она и молодых делает более
восприимчивыми  к болезням дыха�
тельных путей, � такой уж у нее “харак�
тер”, а врачи потом фиксируют “повы�
шенную смертность от сердечных и
раковых заболеваний”...

В Германии принята максимально
допустимая эмиссионная концентрация
(МЭК) NO2 � 9 мг/м3, � тульский воздух
в три раза опаснее, чем запрещен!
ный германский! Если нагружать чита�
теля “химическими подробностями”, то
судьба упомянутых продуктов выброса
завершается воссоединением с другими
элементами, витающими в воздухе, со!
здавая такой “коктейль”, от которо!
го болеют и гибнут леса, если их мало
и они не могут этот самый “коктейль”
переработать.

Вот вам и ответ на извечный русский
вопрос “Что делать?” Сажать леса и
защищать парки! Защищать, а не за!
страивать домами!

Кромсаем лед, меняем рек течение.
Твердим о том, что дел невпроворот...
Но мы еще придем просить прощения
У этих рек, барханов и болот.
У самого гигантского восхода,
У самого мельчайшего малька.
Пока об этом думать неохота
Сейчас нам не до этого пока
Аэродромы, пирсы и перроны,
Леса без птиц и земли без воды…
Все меньше окружающей природы,
Все больше окружающей среды.

Поэт Роберт Рождественский

или
КАК НЕ

ЗАДОХНУТЬСЯ

ЖКХ – ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ В 2011 г.
И ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО В 2012 г.

(Продолжение на 4�й стр.)

2011 год стал переломным в борьбе туляков за свои жилищные
права. Как руководитель фракции “ЯБЛОКО – Совет домовых ко�
митетов” в Тульской городской Думе хочу заявить: мы вместе с вами,
дорогие туляки, проломили таки железобетонную стену жилищно�
го беспредела в Туле. Наши товарищи из Совета домовых комите�
тов, пройдя все судебные инстанции доказали, что норматив на теп�
ло в Туле завышен. Теперь осталось лишь добиться исполнения ре�
шений суда и возврата переплаченных сумм.  В тульской городс�
кой думе создана комиссия, которая занимается этим вопросом.
От нашей фракции туда входит депутат Владимир Тимаков. По депутатским программам депутата Филатова в 2011 г. выполнены следующие

работы:

1. Пункт об установлении тарифов
на общем собрании с участием пред�
ставителя УК;

2. Пункт об утверждении общим со�
бранием объема, сроков и перечня ма�
териалов для проведения текущего ре�
монта общедомового имущества;

3. Пункт о предоставлении УК ежек�
вартальных отчетов с предоставлением
актов выполненных работ;

4. Открытие лицевого счета для сво�
его многоквартирного дома и аккумули�
рование на нем неиспользованных УК
денежных средств, уплаченных по тари�
фу на содержание жилья;

За Ваше право получать качественную
и справедливую по цене жилищную услу�
гу я боролся не один год. В прошлом году
мы вышли на финишную прямую. В новом
2012 году уже есть результаты: “УК г.Ту�
лы” объявила о реорганизации и образова�
ла 5 офиллированных компаний, а городс�

кая администрация вышла с инициативой
организовать еще 7 управляющих компаний
на базе МУП “РемЖилХоз”.  Нельзя ска�
зать, что ситуация нормальная, но “лед
тронулся”. Для развития цивилизованно�
го рынка ЖКХ потребуется еще ни один
год, но я, как и прежде буду отстаивать
ваши интересы, а не интересы крупных
компаний.

Идя на выборы в 2010 г. мы обещали

вернуть избирателям, отмененные в
2009 году администрацией Альберта
Уколова целевые депутатские програм�
мы по ремонту  и благоустройству тер�
ритории многоквартирных домов в г.Ту�
ле. Программа снова работает. Так же
работает и целевая городская програм�
ма по укреплению материально техни�
ческой базы городских учреждений об�
разования и культуры.

Н
а Тульском рынке услуг ЖКХ по�
явился независимый игрок (пусть
пока один, но очень серьезный) –

ОАО “РЭМс”. Жилищная монополия �
“УК г.Тулы”, в том числе и благодаря
работе нашей фракции, направившей не�
сколько десятков обращений в инстан�
ции всех уровней, стала сдавать позиции.
Хочется надеяться, что иск прокуратуры
г.Тулы, поданный в марте этого года в
Советский районный суд к “УК г.Тулы”,
с требованием признать договор управ�
ления многоквартирными домами нич�
тожным, вернет в законное поле жи�
лищников и туляки смогут выбрать
себе на реальном конкурсе достойную
управляющую компания, заключив с
ней договор на выгодных для себя ус�
ловиях. Например, при проведении
нового конкурса и наличии реальной
конкуренции можно требовать вклю�
чить в договор управления:
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� И я, и все
мои друзья�
спортсмены и
тренера, � мы
все против
строительства
в районе стади�
она, что в Ком�
с о м о л ь с к о м
парке! Я сам

мальчишкой занимался на
этом стадионе, а потом рабо�

тал там тренером почти 20 лет,
� нескольких Мастеров спорта
подготовил. Тысячи мальчи�
шек прошли через этот стади�
он, а сейчас смотреть на него
больно: везде запустение,
раздевалки не действуют…
Строить можно что угодно,
когда знаешь, ДЛЯ ЧЕГО
СТРОИШЬ. Элитного жилья и
так полно, а стадион в Заречье
есть только один – в Комсо�

ВАЛЕРИЙ ИЗОТОВ, ТРЕНЕР ПО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ:

ЗАРЕЧЬЕ ОСТАВЯТ БЕЗ ЛЕГКИХ?

Г Л А С  Н А Р О Д А

� Я 45
лет живу в
доме № 10
по улице
П р о м ы ш �
л е н н ы й
проезд, �
окна моей
к в а р т и р ы
на стадион

выходят. Как председатель до�
моуправления выскажу мне�
ния наших жильцов: мы кате�

горически против упомяну�
той стройки! Мы любим наш
стадион и гордимся им, здесь
занимались спортом наши
дети и тренируются наши вну�
ки, здесь проходят торжества
и праздники, здесь гуляют и
отдыхают люди, в конце�кон�
цов! Наши дома стоят между
двумя автомагистралями – ни
детских площадок, ни тротуа�
ров, � куда детям выйти гулять,
если не в парк?! Это я к тому,

ЛЮДМИЛА ЩЕРБАКОВА:ГАЛИНА КУЧЕРОВА,
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:

� На этом
с т а д и о н е
выросли мои
дети и внуки:
я живу здесь
с 1961 года.
Комсомоль�
ский парк –
единствен�
ный парк За�

речья, сюда ходит все Заречье,
жители Октябрьского поселка и
Горелок, так что я – за парк и
чтобы был отличный стадион: у
меня пять внуков и правнуки
пошли – им бегать негде, а
нам еще один дом поставить
хотят… Спорткомплексы стро�
ят по всей нашей области, �
когда построят у нас?!

� Лучше
бы вместо
дома постро�
или бассейн
– он дей�
ствительно
нужен Заре�
чью. Кстати,
наш губер�
натор обе�

щал построить в городе три

бассейна, так вот здесь мож�
но построить первый из них!
На этом стадионе я еще в шко�
ле тренировался и конечно
против, чтобы застраивать его
территорию домами. От парка
и так со всех сторон пытаются
по куску “оттяпать”, � у него
раньше площадь была 65 Гек�
таров, а сейчас – 26! Что даль�
ше? Лужайка?

� Моя се�
мья приеха�
ла сюда в
1977 году,
когда мои
дети были
подростка�
ми. Какое
было счастье
с м о т р е т ь ,

как заливали каток, как ставили
елку, как летом на трибунах
было не протолкнуться от мо�
лодежи! А сейчас эти трибуны
березами заросли… Почему
стадион нельзя сделать муни�
ципальным, чтобы у него по�
явился настоящий хозяин,
тогда и спорткомплекс появит�
ся, и кинотеатр?

ГАЛИНА ПАВЛОВА,
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:

что жилых домов здесь хвата�
ет – природы бы побольше...
Страна строит олимпийские
объекты, и Президент наш го�
ворит о необходимости спорт
развивать, ТАК РАЗВИВАЙТЕ!
БЛАГОУСТРАИВАЙТЕ СТАДИ�
ОН, А ТО ТРИБУНЫ УЖЕ ЗА�
РОСЛИ!

Мы просим защиты у наше�
го губернатора Владимира Сер�
геевича Груздева: помогите
отстоять наш парк!

мольском парке. И этот стади�
он надо обязательно оставить,
даже если рядом появится,
скажем, спортивный центр:
ведь не все смогут занимать�
ся в платных секциях, а фут�
бол – это “спорт № 1” и дос�
тупен он должен быть каждо�
му! И беговая дорожка тоже
нужна. Обязательно. Массо�
вый спорт в платных залах не
разовьешь!

Комсомольский парк не всегда был “комсо�
мольским”, � его заложили в 1907 году  вблизи
северного въезда в город со стороны Москвы
три энтузиаста: санитарный врач Александров,
землемер Клешневский и гласный городской
Думы Салищев. 15 января 1907 года городская
дума одобрила доклад городского Главы о раз�
ведении второго парка (первый, Белоусовский,
уже был). Дума постановила: “С осени присту�
пить к насаждению деревьев в новом парке”.

В назначенный срок при выезде из города
по Миллионной улице: влево между шоссе,
землею крестьян деревни Куруловки и военным
складом окопали канавами более 7 десятин
земли и посадили 7800 березок, пожертвован�
ные гласным думы Салищевым. Планировку
парка сделал Крешневский (безвозмездно), он
же контролировал посадку деревьев, а общей
работой руководил доктор Александров. Пото�
му и парк назвали Александровским садом.

В советские годы парк процветал: здесь ра�
ботали аттракционы для молодежи и детей. В

1921 году парк заново открыли как парк Союза
молодежи.С 1923 года шефство над парком
взяли комсомольцы. Территорию парка они
расширили, на субботниках высадили новые
деревья �  березы, клены, лиственницы, жел�
тые акации… С тех пор парк стал называться
Комсомольским. В 1990�х годах ему вновь
хотели вернуть историческое название, но по
решению Думы в 2000 году опять нарекли
Комсомольским.

В парке есть меленькие болотца и искусст�
венный пруд, питающийся за счет ключей. Все�
го на территории произрастает более 39 видов
деревьев и кустарников, около 60 видов трав.
Парк поражает своим великолепием, особенно
красотой благоустроенных клумб. В знойные
летние дни в парке веет прохладой и насыщен�
ным кислородом воздухом.

Площадь парка, составлявшая
в советское время 65 гектаров, сейчас
сократилась до 26�ти.

100 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

закон дает понять, что в
этой ситуации что�то нечис�
то… Даже не “что�то”, а во�
обще все! Желающие пост�
роить жилье в рекреацион�
ной зоне (так в архитектур�
ных проектах именуют
“зону отдыха”) явно далеки
от проблем охраны эколо�
гии.

Теперь про эстетику и
культуру, что тоже очень
важно.

Вы представляете
себе, КАК будет выгля�
деть “точечная” ново�

стройка впритык между
стадионом и памятником
командиру легендарного
крейсера “Варяг”, леген�
де и символу чести Рус�
ского флота?! Да за такой
проект ни один архитектор
не возьмется…

А пока у людей здраво�
мыслящих вопросов боль�
ше, чем ответов, а местно�
му самоуправлению и орга�
нам государственной влас�
ти – не до охраны памятни�
ков. Сегодня к вожделенно�
му Комсомольскому парку
уже подобрались земель�

 (Окончание. Начало на 1�й стр.) ные дельцы. Профком за�
вода «Арсенал» дал объяв�
ление в интернете о прода�
же принадлежащего ему
стадиона за 50 млн. руб. и
практически сразу же вме�
сте с постройками был про�

дан частнику. В свидетель�
стве о собственности на
землю пока (к нашей вели�
кой радости!) стоит ограни�
чение по использованию
только под спортивное со�
оружение. Для застройки

территории стадиона вы�
сотками или элитными кот�
теджами стоит просто из�
менить зону в ген. плане.

Вот поистине  � все гени�
альное просто. Но не на�
оборот. И подобное “про�
стое” решение  � хуже во�
ровства: Тула может ли�
шиться еще одного стади�
она, где несколько поколе�
ний выросли, гоняя фут�
больный мяч и занимаясь в
спортивных секциях… Мне
приятнее другой вариант
развития событий: отре�
монтировать стадион и по�
строить рядом бассейн, � в
Заречье нет ни одного бас�
сейна!

А сейчас природный па�
мятник Тульской области –
Комсомольский парк, не
имея своей охранной зоны,
будет испытывать дополни�
тельную антиэкологичес�
кую нагрузку и, в конце�
концов, не справится с ней,
как произошло со стадио�
ном завода “Штамп”…

Пора решать, где мы и
наши дети будем отдыхать
и гулять: в Комсомольском
парке или в жилищно�тор�
говом комплексе “Комсо�
мольский парк”?

В ПАРКЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА ПРОГУЛКЕ

СПОРТОМ МОЛОДЕЖИ ЗАНИМАТЬСЯ НЕГДЕ

А ЗРИТЕЛИ ВРЯД ЛИ СУМЕЮТ СЕСТЬ НА ЭТИ ТРИБУНЫ

ДМИТРИЙ КНЯЗЬКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

ОТ РЕДАКЦИИ: в 2011 г. областная администрация пытались
отдать коммерсантам под очередную «развлекаловку» спортивный
центр «ПАТРИОТ», расположенный в центре Белоусовского парка.
Тогда родители детей которые там занимались забили тревогу пер�
выми. Депутат Филатов выступил с публичной критикой такого ре�
шения администрации, и спортивно�патриотический центр  уда�
лось отстоять от передачи под кинотеатр. В настоящее время все
спортивные секции, располагавшиеся ранее в здании центра «рас�
селены» по школам советского района. Что будет дальше с цент�
ром тоже пока не ясно!?
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Цветочную рассаду, луко�
вицы и семена, надо по�
купать в правильном ма�

газине. Что такое “магазин пра�
вильный”, объясняет опытная
дачница Галина Веденеева:

– Посадочный материал
сейчас продают повсюду, даже
в продуктовых гипермаркетах!
Вы можете покупать там, где
вам удобно, только учтите: в
магазинах “непрофильных” рас�
сада и луковицы обмену не под�
лежат! То есть бракованную лу�
ковицу вам не поменяют! Мага�
зины “правильные” которые
специализируются на цветах и
рассаде, дорожат репутацией и
“брак” примут. В любом случае
при покупке посадочного мате�
риала надо придерживаться
главного правила: внимательно
осмотрите луковицу, рассаду
или пакет с семенами: изъянов
быть не должно.

Хорошая луковица – плот�
ная, на “донце” свежие кореш�
ки, сверху – зеленый росток.

ДАЧА: ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Весна неизбежна и она все�равно наступит, как бы зима

ни тужилась… Пора готовиться к дачному сезону! Расса�
да томатов и перцев растет, а о цветах вы позаботились?
Тогда поспешите это сделать, но сначала прочитайте
эту статью…

Хорошие семена – полные,
не пересушенные, имеют на
упаковке срок годности.

Хорошая рассада – имеет
“живые” (набухшие) почки,
закрытую корневую систему и
полную информацию на упа�
ковке: сведения о производи�
теле, упаковщике и правилах
посадки и ухода.

Как правило, посадочный
материал дачник закупает за�
ранее. Как его хранить? Не
каждый знает. В итоге многие
цветы до грядки не дожива�
ют... Галина Веденеева совету�
ет, как ухаживать за посадочным
материалом, прежде чем он
окажется на клумбе.

ЛИЛИИ
1. После покупки заверни�

те луковицы в газету, пересы�
пав плодородной землей, и
положите на нижнюю полку хо�
лодильника.

2. Луковицу можно сразу по�

садить в торфяной горшок и уб�
рать в холодильник.

СОВЕТ. Ни в коем случае
не ставьте высаженную луко�
вицу на подоконник: растение
может даже и зацвести, но
многолетняя луковица в итоге
погибнет.

ГЕОРГИНЫ
Клубни георгинов недороги

и поэтому ими торгуют все,
кому не лень, поэтому правило
“смотри, где покупаешь!” отно�
сится к ним в первую очередь.
Купленные клубни георгинов
надо завернуть в газету и убрать
в холодильник.

БЕГОНИИ
И КАННЫ

Эти цветы после покупки
надо высадить в горшок и выс�
тавить на окно! Вегетативный
период у них очень длинный, и
если корнеклубни “проспят” до

мая, когда земля созреет для
высадки, то цветов вы не дож�
детесь.

КЛЕМАТИСЫ
Дороговизна этих цветов не

позволяет проводить экспери�
менты из разряда “выживет – не
выживет”, поэтому покупайте
клематисы в контейнерах –
никаких “голых корней”, такой
саженец не выживет! Куплен�
ный цветок выставляют на
окно, а высаживают, когда со�
зреет почва. Внимание! Для
высадки цветов выбирайте
безветренную, прохладную и
пасмурную погоду.

РОЗЫ
Розы продаются в специаль�

ных контейнерах, на которых
указан производитель. Не упа�
ковщик, это важно: роза мо�
жет быть выращена, напри�
мер, в Сербии, а упакована в
России, – такая роза в нашей

полосе вряд ли переживет
зиму...

Предпочтительнее – рос�
сийские и канадские произво�
дители: их розы самые вынос�
ливые.

Купленные розы надо пере�
садить в горшок и выставить на
окно. Напоминаю: на стеблях
роз должны иметься набухшие
почки! Перед посадкой у осно�
вания корневища счищают слой
парафина (проследите перед
покупкой, чтобы он там был!).

В заботе о будущих цветни�
ках дачник не забывает и о рас�
саде овощей. Вот несколько
хитростей, которые помогут вам
в уходе за помидорами.

• Пасынки можно обрезать
всего один раз за сезон, если
вместо постоянного выламыва�
ния дать пасынкам немного
подрасти, а потом отломить так,
чтобы остался пенек длиной
примерно один сантиметр!

• Боритесь с фитофторой:
стебель томата в самом низу
проткните насквозь медной про�
волокой. Ионы меди разносятся
по растению и действуют на гри�
бок так же, как и опрыскивание
медным купоросом, и при этом
не смываются дождями.

• Если обрезать у рассады
нижние листья, то она не будет
вытягиваться и получится креп�
кой и толстой! А еще такие то�
маты (если нижние листья обре�
зать постоянно) будут меньше
болеть фитофторой и прочими
недугами!
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По вопросам благоустрой"
ства и содержания жилья в
приемную постоянно поступа"
ют обращения жителей. В
2011 г. по депутатским запро"
сам в УК г.Тулы были выпол"
нены следующие работы:

1. Ул. Токарева, 87 – ук"
реплена деревянная подшив"
ка входных козырьков в
подъездах 1,2,3,4

2. Ул.Гагарина, 4 – чер"
дачное помещение очищено
от строительного мусора

3. Промышленный пр"д, 1
– установлены лавочки и пе"
сочница, а так же одно дере"
во удалено и одно кронирова"
но. Установка детского город"
ка запланирована в 2012 г.

4. Ул.М.Горького,1 – вы"
полнен ремонт козырьков в
подъездах 1 и 2. Оставшиеся
козырьки будут заменены в
2012 г. (на контроле у депута"
та Филатова С.В.)

5. Промышленный пр"д, 22
кв.5 – выполнен ремонт ши"
ферной кровли

6.  Ул.Гагарина, 6 – уста"
новлены лавочки

7. Ул.гагарина, 8 – уста"
новлены лавочки

8. Ул.Галкина, 34 – уста"
новлены лавочки

9. Ул.галкина, 39 кв.52 –
выполнен текущий ремонт
кровли

10.Промышленный пр"д,
36 – установлены песочница и
лавочки

11.Ул.Пузакова, 1 кв.313 и
314 – выполнен текущий ре"
монт кровли

12.Ул.Октябрьская, 79/1
кв.49 " выполнен текущий ре"
монт кровли

13.Ул.Токарева, 87 – вос"
становлены входные козырь"

ки над подъездами № 1,2,3,4
14.Ул.октябрьская, 82 –

выполнен ремонт мусоропри"
емных клапанов на 7 и 9 эта"
жах, а так же заменен клапан
во 2"м подъезде

15.Ул.Галкина, 39 – вос"
становлено благоустройство,
нарушенное в процессе ре"
монта теплотрассы

На контроле у депутата
Филатова находится выполне"
ние работ по штукатурке фа"
сада дома №38 по ул.Желез"
нодорожная. Работы плани"
руется выполнить в этом году.

ЖКХ – ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ В 2011 г.
И ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО В 2012 г.

В 2011 г. мне удалось до"
биться выделения денежных
средств на газификацию по"
селка “Горельские высел"
ки”. В бюджете на 2011 г. их
запланировано не было, но
при уточнении бюджета пос"
ле неоднократных депутатс"
ких запросов в администра"
цию города средства все"
таки нашлись. Газовая маги"
страль к поселку уже подве"
дена. Буду добиваться, что
бы в следующем году голу"
бое топливо пришло в дома
жителей.

Еще в 2008 г. региональный

парламент принял закон о переда"

че права распоряжаться землей в

г.Туле губернатору Дудке. Такое

право закреплено в  земельном ко"

дексе РФ. Но по всей России зем"

лей в муниципалитетах распоряжа"

ется местная администрация. Туль"

ская область и еще несколько ре"

гионов в России это скорее ис"

ключение, чем правило! Таким

образом, несколько лет город не

развивается. Процедура оформ"

В 2012 году  по депутатским программам будут выполнены
следующие работы:

ления земли в Туле получила до"

полнительные бюрократические

цепочки, и поэтому резко увели"

чились сроки подписания доку"

ментов. В законе были противо"

речия Земельному Кодексу РФ. В

2011 г. по моему запросу Проку"

ратура Тульской области внесла

представления в администрацию

Тульской области о приведении

положения “о выделении земель"

ных участков в г.Туле” в соответ"

ствие Земельному кодексу.
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