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О президенте, президентике
и сопутствующей коррупции
В современной России коррупция является смазкой, благодаря
которой работают механизмы бизнеса и государственной власти.
Проявляется она в самых разных формах и событиях. Универсальный
принцип «ищи, кому выгодно» без труда позволяет определить
преступника. Только вот преступление есть, а наказания пока нет.
ри непосредственном
участии «Комитета
народного контроля»
разворачивается очередной коррупционный скандал вокруг
таганрогской налоговой инспекции. Один
из сотрудников ИФНС обратился в апреле прошлого
года к начальнику инспекции
Пугачеву И.В. с заявлением
о том, что руководитель отдела вымогает у него часть
стимулирующей надбавки,
мотивируя это необходимостью передать подарки «наверх».
Однако, Пугачев И.В. не
дает делу хода, а «кладет его
под сукно». Не трудно догадаться, что инспектора начинают «гномить» и сейчас он

уже находится за штатом в
связи с сокращением. Комитет взял вопрос под свой контроль и подключил к нему
прокуратуру города. Сейчас
оперативные сотрудники
ОБЭП проводят проверку по
данным фактам. Есть уверенность, что в этот раз спустить дело «на тормозах» не
удастся.
Впрочем, это не первый
скандал в налоговой за бытность руководителем господина Пугачева И.В. Не так
давно, уже после этих событий, с поличным при получении взятки был задержан
один из высокопоставленных
сотрудников инспекции. Прямых ниточек от него непосредственно к Пугачеву И.В.
вроде бы нет, но всплывший

теперь факт позволяет усомниться в том, что он был не
в курсе происходящего.
ИФНС по г.Таганрогу вообще заслуженно имеет репутацию самого недружелюбного органа исполнительной власти.
Отношение к посетителям грубое, летом люди от
духоты в коридорах в обмороки падают. Процветает кумовство и семейственность.
Фамилии сотрудников на
табличках свидетельствуют о
принадлежности к «династиям чиновников и начальников». В общем, нуждаются
эти «Авгиевы конюшни» в
срочном приходе Геракла,
поскольку сегодняшнее руководство с чисткой не
справляется.

Не так давно у нас с господином Пугачевым И.В. состоялась беседа по поводу
избирательности подхода его
сотрудников к предприятиям,
сдающим сведения о внесении изменений в госреестр.
К тем, кто пользуется услугами всяческих «прокладок», за деньги берущихся
открыть ногой все двери, «занести» нужные документы и
сдать их без лишних хлопот
и придирок – одно, благожелательное, а к тем, кто пытается все заполнить сам –
другое, противоположное.
Понимания того, что это
коррупция и с ней надо бороться, в его лице я тогда не
нашел. На все мои аргументы я получил один ответ:
«есть претензии по коррупции, обращайтесь в правоохранительные органы». Вот и
обратились - уж не обессудьте, Игорь Викторович!
Окончание на обороте.

Планомерно
и без суеты...
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О президенте,
президентике
и ...коррупции
Окончание.
Начало - на обороте

Есть в Таганроге ООО
«Президент». Одно из старейших и известнейших
предприятий на рынке полиграфических услуг. С историей почти в два десятка лет.
Печати, бланки строгой отчетности, прочая полезная
мелочь. Не так давно там
стали случатся странности.
Звонит, например, клиент и
спрашивает про некий заказ,
которого нет в книге регистрации. Начинается «разбор
полетов», выясняется, что
звонивший ошибся и позвонил в «Президент», но другой. И оказалось, что буквально под носом у «Президента», в одном с ним здании Дома Быта орудует некое ООО «Президент и К»,
вводя клиентов в заблуждение. А руководят им бывшие
сотрудники ООО «Президент», уволенные с предприятия несколько месяцев назад и прихватившие при отходе клиентскую базу.
В Таганроге, кстати, это
дело обычное – ушел сотрудник к конкурентам и клиентская база за ним «ушла». И
дело, вроде бы, можно уголовное возбудить, да мараться некогда. Вот и пользуются всякие «Президентики»
добрым именем обворованной ими фирмы «Президент».
Причем вот что интересно: по телефону представляются «Президент и К», а на
своем штендере перед Домом быта не успевают названия менять. То они «Президент и К», то они «Претендент» (надо понимать, на
следующий срок), то вообще
«Центр полиграфии и услуг».
При таком внутривидовом
разнообразии как-то страшно становится за клиентов,

доверившихся таким изменчивым партнерам.
И ладно бы «двойники»
просто переманивали заказчиков - что поделаешь, свободный рынок, как говориться «звериный оскал капитализма». Но они, судя по всему, еще и развращать клиентов “откатами” начинают,
чтобы забрать себе на обслуживание, оторвав от привычного места. Последний пример, произошедший буквально на днях: в результате очередной ошибки сотрудница
Городского управления образования приняла директора
ООО «Президент» Суворова
Михаила Ивановича за директора ООО «Президент
и К» Дзягуна Юрия Григорьевича и начинала уточнять с
ним всякие пикантные подробности заказа на книги учета обращений для всех детских садов города. Когда в
процессе беседы поняла, что
говорит не с тем человеком,
с которым ранее вела переговоры, резко прервала разговор и категорически отказалась от аналогичной продукции, имеющей более низкую цену. Мотивы такого отказа, конечно, сомнений не
вызывают. Вопрос только в
одном – знает ли новый зав
ГорУО о «подвигах» своих
подчиненных или нет? И второй вопрос – а что мешает
ГорУО централизовано закупать все необходимое по тендеру, минуя процедуру «личных договоренностей»?
Кстати, пиратствующий
на полиграфической ниве
под похожими флагами господин Дзягун Ю.Г., бывший
в недалеком прошлом директором ООО «Президент»,
ушел оттуда после того, как
владелец назначил ревизию.
А перед своим уходом пере-

Пытаясь воспользоваться чужим добрым именем, нечистые на руку дельцы меняют обличья...

числил на дружественную
фирму 97400 рублей за некие товары, следы которых
пока так и не найдены правоохранительными органами. Теперь выясняется, что
этот платеж был не единственным. Это тоже, увы,
привычно для Таганрога –
начинать собственный бизнес на деньгах, украденных
у прежнего хозяина. Ну да
суд у нас гуманный – разберется.
Вообще любят у нас отдельные хозяйствующие
субъекты создавать себе тепличные условия за счет монополизации вида деятельности и введения в заблуждение участников рынка. Так
некое ООО «Росттехинформ»
из Ростова-на-Дону распространило по заботливо кемто предоставленному списку предприятий и предпринимателей письма о том, что
является чуть ли не единственным законным изготовителем бланков строгой отчетности. А покупателям продукции конкурентов пригрозили если не карами небесными, то административным
наказанием. Между тем Постановление Правительства
говорит четко: формы БСО
разрабатывают или уполномоченные государственные
органы, или сами предприниматели, а изготавливают
по их заказам типографии. И
никаких «Единых бланков
строгой отчетности», централизованно разработанных
и навязываемых «Росттехинформом» по более дорогим
ценам, там нет!
Устное предупреждение
«Комитета народного контроля» в адрес руководства
«Росттехинформ» не помогло, пришлось подключать
Федеральную антимонопольную службу, которая возбудила по факту нарушения
административное производство. Штраф господа-монополисты теперь, видимо,
заплатят солидный. И поделом!
Еще одна напасть последних дней – пожарные декларации. Наше гуманное государство решило, что малому бизнесу живется слишком
вольготно и нужно его «нагнуть на деньги» в пользу
оформителей этих самых
деклараций. Введите в любом интернет-поисковике
фразу «пожарная декларация» и убедитесь – в стране

создан целый рынок услуг по
оформлению стопки бумаг,
без которых как-то раньше
удавалось обходиться. В Таганроге этот рынок тоже уже
сформировался и цены начинаются от 10000 рублей.
В исполнителях заказов
сплошь действующие пожарники, да отставники МЧС. А
«Хромые лошади» как горели, так и будут гореть, несмотря ни на какие декларации. В общем, очередная прибавка к пенсии отдельным
чиновникам!
К сожалению, высокопоставленные лоббисты умудряются использовать в своих
целях даже Президента. Не
так давно он принял концепцию, по которой скоро из
оборота будут выведены
обычные лампы накаливания
и заменены на более экономичные газоразрядные.
Только вот экономия опять в
одни ворота. Выиграют от
этого только энергетики и
проверяющие. Ну и всякого
рода «утилизаторы», которые за ваши деньги примут у
вас неисправные лампы для
утилизации, а заодно за огромные деньги обучат вас
правильному обращению с
ними, как с опасными отходами. Куда они потом денут,
как утилизируют – никто не
знает. Может, погрузят в вагон и - в тупик на Марцево, а
может просто в посадке выбросят. Главное, деньги были
ваши – а станут их.
Какие все-таки мазохисты - предприниматели! На
выборах в витринах их магазинов сплошь кандидаты от
правящей партии с избирательными фондами, напитанными деньгами из карманов тех же бизнесменов, а
решения избранники принимают, убивающие из избирателей. Но они снова их финансируют и снова за них
агитируют, а те опять убивают их бизнес. Закончится
этот театр абсурда, наверно,
как и НЭП – диктатурой. Иначе, видимо, не получится …

Красная линия
Всеобщая коммерциализация, не обошедшая и органы
местного самоуправления, преподносит жителям Таганрога все
больше «архитектурных шедевров». Разумного объяснения
у их появления нет, но предположения имеются. Потому что
дать разрешение на строительство таких объектов можно либо
совсем не владея градостроительными нормами и правилами,
либо очень плотно прикрыв на них глаза. Например, какимнибудь цветными бумажками.
дним из ветеранов этого является бывшее кафе «Вишневый
сад», где ныне расположен ресторан китайской кухни. Вход в
это заведнение занимает половину тротуара, но хотя бы оставляет достаточно широкую
дорожку для прохода пешеходам.
Странное здание у ТУМа тоже уже
успело стать «визитной карточкой» таганрогской архитектуры. Превратившись на долгие годы в отхожее место в
центре города, этот «шедевр» настолько достал жителей, что их жалобы всетаки вынудили администрацию искать
его хозяев и заставлять хотя бы достроить, раз уж снести нельзя.

За последнее время в «Комитет народного контроля» поступило несколько сообщений о новых странных объектах.
Вот, например, на ул. Петровской
вместо газона прямо с выходом на дорогу построили нечто, что сегодня продается и по телефону 8-928-1... можно справиться не только о цене, по которой продают, но и о цене, которую
стоило разрешение на строительство.
Удивляет только то, что не весь газон до Дворца молодежи еще застроен
аналогичными торговыми точками.
Хотя, и пятилетний срок мэра пока даже
до середины не дошел, время есть.
Были бы деньги …
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А вот у корпуса «Г» ТТИ ЮФУ (так
теперь называют бывший радиотехнический институт) строители решили не
церемонится с пешеходами и начали
строительство будущего универсама
«Три богатыря» практически от самой
проезжей части.
Представившийся собственником
объекта молодой человек по имени Роман сообщил, что он ничего нового не
строит, а реконструирует имеющееся
у него в собственности здание. Мол, и
старое здание на дорожке стояло, и
новое будет стоять. И все разрешения
в управлении архитектуры получены и
лично Федянин все подписал.
Видимо, не за горами уже тот день,
когда витрины магазинов будут располагаться прямо на проезжей части. Земля дорожает, а ответственность притупляется. Главное суметь убедить работников администрации, что это удобно для жителей и выгодно для инвесторов. Ну и чиновники чтобы остались при
этом довольными.
Когда же уровень коррупции в Таганроге достигнет, наконец, той «красной линии», за которой жители скажут
«хватит!» и сделают хоть что-нибудь для
возвращения справедливости на таганрогскую землю?

...Пьём

С 2010 года
на алкогольном
рынке начали действовать новые правила, ужесточившие
условия работы законопослушных продавцов. Достигнет ли
заявленного результата эта мера?
Об этом мы беседуем с председателем ТГОО «Комитет
народного контроля»
Александром
Пономаревым.
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ринята новая концепция государственной политики
по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения. Она рассчитана на
период до 2020 года. Насколько она будет эффективной – покажет время.
Пока что вопросы есть и их
все больше.
Вот, например, с 29 января 2010 года резко увеличилась госпошлина за выдачу лицензии. Раньше на пять
лет она стоила 5000 рублей,
а теперь стала стоить
200000 рублей. При этом за
каждую дополнительную точку нужно доплачивать всего
по 2000 рублей. Кому это на
руку? Это на руку только
крупным торговым сетям.
Магазины по месту жительства, принадлежащие
небольшим, но местным
предпринимателям, теперь
будут просто не конкуренты
по отношению к таким монстрам, как, например, краснодарский «Магнит». Не секрет, что большую долю их
дохода составлял алкоголь.
Это, конечно, плохо, но теперь они вовсе закроются, и
не будет в шаговой доступности ни хлеба, ни молока.
И конкуренции тоже не будет. Тут явно просматривается лоббизм торговых сетей, а не борьба с алкоголизацией населения. Цельто заявленная этим не достигается, а торговлю местную гробим.
Государство декларирует, что сокращением торговых точек будет достигнуто
снижение масштабов потребления алкоголя на 15%
до 2010 года, а до 2020-го
аж до 55%. Только вот вопрос – какого алкоголя? Официального, продающегося из
лицензированных сетевых
магазинов или потребляемого самим населением? А то
была у нас уже одна подобная кампания в перестройку. Чем кончилась – все прекрасно помнят. Самогоноварением и наркоманией.
А сейчас еще может добавиться и увеличение коррупции. Потому что стало

Не от ощущения ли того, что под руководством таких вот «идейных борцов» страна катится к пропасти, а пережить эту боль можно
лишь под глубоким наркозом, и спивается наше население?
проще и выгоднее торговать
из-под полы спиртным, чем
жить по закону. Государство,
как будто специально, загоняет малый бизнес в черный
сектор экономики. При этом
прикрываясь благими намерениями, которыми и не пахнет.
Не лучше ли было задаться выявлением причин алкоголизации населения? Не
эффективнее ли было их устранить, чтобы алкоголизм

утратил социальную базу и
сократился сам по себе, без
драконовских мер государства? Складывается впечатление, что нашему Правительству этого не нужно. Потому что после изучения общественного мнения может
выясниться, что пьют-то от
безысходности, от отсутствия работы и перспектив,
от постоянной психологической травмы от ощущения
того, что ты никому не нужен

и что жить приходится в недружественном тебе государстве. Мужик, принося в дом
копейки, за которые должен
еще терпеть на работе хамство своих начальников, и
дома не получает поддержки и понимания. «Уход в бутылку» хотя бы на время снимает остроту переживаний.
Молодежь, которой некуда
деется, кроме парков, скверов и подъездов, тоже снимает стресс алкоголем.

Алкоголизм. Проблему
Алкоголик в семье – бич. Если раньше
государство через систему ЛПТ предпринимала хоть какие-то попытки если и не
социализации самого алкоголика, то хотя
бы его изоляции от общества, то теперь у
нас демократия и права человека. Только
вот человек этот из всех прав предпочитает только право на выпить, пожрать, да отвязаться на семье. Только измываясь в пьяном виде над членами семьи он обретает
чувство самоуважения и собственного достоинства, да и то в своих собственных
залитых глазах. Сегодня государство не
может и не хочет помогать семьям алкоголиков, оставляя их один на один с проблемой.
Интернет пестрит ужасными рассказами о том, к чему это приводит. И о том,
какое «хождение по мукам» во враждебном гражданам государстве приходится испытывать невинным жертвам этого алкогольного террора. Вот одна из таких историй, рассказанная блогером Ольгой Федоренко на сайте Гайдпарк. Очень, кстати, типичная, потому все географические
названия удалены:
«В семье моей подруги случилось
страшное. Её муж сорвался, ушел в запой. Она позвонила, попросила приехать
- забрать к себе детей...... Приехала....
битая посуда, развороченные шкафы, перевернутый стол на кухне, окурки, бутылки....в углу, скукоженные, его 75-летние
родители....мама с НОЖОМ в руке ( она
им отмахивается!!!!!!). Подруга, с потухшими безразличным взглядом, гематома
на всю правую часть лица. В центре всей

этой мизансцены, в коридоре, сидит животное в трусах и развлекается тем, что включает и выключает магнитофон, из которого
хрипит Высоцкий про охоту на волков ( Простите меня, Владимир Семенович....!!!!)
Я: - Вы что, охренели? Почему не госпитализируете? Почему не вызовите милицию?????.....
Рассказывают события последних двух
дней: в милицию позвонили, когда начал все
крушить. Вопрос дежурного: все целы? Никого не убил? Тогда это ВАШИ БЫТОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, мы на такие вызовы не приезжаем,
вызывайте участкового ( это в час ночи?!).
Звонят в наркологическую больницу. Ответ: мы без направления не принимаем. Действующее лицо: медсестра приемного отделения гор.наркологической больницы. Звонят
в наркодиспансер ( он там на учете, между
прочим, стоит...). Ответ: без визуального обследования пациента направление не даем.
Пусть сам приезжает, или привозите его.
Отец, еле передвигающий ноги, садится
на автобус, едет в этот чертов диспансер,
отдает 1000 рублей, чтобы врач-нарколог,
после приема, в 8 вечера приехал “ визуально обследовал” и дал направление. Врач приехал - животное спит после тяжких трудов,
врач выписывает путевку, говорит, что как
только животное ДАСТ СВОЕ СОГЛАСИЕ его
тут же можно везти туда. Принимают круглосуточно.
Весь следующий день, животное спало, к
вечеру проснулось, приняло дозу, отняло у
родителей последние 2700 рублей пенсии
под угрозой физической расправы, ушло за
следующей порцией, вернулось в благодуш-

до дна?
А если не алкоголем, то
наркотиками. Алкоголизм в
России – явление социальное. Оно вызвано суровыми
условиями выживания человека во враждебной среде.
Постоянно сталкиваясь с
несправедливостью, чванством и хамством, не имея
возможности ответить, постоять за себя, русский человек развивает в себе скрытые от него самого комплексы, преодолеть которые может только одним, привычным способом - алкоголем.
Нельзя победить «зеленого змия» одними запретами. Не даст это ничего,
кроме роста криминала.
Вот запретили торговать
крепким алкоголем после
23-00 до 6-00 и что? Возобновится практика, когда у
каждого таксиста в багажнике будет стоять ящик с
водкой? От этого станут
меньше пить или потребляемая водка станет более
качественной? Наоборот.
Покупать будут там, где дешевле. А дешевле там, где
отсутствует государство.
Установило Правительство
минимальную цену 89 рублей за поллитра – опять же
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«в плюс» самогонщикам и
изготовителям «безакцизки». У них, фактически, увеличение навара государство узаконило, чтобы
официальные магазины
конкуренцию не создавали! Кто проиграл? Покупатель.

Вот вам характерный пример. На Новом вокзале прямо в здании вокзала есть кафе. Торгует без кассового аппарата, потому не
определишь, от чьего имени. Товарный чек, который обязательно
должны выдавать по требованию покупателя и где должны быть
координаты продавца, не дают. Но водкой торгуют очень активно.
Правда, почему-то из-под полы, вернее из-под прилавка. Вы думаете, что железнодорожная милиция об этом ничего не знает?
Да они после работы туда на 100 грамм заходят! И за эти 100
грамм дозволяют нарушать закон... И не сильно вступают в конфликт со своей совестью и чувством долга, поскольку внутренне
понимают, что таковы правила игры, навязанные государством.
Вместо того, чтобы создать механизмы саморегуляции, когда все надуманные барьеры сняты, но
вырученные акцизы идут
целевым назначением на
развитие культуры, спорта
и пропаганды здорового
образа жизни, да премию
участковым инспекторам
милиции за борьбу с самогоноварением, государственные мужи идут по
пути запрета одного без

замещения чем-то другим.
При этом штраф за нелегальную торговлю самогоном от
1000 до 2000 рублей, а зарплата участкового ничего, кроме сострадания и жалости,
не вызывает.
Так чего удивляться закономерному результату? Значит снова – самогон, самопал, «безакцизка», коррупция.
Плюс новая, хорошо забытая
старая, отрасль теневой экономики. Думаете, утрирую?

загоняют в семью.

ном настроении, позволило себя уговорить на
госпитализацию. Родня судорожно начала
собирать сумки, звонить, вызывать такси, занимать у соседей деньги на такси....
В последний момент, мать звонит в наркологическую с банальным вопросом: кружку
- ложку можно передавать или это “колющиережущие”... в ответ: “а вы уже не успеете
привезти, мы до 20-00 принимаем больных (
время на часах - 19-36), только завтра утром
с 8 утра... Ну как же так, нарколог сказал,
что прием круглосуточно.... ( вы когда-нибудь
слышали такое в больницах? Вы приезжаете
в приемное отделение с острой болью, а вам
в ответ: приходите завтра в 8-00 утра, мы уже
не принимаем!). Более того, где гарантия, что
завтра к 8-00 утра животное останется при
своем решении???
Устанавливающие правила в наркологической больнице предполагают, что имеют
дело с вменяемыми, адекватными пациента-

ми? Животное ржет, и продолжает куражиться: ничего вы со мной не сделаете, я
пошутил, я и так бы никуда не поехал.....
Всё, занавес!».
Знакомая ситуация, не так ли? И вот
вместо того, чтобы восстанавливать систему ЛТП, открывать вытрезвители, укреплять материальную базу лечебно-профилактических учреждений, что мы видим,
например, в том же Таганроге? Из трех
имевшихся вытрезвителей остался только один. Место в центре в районе рынка
очень приглянулось одному стандартному русскому банку. Милиции пришлось
съехать. Сегодня просто некуда доставлять пьяных – и их везут в больницу. Ну
не бросать же на дороге. Хотя и бросают
тоже немало. Сколько их за зиму замерзло, людей в состоянии алкогольного опьянения? Да кто их считал!
А ведь люди пьющие выгодны кому-то.
И грязную работу за стакан самогона выполнят, и за тот же стакан проголосуют
за кого укажут. Что тоже, в общем-то, работа грязная. А мы, люди трезвые, потом
ходим после выборов и удивляемся, как
же эти мерзавцы победили, если за них
никто не голосовал? Вот так и победили.
«Зеленый змий» помог. Не потому ли так
вольготно чувствуют себя самогонщики,
в нашей стране и под угрозой 2000 рублей штрафа травящие своих соседей, что
им отведена очень ответственная роль в
избирательном процессе? Не в этом ли
корни алкоголизации страны и выдавливания водочного бизнеса «в тень», в руки
к тем самым самогонщикам?

Да ничуть!
Атака Парламента и Правительства на алкоголь идет
уже несколько лет. Сначала
запретили торговать в магазинах менее 50 кв.м. Затем отменили лицензии индивидуальным предпринимателям, не подумав о том, что
люди потратили уйму денег
на их оформление. Теперь
подняли размер госпошлины
до 200000 рублей. Они что,
и вправду не понимают, что
такими методами делают
только хуже, или делают это
злонамеренно, разогревая
население до критической
точки? Осталось теперь снова виноградники начать рубить - и история пойдёт по
новому кругу.
Примечательно, что в отношении себя любимых, депутаты куда лояльнее. Хоть
и приняли закон о запрете
торговли алкоголем в государственных и муниципальных организациях, а хватило
запала только на время информационной шумихи.
После этого в буфете Госдумы снова появился алкоголь, и все вернулось на круги своя. Ну не хочется народным избранникам бегать за
бутылкой в соседний магазин, некогда им от государственных дел и заботы об
избирателях отвлекаться! А
народ перетопчется как-нибудь. Народу – не привыкать.
Помнится, и мигалки «Единоросы» тоже под телекамеры
картинно со своих машин
снимали, а потом потихоньку вернули на место и сейчас их «членовозы» снова
ездят по встречке. В общем
– королевство кривых зеркал,
насквозь лживое и лицемерное! Не от ощущения ли того,
что под руководством таких
вод «идейных борцов» страна катится к пропасти, а пережить эту боль можно лишь
под глубоким наркозом, и
спивается наше население?
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На какую зелень
меняют наши
скверы?

На момент избрания Федянина Н.Д.
мэром Таганрога, в городе имелась
масса путь не очень ухоженных,
но зеленых скверов, а вдоль дорог
шелестели массивными кронами
вековые деревья. Распределив
промеж «инвесторами» пустыри,
щедрый мэр принялся раздавать
под застройку места отдыха зеленые легкие города.
ыло пущено под нож огромное
количество деревьев, не позволявших строить стоянки для машин у магазинов, а также кустарников. Жертвою моды на
строительство торговых рядов
вдоль дорог стали мешавшие
коммерсантам деревья. Их нещадно пилили у 26-го магазина, на улице Котлостроительной, по ул.
Петровской. Да, впрочем, везде, куда
падал взгляд жадных до барышей продавцов недвижимости. Вокруг городской земли возник целый клан «особ,
приближенных к императору», как говаривал незабвенный Остап Бендер.
Они меняли связи на землю, а земли
на деньги. Которые использовали для
расширения связей. В общем, в зеленых легких города завелись паразиты,
как туберкулез, пожирающий зелень.
Что горожане получили взамен уничтоженных скверов? Не прижившиеся с
первой попытки деревья на въезде в
город, которые в этом году попытались
заменить новыми; посаженные по всему городу с помпой палки, которым до
деревьев еще расти и расти; высаженные в этом году сосенки, которые не
факт, что еще приживутся. Хотя нет. По
городу появились красивые клумбы и
газоны. Поштучно, может быть, посажено и больше, чем вырублено, но вот
по объему зеленой кроны … Статистика, конечно, штука хитрая.
Думает ли наш мэр, давая очередное разрешение на уничтожение очередного сквера о том, что в городе скоро будет нечем дышать? И если нет,

Площадь Мира: здесь раньше был сквер...
то о какой зелени он думает? Вопрос
риторический. Наш город из тенистого
оазиса, всегда приводившего в восторг
туристов, постепенно превращается в
безликое место обитания и торговли.
Неужели так трудно думать о будущем,
принимая решения в настоящем?
Вот, скажем, парк имени 300-летия
Таганрога. Долгие годы складывалось
ощущение, что основное его назначение – резерв дорожающей земли под
продажу. До последнего времени парк
даже не был поставлен на кадастро-

Остатки сквера
у Дворца молодёжи

Нами потеряны за время работы мэром Н.Д.Федянина:
- полностью сквер на площади Мира
- большая часть сквера у Дворца молодежи
- часть Комсомольского сквера
- часть сквера на площади Нового вокзала
- часть парка 300-летия города

вый учет – у него не было никаких официальных границ! Что, конечно же, позволяло «откусывать» от него при надобности куски. Большие такие, очень
зеленые куски. За эти годы появился
тут целый элитный микрорайон, в центр
скандала попадала афера со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса, о которой уже писалось «Народным контролем» не раз. И
сегодня на парк продолжают потихоньку наступать со стороны ул. Сызранова все новые и новые жилые дома.
Жизненное пространство горожан
опять сжимается до размера квартиры.
Правда, в последнее время у парка
появился хозяин. Вернее, сначала появилось посредине парка кафе, а уж
потом его владельцы решили хоть какой-то порядок навести вокруг. И вот
парк постепенно стал преображается.
Появились детские аттракционы, заасфальтированы дорожки. Мэр, наконецто стал воспринимать парк как парк, а
не как резерв земли под нужды купечества. Видя изменения, люди стали поговаривать, что парк целиком готовят к
приватизации. Но пока эти слухи ничем не подтверждены.
И вот наш мэр опять не удержался
от искушения «откусить» и продать напоследок еще кусочек парка. Под окнами девятиэтажек, по границе парка,
прямо в праздник святой Пасхи какието безбожники начали копать фундамент под суши-бар. Характерно, что с
парадным входом на улицу С.И.Шило,
а не в парк. То есть к парковой инфраструктуре этот объект можно отнести
с весьма большой натяжкой. Жителей
соседних домов, понятно, перспекти-
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Котлован
в парке 300-летия
Таганрога
вы такого соседства не радуют. Суши
у нас едят далеко не все, а громкую
музыку и пьяные вопли по ночам, обычно сопутствующие предприятиям общепита, терпеть придется постоянно.
Жители решили не сдаваться и засыпали гневными письмами всех должностных лиц, начиная от прокурора
Таганрога и заканчивая Президентом
России. В объявленном местным отделением «Справедливой Россией» Дне
народного гнева 17 апреля 2010 года
пикет у парка 300-летия Таганрога будет первой акцией и начнется в 12-00.
Следующей точкой пикетирования
будет вход в Приморский парк. Пикет
начнется в 13-15 и будет проходить под
лозунгом «Верните пляжу песок!». Ну
ведь правда – это же стыдобища просто какая-то - водить сюда гостей города!
Что, неужели так трудно завезти
десяток вагонов песка и сделать нормальное место отдыха для без малого
четверти жителей города? Но что-то
мешает мэру это сделать уже несколько лет. Что, нет «инвестора» для этого
проекта, готового мотивировать городское руководство на решение проблемы? А доброе отношение избирателей
у нас уже мотивом не является?
Я вот, например, предлагал Николаю Дмитриевичу отсыпать в районе
Приморского пляжа 50-100 метров от
берега, выровняв с линией берега ТАВИА, поднять уровень земли на полтора-два метра и построить на отвоеван-

Приморский
пляж
без песка...

ной у моря поверхности всю необходимую пляжную инфраструктуру. Тогда и
заход в море будет сразу по грудь, и
сервис на уровне. Тогда идея мэру понравилась и даже нашла свои отголоски в Генеральном плане развития города. Но, к сожалению, пока так и осталась идеей. С тех пор минуло несколько лет, а воз и ныне там.
Видимо, придется многострадальному Приморскому пляжу ждать другого мэра, чтобы, наконец, снова радовать горожан своими былыми песчаными откосами и чистым морем.
Третьей болевой точкой, в которой
пройдет пикет в «День народного гнева», будет многострадальная Площадь
Мира. Вернее место у забора, расположившегося на месте сквера. Там
ударными темпами возводится торговый центр «Мармелад». Все попытки
жителей окрестных домов предотвратить вырубку сквера остались безуспешными. Поддержки не нашлось ни в
администрации города, ни в прокуратуре. Некий “художник” перекрасил несколько лет назад этот квадрат на карте города с зеленого в черный цвет и
пожелал остаться неизвестным. А зелень сквера трансформировалась в
какую-то другую зелень. Пикет на Площади мира начнется в 14-15.
Последней точкой пикетирования в
первый «День народного гнева» этого
2010 года будет сквер у рынка «Радуга» возле Дворца молодежи (бывший ДК
Комбайностроителей). От сквера, правда, остался только фасад из нескольких деревьев. А на остальном месте
развернулось строительство очередного торгового мегацентра, как будто их
мало и без того в радиусе 500 метров!
Но, как говориться, денег много не бывает. Прикупил земельки, возвел объект
и сдавай себе в аренду всю оставшуюся жизнь. Если будет, кому арендовать.
Пикет тут начнется в 15-15.
Между местами пикетирования участники планируют перемещаться колонной на личном транспорте с партийной символикой с целью привлечения
внимания жителей Таганрога к проблеме исчезновения городских парков и
скверов. Хочется верить, что мы будем
услышаны администрацией и мэром и
он, наконец-то, перестанет уничтожать
зеленые легкие города.

наша взяла!

Пляж
“Пески”
возвращён
горожанам
Мы неоднократно писали ранее
о нелегкой борьбе за возвращение
пляжа «Пески», незаконно отрезанного у города ОАО «ТАГМЕТ» при
строительстве набережной в районе гостиницы «Приазовье» и профилактория «Тополек». В этом деле наконец поставлена точка. Определением Судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда оставлено в силе решение Таганрогского городского суда
(судья Исаев С.Н.) о сносе незаконно возведенных в 20-метровой зоне
заборов.
В достижении этого результата
одну из ключевых ролей сыграл общественный инспектор ТГОО «Комитет народного контроля» Игорь
Бездомов, взявший проблему под
личный контроль. Человек в прошлом военный и потому очень ответственный, Игорь Леонидович всетаки добился того, что Природоохранная прокуратура обратилась в
суд с иском о сносе заборов и суд
этот выиграла.
Уже в прошлом году удалось открыть имевшиеся ворота и весь сезон жители района и отдыхающие
купались на пляже перед профилакторием. Но забор и ворота, хоть и
открытые, оставались на месте и в
любой момент могли снова закрыться. Теперь решение вступило в силу
и часть забора, препятствовавшего
движению вдоль берега по 20-метровой зоне, демонтирована.
Это характерный пример того,
что граждане могут добиваться результатов, объединившись. И забирать обратно свое даже у такого
крупного градообразующего предприятия, как ОАО «ТАГМЕТ», не привыкшего терпеть поражений в судах.
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Жизнь
на вулкане...

Вы хотели бы жить над производством, где ни свет ни заря
начинает что-то бухать и ухать, откуда поднимается жар и
тараканы? Вы хотели бы, чтобы под вашими окнами день и
ночь урчали машины, доставляющие продукцию? Не хотели
бы? А вот жителей этого дома никто и не спрашивал!

сть в Таганроге на ул. Сызранова пекарня «Боун». Находится на
первом этаже девятиэтажного
жилого дома. Работает практически круглосуточно. Отоваривает пол Таганрога тортами, хлебом, выпечкой. И отравляет
жизнь соседям на всех восьми последующих этажах.
Казалось бы, ведь есть санитарные
нормы? Есть. Они дозволяют размещать в жилых домах пекарни с выпуском не более 500 кг хлеба в день. Также есть нормативы, запрещающие производить погрузку и выгрузку с фасада, а не с глухого торца здания. Все
есть. Чего нет? Нет воли у руководства
«Роспотребнадзора». Или оно очень
заинтересовано в том, чтобы не замечать нарушений?
Вопросу уже не один год, а воз и
ныне там. Вернее, два действия всетаки были властями совершены: для
организации санитарно-защитной зоны
«Боуну» была предоставлена земля РЯДОМ с домом (она уже осваивается в
коммерческих целях) и еще один учас-

капля желчи
Про любовь
и ненависть
В своем живом журнале один из блоггеров-поляков, сейчас работающих
в России, написал:
“Странные все-таки люди,
эти русские - соболезнуют нам, как родные, хотя
летели наши руководители в Катынь, где они когда-то расстреляли наших
офицеров.
Но не это даже странно, а то, что практически
все мои русские знакомые, выражая мне соболезнования, говорили примерно одну фразу: «Жаль,
что это не наши к вам полетели». Получается, что
для них крушение лайнера с высшим руководством страны на борту не
было бы горем? Как можно жить в стране, где народ так ненавидит свою
власть?”
Не понять им, русскоговорящим европейским
блоггерам, глубину нашей
души. У них кто во власть
выбирает, тот потом и
скорбит, если кто-то из избранных умирает. А у нас
– кого во власть выберут,
того и ненавидят все потом. Потому что любовь –
чувство взаимное, а ненависть – индивидуальное.

Пекарня “Боун”
ток для переноса производства неподалеку, на Мариупольском шоссе.
Только «Боун» никуда не спешит переезжать. Может и второй участок найдется, чем застроить. А там, глядишь,
и третий участок выделят под решение
такой злободневной проблемы. Удобно, когда есть связи и деньги, не находите?

Прокуратуре Таганрога давно уже
пора поинтересоваться причинами такой многолетней любви между ООО
«Боун», «Роспотребнадзором» и Администрацией Таганрога. А то скоро у нас
начнут уже в жилых домах устраивать
цеха заводов, пользуясь налоговыми
льготами и любовью чиновников к деньгам.

если есть о чём, сообщите...
Генеральному прокурору РФ
Чайка Юрию Яковлевичу
125993 ГСП-3, Россия, г. Москва,
ул. Большая Дмитровка, 15а.
Тел: (495) 291-60-66.

Прокурору Таганрога
Злобину Дмитрию Леонидовичу
347900, Ростовская область,
г.Таганрог, пер. Тургеневский,5
Тел: (8634) 360-399

Прокурору Ростовской области
Кузнецову Валерию Алексеевичу
344082, г. Ростов-на-Дону,
пер. Братский, д. 11.
Тел:(863) 262-03-03

Управление ФСБ России
по Ростовской области
в г. Таганроге:
ул. Греческая, дом 103/3.
Тел: (8634) 383-523

Отдел по борьбе с экономическими
преступлениями (ОБЭП) УВД
по г. Таганрогу: (8634)632-167

Департамент собственной
безопасности МВД России:
Москва, Б. Пионерская, 6/8.
Тел: (495)667-07-30
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