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Все в повестке чин чином, и 
тут  – бац! – депутат Кузнецов 
начинает упираться рогом. 

Мы, говорит, уже на совместном 
комитете этот вопрос рассмотрели 
и проект решения на Думу реко-
мендовали.

Они там с главой города Алек-
сандром Тихоновым минут десять 
спорили. Александр Михайлович 
вполне обосновано заявлял, что 
можно и еще раз рассмотреть и дру-
гой проект решения подготовить  – 
не запрещается несколько штук по 
одному вопросу выносить на сессию.

Тут, что называется, я заподо-
зрил неладное. Риторика Кузнецова 
разнится от случая к случаю. То он 
говорит, что нужно очень тщательно 
прорабатывать решения, изучать 
со всех сторон. А то буквально с 
его, Кузнецова, голоса предлагает 
проголосовать в спешном порядке.

Вопрос этот в повестке оставили 
и в процессе изучения выяснили, 
отчего же так распереживалась 
фракция «Родина». Дело в том, что 
они из предложенных поправок на 
социальном комитете убрали одну, 
которая касалась количества депу-
татов, инициирующих экстренное 
заседание Думы.

Напомню, что сейчас по регла-
менту для этого требуется одна 

треть – 12 депутатов. А вот рабочая 
группа, как я понимаю, порожденная 
в недрах «Единой России», вышла 
с поправкой в регламент предлагая 
увеличить это число до половины 
состава Думы – 18 депутатов.

Вы же помните эту историю, 
когда группа из 12 депутатов уже 
организовала такое экстренное 
заседание. Мы с коллегами тогда 
еще демонстративно его проигно-
рировали, протестуя против желания 
узкой группы лиц в спешном порядке 
навязывать нам принятие непрора-
ботанных решений.

Вопрос в повестке совместного 
комитета по итогу оставили, а вот 
поправку таки снесли двенадцатью 
голосами «за», девятью «против».

Впору впасть в нумерологический 
экстаз. Двенадцать голосов. Где-то 
я это уже слышал. Как оказалось, 
и на социальном комитете этот про-
ект решения приняли двенадцатью 
против трех.

Самое время разобраться – а что у 
нас в Думе за комитеты? Всего их че-
тыре и по их наполняемости можно 
сделать очень интересные выводы: 
планово-бюджетный комитет (в нем 
состоят 26 депутатов), комитет по 
экономике и городскому хозяйству 
(29, комитет по градостроительству 
и имущественным отношениям (24) 
и комитет по социальным вопро-
сам (16).

Почему же социальный комитет 
такой малочисленный? Что поде-
лать – такова специфика. Даже по 
названиям остальных комитетов 
ясно, что там обсуждаются вопросы, 
связанные с бюджетом, градострои-

тельством, благоустройством. Соб-
ственно, самый жир работы Думы!

А социальный комитет, так полу-
чается, в основном принимает к 
сведению. Даже прими он решение, 
касающееся денег или имущества, 
все равно без остальных комитетов 
не обойтись.

А теперь оппозиционная группа 
депутатов, практически в полном 
составе входящая в социальный 
комитет пытается в обход остальных 
депутатов закидывать на сессию 
нужные конкретно им решения.

Фракция «ЕдРа» тут же зашеве-
лилась. Уже на прошедшей в конце 
марта сессии мы удовлетворили 
просьбу Сергея Жижина о вступле-
нии в этот комитет. 

А вот 23 марта на заседании 
городской Думы была вынесена по-
вестка аж в 17 вопросов! Под высту-
пления фракции партии «Родина» 
на первые два вопроса потратили 
ровно час. 

Следом внесли изменения в 
решение Думы об арендной плате 
за землю. Так вышло, что когда это 
положение готовилось, в него вкра-
лась, как прокомментировал нам 
специалист из администрации, не-
большая опечатка. В результате этой 
опечатки чуть не случился инфаркт 
у председателей гаражных коопера-
тивов, поскольку ошибка привела к 
трехкратному росту ставки. Адми-
нистрация винилась, божилась, что 
не нарочно, и даже счета с этими 
цифрами не выставляла. Поэтому 
стремительно поменяли циферку 
на нормальную.

При этом не секрет, что новое 
положение об арендной плате вы-

звало достаточно бурную реакцию 
у городских предпринимателей. 
Пишут прокурору, Путину и главе 
администрации. Арендная плата 
подросла – как тут не возмущаться! 

В итоге, конечно, все всех услы-
шали. 24 марта даже в области по 
этой теме совещание провели под 
председательством исполняющего 
обязанности вице-губернатора Лю-
лина. Со своей стороны отмечу, что 
наряду с теми, кого действительно 
подкашивает рост арендной платы, 
есть и те, у кого земля наличествует 
по принципу «а чтобы было» и для 
бизнеса особо не используется. По-
этому кризис, случившийся после 
принятия нами этого положения, он 
правильный. Предпринимателей 
никто не бросает, рабочая группа 
из моих коллег-депутатов изучает 
вопрос, и администрация адресно 
работает с каждым обратившимся.

Еще из интересного хочется от-
метить предложение Горавтотранса, 
с которым он вышел на совместный 
комитет. МУП хочет поднять тариф. 
Ну, и плюс подоспел отчет контроль-
но-счетной палаты по деятельности 
предприятия в предыдущие годы. 
Присутствовал нынешний дирек-
тор  – Игорь Кузнецов. Не путать с 
депутатом! Вроде и директор, а осо-
бо по итогам отчета КСП ничего не 
предъявишь – человек уже шестой 
в этом кресле за последние несколь-
ко лет. Все плохо, говорит. Рубль 
рухнул, а запчасти все импортные, 
так что ценник вырос местами в 
три раза.

Что говорить – предприятие это 
больное. Мой коллега Иван Ситни-
ков традиционно выступил голосом 
разума. Необходимо, говорит, при-
нимать непопулярные решения. По-
другому вопрос не решить.

Будем резать, пускать кровь, 
удалять омертвевшие ткани и под-
нимать тариф. Как без этого?!

Присутствовавший на комитете 
директор ДГХ Сергей Лобанов 
рассказал про то, о чем так долго 
говорили все кому не лень. Адми-

нистрация, опираясь уже на недавно 
принятые федеральные законы, 
занялась планированием регуляр-
ных перевозок и приняла решение 
разработать маршрутную сеть. Пора 
уже запустить в это дело специ-
алистов, которые и экономическую 
модель нарисуют, и пассажиро-ло-
гистическую сеть. Проведут конкурс, 
по итогам которого специально об-
ученные люди нарисуют нам схему, 
сколько чего и по каким маршрутам 
пускать. 

Вот такие вышли политические 
итоги марта. Будем смотреть, что 
предложит нам непостоянный месяц 
апрель. 

 

САРОВСКИЙ ХЛЕБ
Разработали макет и изготови-

ли табличку «Мы продаем саров-
ский хлеб». 

Ведь для многих покупателей 
именно «саровский» – показатель 
вкуса и качества.

ВИЗИТКИ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА 
ИНТЕРЬЕРОВ

Изготовили визитки для из-
вестного саровского дизайнера 
интерьеров Вольдемара Дере-
венца.

Или для Владимира =) В лю-
бом случае, он большой про-
фессионал, хорошо в своем 
деле разбирается. Потому и все 
иллюстрации на визитке были 
бы излишними. Эдакий класси-
ческий минимализм. FIX PRICE

Для магазина «Fix price» раз-
работали и изготовили баннер в 
фирменном стиле.

Занятный магазин. Вроде ниче-
го не надо, а выходишь с пакетом 
всяких полезных интересных штук 
каждый раз =)

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ДЛЯ ФСБ

На 70-летие  ФСб изготавлива-
ли сувенирную продукцию:

– календари-домики;
– блокноты;
– календари квартальные;

– пакеты.

Серьезная структура, важ-

ными вопросами безопасности 

занимаются. Потому и макеты 

серьезные, с памятными симво-

личными иллюстрациями.

Серьезно к делу подошли! Для 
школьной конференции родители 
ученика школы № 16 заказали у нас 
буклеты научной работы.

Сама работа очень даже инте-
ресная. Изучили, пока изготавли-
вали =)

Понравилось что-то? Захотели 
заказать? Отлично! Звоните: 
9-55-55. Пишите: info@2ajaxs.com

 

Сергей «Мартин»
Кугукин

«2Аякса»

ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектов
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, 
выполненных для широкого круга заказчиков

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Рейдерский захват комитета
На прошедшем 20 марта совместном комитете рассматривали вопрос о внесении 
поправок в регламент городской Думы


