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Среди народных избранников от КПРФ в составе Воронежской городской Думы
Светлана Звягина оказалась единственной дебютанткой на депутатском поприще,
однако она сумела достойно проявить себя на фоне более опытных коллег.

- Светлана Александровна, расскажите о наиболее важных моментах за период
Вашей работы в составе Городской думы?

Являясь членом постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному
хозяйству и благоустройству, а также комиссии по работе с муниципальными
предприятиями и развитию инфраструктуры курирую темы, связанные с этими
вопросами. Не могу сказать, что прошедшие несколько лет были простыми, но поводы
для радости есть.
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Хотелось бы, несмотря на все нюансы, остановиться на позитивных моментах. Нам
удалось достучаться до властей города и наконец-то в частном секторе на Песчанке
будет функционировать централизованная канализационная система. Общая
протяжённость сетей самотечной и напорной канализации трёх очередей составит
около 16,1 км.

Стоит ли говорить, насколько это важно для жителей частных домов целого
микрорайона города.Думаю нет, здесь все очевидно. Хочется отметить, что это наша
общая победа и заслуга. Принимала все необходимые меры, чтобы ускорить процесс, но
повышенную активность проявляли и сами жильцы частного сектора. Они избрали
инициативную группу и руководителя уличного комитета М.В. Седых. С 1994-1997 года
Михаил Васильевич был депутатом Воронежского городского муниципального совета
первого созыва, очень энергичный, грамотный, настойчивый человек. Исходя из просьб
горожан, мы с коллегами- однопартийцами подключили весь административный ресурс,
чтобы ситуация была решена в интересах жителей микрорайона Песчанка. И результат
не заставил себя ждать. Хочется поблагодарить за совместную слаженную работу и
администрацию города, оказавшую содействие в решении данного вопроса.

Благодаря активности граждан и нашим совместным усилиям удалось отстоять парк
«Танаис», на территории которого велась вырубка зеленых насаждений, где
планировалось возвести коммерческий спорткомплекс. Неравнодушие горожан,
проведенная работа (депутатские запросы, юридические консультации, организация и
проведение протестных акций и т.д.) и освещение проблемы в СМИ дали свои
результаты-вырубка и стройка прекращены. Сегодня встает еще один вопрос реконструкция парка. И здесь все упирается в денежные средства. Городскому
бюджету пока не под силу достойно благоустроить парк. Мы же как депутаты не могли
заниматься этим вопросом, пока велись судебные тяжбы. Но очень хочется верить, что
не будет остановки на полпути и «Танаис» все же будет реконструирован.
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Похожая проблема, связанная с правом собственности земли, возникла у жителей
многоквартирных домов по ул. Генерала Лизюкова. На небольшом участке площадью
приблизительно 4 сотки планировалось строительство 17- этажного дома. Но эта
территория являлась единственной зеленой зоной, куда могли выйти погулять жильцы
близлежащих многоэтажек. По многочисленным обращениям граждан, была проведена
работа по направлению запросов в администрацию города, в правительство области, по
организации и проведению протестных акций и в результате на сегодняшний момент эта
территория не подлежит застройке и оставлена для зоны отдыха.

- Какие наиболее важные проблемы и задачи в Воронеже Вы можете
обозначить?

Работая несколько лет главным инспектором договорно-правового отдела УК
Советского района, изучив систему изнутри и видя, как она функционирует мне стало
понятно, что необходимо изменить в системе для комфортного взаимодействия жителей
со своей УК и как выстроить работу управляющей организации, чтобы она
соответствовала ожиданиям горожан. Теперь я знаю с какими проблемами
сталкиваются воронежцы и как можно эти проблемы решить.

Участие в работе школы ЖКХ Константина Ашифина расширило мои знания и опыт.
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По роду своей деятельности не понаслышке знаю о проблемах в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время горожан волнуют вопросы
капитального ремонта многоквартирных домов, стоимость жилищно-коммунальных услуг
среди которых начисление платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды,
отопление. Одной из наболевших тем стала тема вывоза ТБО. Многие просто не
понимают, откуда берутся столь баснословные суммы в платежках. И это вполне
оправдано.

- Думаю, что это далеко не все вопросы, с которыми идут Воронежцы к Вам?

Безусловно. Проблема точечной и уплотнительной застройки – бич современного
Воронежа. Сомнительное выведение земельных участков из одной категории в другую и
продажа городских земель под застройку частным компаниям. (Одним из примеров
является парк «Танаис», когда рекреационные земли перевели в разряд застраиваемых
территорий). И пусть сегодня это происходит не столь масштабно, как пять лет назад, но
все же имеет место быть. Вот наглядный пример: по ул. 45 Стрелковой дивизии на
территории между городским моргом, тубдиспансером и детской инфекционной
больницей ведется строительство 27-этажного дома. Придомовой территории там не
предвидится, просто негде ее организовывать. Да и тем, кто лежит в больнице с
маленькими пациентами тоже не слишком комфортно будет наблюдать из окон палат и
боксов не зеленые кроны, а нависающую многоэтажную махину. Застройщики и
представители власти, давшие разрешение на строительство, нашли достойное
оправдание. Там росли старые, погибающие, деревья, их нужно было вырубить. А что
мешало посадить новые?

Вообще сегодня количество парковых зон в Воронеже катастрофически сокращается.
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Где зеленый пояс? Он уже отброшен на несколько десятков километров от города. Чем
будут дышать наши дети завтра? Об этом мы должны думать сегодня.

Весной 2019 года на очередном собрании городской Думы фракция КПРФ выступила
против передачи муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва № 12 в ведение Воронежской области из-за опасения застройки спортивного
оздоровительного комплекса «Олимпик», на территории которого спортшкола
располагается и за сохранение комплекса «Олимпик» и мест массовых катаний для
горожан. Внимание депутатов других фракций акцентировали на том, что
муниципальная спортшкола по лыжным видам спорта показала отличные результаты и
из городского бюджета было выделено более шести миллионов рублей на
реконструкцию асфальтового покрытия для трасс. Передача спортшколы в частные руки
является нецелесообразной.

-Вот назрел еще один животрепещущий вопрос. Сегодня, далеко не каждый
родитель может позволить себе летом вывозить ребенка на отдых к морю или за
границу. Под Воронежем еще в Советское время отстроили массу детских
оздоровительных лагерей и не так давно некоторые из них отремонтировали.
Можно ли в них отдыхать нашим детям сейчас?

Для города-милионника иметь в активе всего лишь семь муниципальных ДОЛ – не
показатель. В ежегодных обращениях президента РФ к федеральному собранию, в
прямых эфирах говорится о программах, направленных на поддержку материнства и
детства, строительство школ, детских садов, спортивно-оздоровительных комплексов и
т.д. В Воронеже остро стоит вопрос куда можно отправить ребенка после окончания
учебного года, когда школы уходят на летние каникулы? И главное за какую цену? А
если в семье от двух и более детей? Понятно, что Воронежу нужны муниципальные
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детские оздоровительные учреждения и базы отдыха, где можно отдыхать всей семьей.
Повторюсь МУНИЦИПАЛЬНЫЕ и доступные по цене.

Вопрос детского отдыха в летний период сегодня остро стоит перед воронежцами,
путевки в ДОЛ востребованы. Мы поддерживаем предложение по восстановлению и
вводу в эксплуатацию дополнительных мест в лагерях отдыха за счет проведения
капитального ремонта в рамках областной программы с финансированием из областного
бюджета. Тем самым возможно увеличить места отдыха для наших детей. Фракция
КПРФ ведет активную работу в этом направлении.

Кстати,в настоящее время остро стоит вопрос об имуществе, находящемся в
хозяйственном ведении МУП ТКОК «Росинка». Турбаза, расположена на земельном
участке на берегу реки Воронеж площадью более 5 га и находится в аренде у города до
2054 года. В октябре 2016 года МУП ТКОК «Росинка» самовольно переуступил право
аренды лесного участка ООО «Созвездие», которое до этого арендовало только домики
(здесь прошу не путать данную организацию с концерном «Созвездие»). Арендатор
якобы собирался модернизировать турбазу «Росинка», но в настоящее время имущество
на территории турбазы доведено до крайнего износа и не пригодно для дальнейшего
пользования. Этим вопросом занялась комиссия по работе с муниципальными
предприятиями и развитию инфраструктуры. Членами комиссии предложено взыскать с
ООО «Созвездие» причиненные убытки и привлечь виновных к ответственности за
уничтожение муниципального имущества, в том числе привлечь за бездействие
управление имущественных и земельных отношений мэрии Воронежа. Депутатский
корпус Городской думы планирует направить материалы в прокуратуру. Этот вопрос
находится на моем личном контроле.

За прошедшие несколько лет нам удалось выделить из городского бюджета средства на
проведение текущего ремонта МБОУ СОШ №2, библиотеки №27, установку детского

6/8

Победа там, где борьба

игрового оборудования и ограждения детской площадки во дворе дома № 6 по
ул. Южно-Моравская, пр. Патриотов, дом № 32 обустройство
дорожно-тропиночной сети и установку лавочек и урн в скверах «Старый Крым»» и
«Героев Стратосферы», приобретение светового оборудования для КДЦ «Шинник».

- Как считаете, повлияла ли работа депутатом на Ваш внутренний мир,
отразилась на душевных качествах?

Конечно отразилась. Была надежда сделать гораздо больше, но, к сожалению,
выполнить жизненноважные обращения горожан очень сложно из–за недостаточной
финансовой составляющей бюджета города Воронежа, отсутствия скоординированных
действий всех подразделений власти.

Не возможность удовлетворить насущные, особо важные потребности
избирателей

Конечно отражается на внутреннем состоянии, а именно ощущение борьбы с ветряными
мельницами и тщетностью прилагаемых тобой усилий.
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Хочется, что бы в окружающем нас обществе присутствовали не только меркантильные,
товарно –денежные, отношения, но и моральные, духовные и иные качества, которые
позволят вершить дела на благо нашего города.

Уверена, что все успешные проекты – наша общая заслуга, а именно неравнодушных и
активных горожан и нас депутатов. А без однопартийцев - К.Г. Ашифина, А.С.
Померанцева, В.А. Калинина решить многие вопросы в одиночку мне бы не удалось, в
решении вопросов одним из важных критериев является единомыслие. Знания,
сплоченность и ответственность – вот основные условия для получения положительных
результатов.
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