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NO COMMENT: Глава города 
ответил на вопросы ЖВ

О благоустройстве города

—  Мы начали процесс благоустройства 
дворовых территорий с дорожных работ. 
В первую очередь там, где дорожные по-
крытия в  очень плохом состоянии, где 
нет нормальных парковок и практически 
отсутствуют бордюры. 30% дворов горо-
да будут охвачены этой программой. Что 
касается детских площадок, то здесь мы 
решили подойти к решению вопроса бо-
лее функционально. Ввиду того что у нас 
нет пока возможности сделать хорошую 
детскую площадку в каждом дворе, пош-
ли по пути создания полноценных  «дет-
ских городков» в виде большого набора 
малых архитектурных форм на террито-
рии  скверов в разных микрорайонах го-
рода. Два таких сквера — на пересечении 
Королева и Молодежной, между Фрунзе и 
Чкалова — уже благоустроены. Вы види-
те, что они сегодня очень востребованы. 
Есть, правда, замечания от жителей по 
поводу травмоопасного асфальтового по-
крытия на этих площадках, но я уже мно-
го раз говорил, что весной, когда сойдет 
снег, мы закроем жесткий асфальт рези-
новым покрытием. Как это сделано в той 
части сквера около фонтана, где установ-
лены спортивные тренажеры.

— Есть жалобы и по поводу дорожных ре-
конструкций во дворах:  где-то дорож-
ку не там заасфальтировали, перекрыли 
проход к мусорному контейнеру, деревья 
снесли... Почему бы перед началом работ, 
например, не поставить щит с планом бла-
гоустройства и координатами обратной 
связи для замечаний жильцов? Или разме-
стить информацию на доски объявлений в 
подъездах через те же управляющие ком-
пании?

— Мы ходили по дворам, рассказывали 
о планах... Но сколько людей, столько и 
мнений. Часто противоположных. Уста-
новление информационных щитов, я 
считаю, удовольствие дорогое. А по по-
воду объявлений в подъездах можно по-
думать.
Очень трудно предусмотреть все нюан-
сы, когда хочешь успеть сделать большой 
объем работ. Ведь за небольшой период 
времени мы сделали футбольное поле с 
искусственным покрытием на террито-
рии лицея № 14 и хоккейные площадки у 
школы № 12 и школы  №6.

Об образовательно-культурном 
центре школы №6 на базе 
бывшего клуба Луч

— История с бородой о возвращении клуба 
Луч к первоистокам. Читатели утвержда-
ют, что во время предвыборной компании 
вы обещали вернуть это здание городу, с 
тем чтобы сделать его этаким музыкаль-
но-культурным центром школы. 

— Не совсем так. Я обещал приложить 
усилия, чтобы это сделать. За двадцать 

лет здание клуба сменило много хозяев. 
Мы пытались связаться с последними из 
них, но на телефонные звонки они не от-
вечают. Будем этим заниматься дальше. 
Надеюсь, что этому будет способствовать 
новая структура администрации с новым 
отделом имущественных отношений. Вы 
знаете, что комитет под руководством 
Седунова мы ликвидируем, как и коми-
тет градостроительства под руковод-
ством Лощинина. Но это не означает, что 
пока ничего не делается. Мы, например, 
уже подали в суд на расторжение догово-
ра аренды и возвращение в собственное 
управление здания кинотеатра «Взлет» 
на улице Гагарина.

О  планах на кинотеатр «Взлет»

—  Изъяв из аренды здание, я мечтаю соз-
дать в нем что-то типа дома молодежи, 
центра научно-технического творчества 
молодежи. Под эгидой молодежного со-
вета при главе города уже ведется разра-
ботка его концепции. Речь будет идти не 
о коммерческом использовании  здания.

— Ну, так для этого сначала надо выиграть 
суд, потом произвести реконструкцию под  
соответствующее использование и, нако-
нец, выделять средства в бюджете на со-
держание объекта...

—  Суд будем выигрывать, потому как у 
нас нет другого выхода, а деньги на соз-
дание молодежного центра  — задача ре-
шаемая, будем  финансировать.

— Кто в молодежном совете разрабатыва-
ет эту концепцию центра для молодежи?

— Артем Репяхов (владелец клуба «Эква-
тор», в настоящее время базирующегося 
на территории АТП по ул. Энергетиче-
ской. — Прим. ЖВ).

О городском бюджете 2014 года 
и его сокращении

—  К сожалению, бюджет следующего го-
да будет очень сложным, планируется со-
кращение более чем на 500 миллионов 
рублей. Понятно, что в этой ситуации 
есть два способа решения задач — либо 
значительно повышать доходы, либо со-
кращаться расходы. Существенно повы-
сить доходы вряд ли удастся. Будем опти-
мизировать расходы на управленческий 
аппарат. Расходы на соцобеспечение на-
селения, здравоохранение, образование 
сокращаться не будут.

— Выработана ли стратегия этих сокраще-
ний, то есть «с каждой сестры по серьге» 
или определение приоритетов?

—  Мы работаем над этой задачей. Но еще 
раз подчеркиваю — будем искать резервы 
в управлении администрации и бюджет-
ных муниципальных учреждений.

О строительстве МФЖК на месте 
«Звездного»

— Мы внимательно изучили всю докумен-
тацию застройщика МФЖК, она соответ-
ствует Закону. Судебный процесс с нашей 
стороны, скорее всего, бесперспективен. 
Надо думать, что делать дальше. Надо еще 
раз обратиться к жителям.

— В какой форме?  Публичные слушания?

—  По закону они уже прошли. Вероятно, 
придется еще раз обратиться в Жуков-
скую общественную палату, обществен-
ные организации города...

—  ЖВ известно, что жители старой части го-
рода сами взялись за организацию народ-
ного схода. Вероятно, они не очень доверя-
ют решениям официальных общественных 
объединений... Вы готовы прийти на это со-
брание?

— Да, готов. Можем даже предоставить 
зал в администрации для этой цели.

О лесном массиве в районе 
платформы Отдых

Это один из спорных объектов застройки, 
доставшийся нам в наследство от преды-
дущей власти. Будем возвращать лес на 
кадастровую карту города. У меня пока 
нет полного пакета документов, пролива-
ющих свет на то, каким образом лесной 
массив был снят с кадастра и поставлен 
другой объект. Пока все эти документы 
не соберу, отвечать на запросы по дета-
лям, считаю, не имеет смысла. Но у вас 
нет оснований не доверять мне, думать, 
что я чего-то скрываю и действую не в ин-
тересах города. Лес будет сохранен от за-
стройки, я в этом убежден.

О строительстве гостиницы для 
бетонного завода в Наркомводе 
и озере Глушица

—  Прежде всего виноваты те, кто прода-
вал эту землю. Мы признали строитель-
ство  пятиэтажной гостиницы незакон-
ной, отменив предыдущее разрешение 
Сукнова. По закону больше трех этажей 
на этом участке строить нельзя. Знаю, что 
застройщик при этом не готов отказаться 
от своих планов. Ну что ж, как только вый-
дет за пределы трех этажей, будем прини-
мать меры, вплоть до сноса.

— Почему до сих пор не восстановлены сне-
сенные строителями бетонного завода ме-
жевые знаки вокруг озера Глушица? Ведь 
на муниципальный контракт по их  установ-
ке еще в апреле были затрачены бюджет-
ные средства в размере 150 тысяч рублей?

— Мы этим занимаемся.

О новой дороге от Гудкова до 
Баженова

— К сожалению, при реализации этого 
проекта возникла непредвиденная про-
блема, связанная с ошибкой в геодезиче-
ских изысканиях. Они были сделаны дав-
но и сегодня не соответствуют реально-
му состоянию грунта. Сейчас мы делаем 
новую геодезию. После этого продолжим 
работу по строительству дороги.  Правда, 
пока еще область не выделила в полном 
объеме средства на этот проект, но я ду-
маю, что финансовая проблема решится. 
Надеюсь, что мы сможем к концу этого 
— началу следующего года соединить два 
микрорайона новой дорогой.

О съеденных короедом голубых 
елях и новых елочках в центре 
города

— Я обещал, что  взамен вырубленных  
этим летом погибших елей осенью будут 
посажены новые. Знаю, как в Жуковском 
болезненно люди относятся к вырубке да-
же безнадежно больных деревьев. То есть 
свои обещания я выполнил. Если бы мы 
стали вырубать сначала старые деревья, 
пришлось бы объявлять конкурс, а это по-
теря времени, и мы вряд ли бы успели к 
осенним посадкам. Другое дело, что по-
раженных деревьев оказалось больше, но 
тогда, летом, это еще не было понятно, 
потому как ели были с естественной кро-
ной. Теперь это видно невооруженным 
глазом, и, конечно, придется их вырубать. 
Но зато количество новых елочек мы по-
садили с запасом. 

—  Вообще-то специалисты определяют по-
раженные короедом деревья еще до того, 
как появились явные признаки в виде по-
желтевшей кроны. И для свежих посадок 
такие ели представляют наибольшую угро-
зу, считают профессионалы. Перед тем как 
производить все эти работы делалось лесо-
патологическое обследование? Не получит-
ся ли так, что больные деревья инфициру-
ют короедом свежие? Жалко же будет...

— Обследованием занимался наш отдел 
экологии.  Я получил информацию, что 
новые елочки должны прижиться с веро-
ятностью 90%. 

Эволюция новой жуковской власти в контексте времени

Who is mister Войтюк? -  ответ на этот вопрос мы начали искать сразу после выбо-
ров. В апреле состоялось первое интервью ЖВ с новоизбранным главой города. Тог-
да было много ожиданий и  много неопределенностей. Тем не менее мэр изложил 
свою позицию по разным болевым вопросам, что позволяло говорить о новом кур-
се руководства администрации.

Что изменилось за это время и как глава города отреагировал на  старые и но-
вые вопросы спустя полгода после своего избрания?  Эволюция новой жуков-
ской власти в контексте времени - вполне любопытная история. Особенно если 
учесть  опыт ошибок власти предыдущей. Отсюда возникла идея самого безо-
бидного и самого незамысловатого эксперимента: ЖВ при помощи своих чита-
телей просто задают вопросы, фиксируют ответы и складывают их в «коробоч-
ку», чтобы спустя определенное время наложить на реальность.

Согласитесь, в этом нет ничего предосудительного, если тезис «власть 
должна быть открытой и ответственной» пока никто не оспаривает.

Итак, ответы главы города на вопросы читателей 
от 18 октября 2013 года.

Надо признаться, что многие вопросы 
читателей газеты остались за рамками 
часового интервью с главой города. Ан-
дрей Петрович Войтюк посмотрел на ча-
сы и, сославшись на занятость, закон-
чил беседу. Однако мы непременно най-
дем способ получить от него ответы на 
все возникшие у жуковчан вопросы. Ну, 
например, в форме письменного запро-
са газеты согласно Закону о СМИ. 

Так или иначе, но читатели ЖВ  будут 
знать, какова позиция первого лица го-
рода в том или ином вопросе, который 
вы пришлете в редакцию. Эксперимент 
ЖВ по реализации принципа открыто-
сти власти продолжается.
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