
7ÎÁЩЕÑÒÂÎ
НАШ ГОРОД ТАМБОВ

№ 50 (1254) 
11 ИЮЛЯ 2017

Пятьдесят дней шло противостояние
жителей Летки, городских служб и
автомобилистов. Несколько раз в
течение этого времени местные
жители выставляли на проезде Авиа-
торов бетонные блоки, преграждаю-
щие путь машинам. И каждый раз
город их убирал. А люди снова воз-
вращали их на место. Устраивали
ночные дежурства на бетонных «бар-
рикадах»,  охраняли их днем. 

Причиной такой редкой сосед-
ской сплоченности стала общая беда
– опасность. Требования «авиато-
ров» были простыми. Дорога про-
езда, вдоль которой располагаются
их дома, не имеет тротуаров. Учиты-
вая большой транспортный поток,
более четырех тысяч машин в сутки,
и отсутствие каких-либо знаков,
ограничивающих скорость, передви-
гаться по улице просто опасно. Люди
писали, просили, требовали, чтобы
дорогу привели в безопасное
состояние, но городские власти
оставляли без ответов многочислен-
ные обращения. Поэтому жители
обеспечили безопасность самостоя-
тельно, преградив путь машинам. 

ПРОБЛЕМА В КВАДРАТЕ

Из-за того, что жители проезда Авиа-
торов перекрыли проезд, на сосед-
нем проезде Марины Расковой, тоже
с односторонним движением, транс-
портный поток увеличился вдвое, что
категорически не устраивало уже
других жителей. Недовольство
нарастало со всех сторон.

- Несколько дней назад со мной
связались жители проезда Марины
Расковой, - говорит общественный
префект Лариса Булгакова. – Они
забеспокоились, что по их узкой

улице вновь откроют двустороннее
движение. До этого два с половиной
года жители добивались того, чтобы
движение машин ограничили одной
стороной. Опасения усиливались
еще и потому, что на соседнем про-
езде Авиаторов движение было
перекрыто жителями, из-за чего
транспортный поток по Расковой
фактически увеличился вдвое. Я
пообщалась с жителями проезда
Авиаторов, обошла весь квартал и
поняла, что это проблема не одной
улицы, а целого «квадрата».

«Квадрат» заключен в границы
проездов Расковой, Авиаторов, Оси-
пенко, Аэродромный и улицы Тала-
лихина. И как рассказали местные
жители, здесь не помнят, когда был
последний дорожный ремонт.

- С тех пор, как мы здесь посели-
лись, ничего не менялось, мы и кило-
грамма асфальта не видели. Зато
развивалась жилая застройка,
появилось много машин, под количе-
ство которых наши улочки не были
рассчитаны, - говорит представитель
жителей проезда Авиаторов Василий
Ключенок. – А ведь мы такие же жите-
ли, как и те, кто живет в центре горо-
да, на Интернациональной, платим
те же налоги и имеем те же права.

ПОМОЩЬ ПРЕФЕКТА

Общественный префект иницииро-
вала встречу с представителями
городской власти и вынесла пробле-
му на широкое обсуждение. Как
отметил председатель Тамбовской
городской Думы, секретарь город-
ского местного отделения «Единой
России» Виктор Путинцев, благодаря
этому вопрос был вынесен на рас-
смотрение губернатора Тамбовской

области Александра Никитина. Глава
региона принял однозначное реше-
ние.

- Александр Валерьевич Никитин
дал поручение найти возможности
для проведения в ближайшее время
ремонта всех перечисленных улиц, -
говорит Виктор Путинцев. – Ведь
прежде, чем решать, как будет орга-
низовано движение, нужно привести
дороги и тротуары в нормативное
состояние, обеспечив безопасность
тех, кто здесь живет.

Дорожная техника приступила к
работе уже 6 июля. В этот же день
на общем собрании жителей в при-
сутствии Виктора Путинцева,
общественного префекта Ларисы
Булгаковой, а также заместителя
главы администрации Тамбова
Алексея Ануфриева, представите-
лей городских комитетов были

озвучены планы по ремонту про-
езда Авиаторов.

- Здесь будут сделаны пять искус-
ственных неровностей – «лежачих
полицейских», перед ними установят
знаки, ограничивающие скорость
транспорта до двадцати километров
в час. Кроме того, между ними будут
установлены знаки ограничения дви-
жения до сорока километров в час.
Но главное - здесь начнут делать тро-
туар, - сообщил Виктор Путинцев.

Когда материал уже был готов к
печати, стало известно о том, что все
пять «лежачих полицейских» положе-
ны на свои места, обеспечивая без-
опасность жителей проезда Авиато-
ров.

Жители заключили с городской
администрацией символическое
соглашение о том, что больше не
будут препятствовать проезду транс-

порта, а городские власти со своей
стороны выполнят обещания и отре-
монтируют дороги.

- Для этого и создана обществен-
ная префектура – объединять людей
для решения проблем, – говорит
Лариса Булгакова. – Я очень благо-
дарна губернатору Александру
Валерьевичу Никитину за его вмеша-
тельство и помощь, администрации
города и жителям - за их активность.
А дальше мы будем контролировать
ход работ.

Известно и то, что сейчас по ини-
циативе префекта разрабатывается
вариант об использовании улицы
Осипенко в качестве объездной
дороги, чтобы автомобили больше
не разбивали узкие улочки в частном
секторе. 

Надежда ТИТОВА

Авиаторы на баррикадах
Дорожная война в Летке. Причины. Потери. Победа

От тщательности следственных действий,
ума, хладнокровия и неподкупности сле-
дователя зависит не только судьба чело-
века, но и уважение к российскому законо-
дательству. Одним из приоритетных
направлений следственных органов
является расследование «должностных»
преступлений, совершенных сотрудника-
ми органов внутренних дел. 

За последний год сотрудниками Ленин-
ского межрайонного следственного отде-
ла города Тамбова следственного управ-
ления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Тамбовской области
было окончено три уголовных дела в отно-
шении стражей правопорядка. 

Оперуполномоченный отдела полиции
№1 УМВД России по г. Тамбову предстал
перед судом за должностное преступле-
ние. Как рассказал и.о. руководителя
Ленинского межрайонного следственного
отдела города Тамбова СУ СК России по
Тамбовской области Александр Курганов,
весной 15-го года в производстве поли-
цейского находился материал проверки о
краже велосипеда, но найти виновных в
совершении указанного преступления в
ходе проведения первоначальной провер-
ки полицейскому не удалось. Чтобы не
снижать показатели раскрываемости пре-
ступлений, оперуполномоченный решает
найти другого «вора». По версии след-
ствия, полицейский договаривается с
находящимся у него под административ-
ным надзором ранее судимого инсцени-
ровать кражу из этого же сарая еще и
металлического бака. По замыслу стража
правопорядка, бывший осужденный дол-
жен быть задержан с поличным, а после

признаться в краже велосипеда и сотового
телефона. Оперуполномоченный убедил
поднадзорного, что ему за совершенные
преступления «светит» только условное
наказание.

После «кражи» мужчина написал явку с
повинной о якобы имевшей место краже
велосипеда, а впоследствии дал показа-
ния и о якобы краже сотового телефона и
попытке кражи металлического бака. На
основании собранных полицейским дока-
зательств были возбуждены уголовные
дела, но дальнейшего хода они так и не
получили. После того, как стало известно о
факте инсценировки, уголовное преследо-
вание в отношении мужчины было прекра-
щено. Приговором суда сотруднику поли-
ции назначено 2 года лишения свободы
условно с испытательным сроком 2 года.
После вступления приговора в законную
силу он будет уволен из органов внутрен-
них дел.

Еще одно дело было возбуждено в
отношении сотрудника отдела по борьбе с
преступлениями в сфере экономической
безопасности и противодействия корруп-
ции УМВД России по Тамбовской области.
Следствие установило, что полицейский
предупредил знакомого коммерсанта о
грядущей проверке. Бизнесмен подозре-
вался в хранении и сбыте контрафактного
алкоголя. Следственные действия в отно-
шении бизнесмена региональное УФСБ и
УМВД прорабатывали в течение несколь-
ких месяцев. Тем не менее сорвать опера-
цию полицейскому так и не удалось: торго-
вец алкоголя был задержан, а бывший
страж правопорядка осужден по 286-й
статье Уголовного кодекса – совершение

должностным лицом действий, явно выхо-
дящих за пределы его полномочий и
повлекших существенное нарушение прав
и законных интересов граждан и охраняе-
мых законом интересов общества и госу-
дарства.

Перед законом предстали и двое
сотрудников ДПС, а также инженер авто-
хозяйства регионального УМВД. Алек-
сандр Курганов рассказал, что в начале
прошлого года два инспектора остановили
автомобиль, зная, что его владелец лишен
прав. Чтобы как-то уладить ситуацию,
нарушитель делает звонок другу - экс-
сотруднику Госавтоинспекции, а на тот
момент инженеру автохозяйства полиции.
Тот договорился со своими бывшими кол-
легами, чтобы они не составляли протокол
и отпустили задержанного. Примечатель-
но, что при разговоре в автомобиле
дорожно-постовой службы работала каме-
ра видеорегистратора, но ее «доблест-
ные» стражи правопорядка почему-то про-
игнорировали.

О такой «договоренности» узнали
сотрудники УФСБ по Тамбовской области
и отдела собственной безопасности
УМВД. Вечером того же дня инженеру
автохозяйства была передана половина
оговоренной суммы – 7 тысяч рублей. При
передаче оставшихся средств бывший
автоинспектор был задержан сотрудника-
ми органов безопасности.

По решению суда все участники «сдел-
ки» получили условное наказание – от
полутора до двух с половиной лет лишения
свободы. Из органов они были уволены.

Анна МЕЩЕРСКАЯ

День сотрудника органов следствия ежегодно
отмечается 25 июля. Эта дата была утверждена
постановлением Правительства РФ от 27 авгу‐
ста 2013 г. № 741 «О дне сотрудника органов
следствия Российской Федерации» неслучай‐
но. Выбор этого дня  обусловлен историческим
событием ‐ 25 июля 1713 года был издан имен‐
ной указ Петра I «О создании следственной
канцелярии гвардии майора М.И. Волконско‐
го». Названная «майорская» следственная кан‐
целярия явилась первым государственным
органом России, подчиненным непосредствен‐
но главе государства и наделенным полномо‐
чиями по проведению предварительного след‐
ствия.

Следственные канцелярии подчинялись
Петру I и разбирали дела о наиболее опасных
коррупционных деяниях ‐ проступки, посягаю‐
щие на основы государственности: взяточниче‐
ство, казнокрадство, служебные подлоги,
мошенничество. Таким образом, следственные
органы могли оставаться беспристрастными и
объективными даже в отношении высокопо‐
ставленных чиновников.

ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации» вернул модель развития след‐
ственных органов к идее Петра I.  Документ
установил, что руководство деятельностью
Следственного комитета Российской Федерации
осуществляет глава государства. В настоящее
время комитет не входит в структуру ни одного
из органов государственной власти. Именно
сотрудники следственных органов Следственно‐
го комитета Российской Федерации занимаются
расследованием тяжких и особо тяжких пре‐
ступлений, преступлений коррупционной и эко‐
номической направленности, преступлений в
отношении детей. 

Закон – для всех
В Тамбове пятеро полицейских оказались на скамье подсудимых


