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Дорогие 
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С декабря 2011 года я представляю в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга жителей западной ча-
сти Васильевского острова. За прошедшее время нам 
многого удалось добиться. Вы держите в руках газету с 
отчетом о моей работе в городском парламенте и рабо-
те моей приемной на территории. Главным в своей де-
путатской деятельности я считаю опору на пожелания и 
мнение моих избирателей, ведь без этого занимать вы-
борную должность просто бессмысленно.

Кроме работы на территории, которая, безусловно, 
является для меня самой важной, я возглавляю комис-
сию по образованию, культуре и науке. Ее значение для 
такого города, как Санкт-Петербург, переоценить невоз-
можно. К сожалению, в последнее время в этих сферах 
наметился ощутимый кризис. Городские власти зача-
стую путают образовательные учреждения с казармой, 
а культурными процессами пытаются управлять, словно 
фабрикой по штамповке галош. 

Мне, как школьному учителю истории, особенно 
обидно то, что происходит с нашим образованием. Со-
всем недавно огласку получил проект «оптимизации», 
предложенный Минфином. По самым предварительным 
оценкам он может уничтожить то, что строилось десяти-
летиями, то, что не вытравили из Петербурга голодные 
1990-е, то, что всегда выделяло наш город из общей се-
рой массы.

Ради сомнительной экономии московские финанси-
сты готовы разрушить уникальную систему петербург-
ского школьного образования. Ни я сам, ни истинные пе-
тербуржцы с этим мириться не собираемся.

И, самое главное: нельзя опускать руки и соглашать-
ся с несправедливостью, пусть она даже исходит с самых 
верхних эшелонов власти. Многие проблемы можно ре-
шить, если браться за дело всерьез и работать упорно. И 
здесь мне не обойтись без вашей помощи и ваших сове-
тов. Двери приемной на Нахимова 8 открыты для всех, 
кто нуждается в защите, поддержке или готов внести 
дельное предложение.

Постоянно следить за моей работой в Законодатель-
ном Собрании можно на сайте maximreznik.ru
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В Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга появилось но-
вое объединение депутатов. В не-
го вошли Вячеслав Нотяг, Оль-
га Галкина, Сергей Трохманенко, 
Владислав Бакулин, Ирина Комо-
лова и представляющий интере-
сы избирателей Васильевского 
острова Максим Резник — всего 
шесть беспартийных депутатов. 
Тем не менее, они не опасаются 
разногласий по политическим во-
просам и намерены сосредото-
читься на совместном эффектив-
ном решении городских проблем. 
Члены группы называют себя не-
зависимыми парламентариями.

— Мы проанализировали 
наш совместный парламентский 
опыт и пришли к выводу, что по 
подавляющему большинству во-
просов городской жизни позиции 
независимых депутатов, на се-
годняшний день беспартийных, 
совпадают, — полагает Максим 
Резник. — Поэтому, наверное, 
правильно будет работать вме-
сте. Наша общая цель — это уве-
личение роли парламента, реаль-
ный парламентский контроль за 
деятельностью чиновников.

Именно Резник и стал лиде-
ром новообразованной группы, 
но, как уточнил он сам, «техниче-
ским». Недоброжелатели тут же 
углядели в новом объединении 
«руку» Оксаны Дмитриевой: мол, 
это именно она создает структуру 
«под себя».

— Мы будем ориентировать-
ся на наши взгляды, — пояснил 
Максим Резник. — Но Оксана Дми-
триева, конечно, из тех политиков, 
с которыми мы будем сотрудни-

чать. Возможно, это будет просто 
список кандидатов по округам на 
следующих выборах, возможно, 
партия. У нас довольно широкие 
горизонты для дальнейшего вза-
имодействия. С Оксаной Генрихов-
ной я всегда готов искать общий 
язык по городским проблемам. 
Для меня условная партия Дми-
триевой — вполне возможный 
вариант платформы на выборах. 
Это место, где мне не будет стыд-
но. Но для членов нашей группы 
в любом случае главным будет не 
политический пасьянс, а возмож-
ность принести пользу городу, 
возможность отвечать ожидани-
ям петербуржцев.

В этой связи активно обсужда-
ется вопрос: на какой именно по-
чве сошлись в новом объединении 
представители совершенно раз-
ных политических направлений.

— Вот это как раз и есть город-
ские проблемы, — считает Мак-
сим Резник. — Бюджет, Генплан, 
реконструкция и развитие город-
ской инфраструктуры, строитель-
ство метро. А вот рассуждения 

на тему кто из нас коммунист, а 
кто либерал, это сейчас людям не 
очень интересно. Важно, чтобы 
налогоплательщики чувствовали, 
что есть парламент, который кон-
тролирует чиновников. Такой пар-
ламент мы хотим избрать в следу-
ющем году.

Хоть следующие выборы Зако-
нодательного Собрания и не за го-
рами (они пройдут в декабре 2016 
года), но и в этом созыве депута-
ты еще успеют принести ощути-
мую пользу городу. Разумеется, ес-
ли они настроены не лоббировать 
интересы бизнеса, а отстаивать 
интересы петербуржцев, что го-
раздо сложнее.

— Нам будет непросто, пото-
му что мы люди, пришедшие в по-
литику из разных систем, — го-
ворит Максим Резник. — Но тем 
не менее я думаю, мы справимся. 
Я думаю, за полтора года вы уви-
дите много интересных и нуж-
ных городу инициатив. Будут ли 
они приняты... Я не уверен. И да-
же то, что мы объединились в до-
вольно мощную в количествен-
ном отношении группу вряд ли 
будет серьезным подспорьем. Так 

уж устроены отношения нынеш-
ней исполнительной и законода-
тельной властей. Первая не хочет 
выйти за рамки обслуживания 
бизнес-интересов элиты, а вто-
рая настолько зависима от партии 
власти, что не решается изменить 
правила игры. Сломать эту пороч-
ную систему и повысить роль пар-
ламента — избираемого людьми 
напрямую, а потому зависимого 
от горожан, а не от начальства — 
одна из целей нашей группы. Но 
то, что мы будем добиваться важ-
ных для города вещей уже сейчас 
— это я вам обещаю. Если зайти на 
сайт Законодательного Собрания, 
можно увидеть, что у каждого из 
нас есть какие-то законопроекты, 
и они довольно серьезные, систе-
мообразующие. Некоторые даже 
приняты в первом чтении.

А вот для любителей полити-
ческих новостей у группы незави-
симых депутатов пока информа-
ции немного. Есть лишь рабочее 
название их объединения и готов-
ность сотрудничать с представи-
телями самых разных политиче-
ских сил, если речь идет о пользе 
Петербурга и петербуржцев.

— Мы назвали себя «Петер-
бург за честные выборы». Дей-
ствительно, это то, что нас точно 
объединяет, помимо всех идеоло-
гических разногласий, — уверен 
Максим Резник. — А что касается 
дальнейшего сотрудничества, то я 
не исключаю объединения со все-
ми приличными людьми, которые 
понимают роль парламента так, 
как я ее сформулировал: контроль 
за чиновничеством.
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197 жалобы на нарушение прав граждан в сфере 
ЖКХ, в том числе жалобы на действия 
управляющих компаний, незаконное 
начисление платы за ЖКУ

65вопросы 
социального 
обеспечения

188вопросы образования, в том 
числе дополнительного, 

дошкольного и т.д.
184 вопросы незаконного строительства, 

нарушения прав граждан при 
реализации городских проектов, 
уплотнительная застройка

176 
вопросы развития 
транспортной 
инфраструктуры

C сентября 2014 года
Принято и рассмотрено 

1092 заявления граждан, 
из них:

Подготовлено и отправлено 

839 писем, запросов и т.д. 
по результатам обращений граждан

Кроме того, по вопросам, входящим в компетенцию 
Комиссии по образованию, культуре и науке, рассмотрены 

193 обращения 
частных и юридических лиц, 
общественных организаций

221 вопросы 
благоустройства 
внутридворовых 
территорий

Есть такая фракция!

Работникам общественной 
приемной депутата Законода-
тельного Собрания Максима Рез-
ника приходится сталкиваться с 
самыми разнообразными пробле-
мами. За истекший год несколько 
сместились акценты: стало гораз-
до больше обращений, касающих-
ся не личных вопросов, а явлений 
общественнозначимых.

Пальму первенства за яв-
ным преимуществом удержива-
ет спектр проблем, связанных с 
предстоящим строительством 
новых станций метрополитена и 
грядущей реконструкцией объек-
тов транспортной инфраструкту-
ры. Городские и районные власти 
как всегда не потрудились внятно 
и доходчиво объяснить горожа-
нам, что их ждет в связи с заплани-
рованными работами. Благодаря 
взаимодействию неравнодушных 
василеостровцев и Максима Рез-

ника удалось не только получить 
исчерпывающую информацию, но 
и убедить власти сделать режим 
капитального ремонта более «ща-
дящим» для островитян.

Беспокоила избирателей в 
уходящем парламентском году и 
ситуация вокруг школьного об-
разования. Десятки жалоб бы-
ли получены в начале 2015 года, 
когда по вине городской админи-
страции под угрозой срыва оказа-
лась кампания по записи в первые 
классы. Не всегда уместные и пло-
хо продуманные нововведения 
привели к нездоровому ажиотажу, 
испорченному настроению роди-
телей и громкому скандалу.

Еще одной болевой точкой 
остается печально известная на 
Васильевском управляющая ком-
пания «Сити-Сервис». Количество 
жалоб на ее «работу» огромно да-
же на фоне неблагополучного по-

ложения в городском ЖКХ в це-
лом. Несмотря на постоянный 
рост тарифов качество обслужи-
вания не только не повышается, 
но еще и падает.

Весна принесла василеостров-
цам не только теплые дни. Как 
грибы после дождя множатся не-
законные веранды и палатки. К 
сожалению, полиция и районные 
чиновники в такого рода вопросах 
отстаивают интересы недобросо-
вестных торговцев, а не горожан.

Выросло число жалоб на не-
качественное или недостаточное 
медицинское обслуживание. За-
частую нуждающимся в сложном 
или дорогостоящем лечении от-
казывают по причине недостатка 
мест в стационарах или бесплат-
ных медикаментов. К несчастью, 
иной раз положительного реше-
ния такого рода вопросов не уда-
ется добиться оперативно.

Городские проблемы: 
Бюджет, Генплан, рекон-
струкция и развитие го-
родской инфраструк-
туры, строительство 
метро

Мы назвали себя  
«Петербург за честные 
выборы». Действитель-
но, это то, что нас точно 
объединяет 

Если у вас приключилась беда



Немного истории
В середине марта 2015 го-

да премьер Дмитрий Медве-
дев подписал краткое рас-
поряжение «Об изменении 
классификации пункта пропуска 
через государственную границу 
в морском порту «Пассажирский 
порт Санкт-Петербург»». Оно ка-
сается статуса нового городского 
порта «Морской фасад»: теперь 
он может принимать не только 
пассажиров, но и грузы. Данное 
событие произошло без особого 
шума, хотя первая попытка изме-
нить статус порта с пассажирско-
го на грузопассажирский вызва-
ла четыре года назад протесты 
жителей Васильевского остро-
ва и общественности. И в итоге 
— провалилась. Тогда в борьбе 
против изменения статуса порта 
объединились простые василео-
стровцы, муниципальные депу-
таты Татьяна Шарагина и Ольга 
Галкина, будущий депутат Зако-
нодательного Собрания Максим 
Резник. Все они объединились в  
общественную организацию «За-
щитим Остров Васильевский». 

«Морской фасад» был постро-
ен компанией First Quantum де-
путата Госдумы от «Единой Рос-
сии» Виталия Южилина, а затем 
был полностью выкуплен горо-
дом за 6 млрд. Торжественное от-
крытие нового порта, который 
тогдашний губернатор Валенти-
на Матвиенко назвала «парад-
ными морскими воротами», со-
стоялось в мае 2011 года. А уже 
в июне на заседании Координа-
ционного совета морского пун-
кта пропуска «Большой порт 
Санкт-Петербург» было принято 
решение изменить статус порта 

с пассажирского на грузопасса-
жирский, после чего соответству-
ющие письма были направлены 
на согласование в Росграницу и 
Росморречфлот.

Однако после публикаций в 
СМИ представители «Морско-
го фасада» заявили, что инициа-
тива по изменению статуса при-
надлежит компании St.Peter Line, 
которая является оператором 
регулярных паромных линий до 
Финляндии и Швеции. «По моему 
мнению, перевод пассажирского 
порта «Морской фасад» на гру-
зопассажирский возможен толь-
ко тогда, когда будет построен 
Западный скоростной диаметр», 
— заявлял тогдашний президент 
УК «Морской фасад» Шавкат Ка-
ры-Ниязов. Аналогичное мнение 
— сначала строим центральный 
участок ЗСД, а потом меняем ста-
тус — высказали и в Смольном. 
В итоге компания St.Peter Line, 
стремясь заработать на пере-
возке грузов и компенсировать 
убытки от работы в зимний пе-
риод, ушла с «Морского фасада» 
на устаревший Морской вокзал, 
и уже три года паромы Princess 
Maria и Princess Anastasia отправ-
ляются именно оттуда.

Поверим вице-
губернатору?

Сейчас официальная дата от-
крытия центрального участка 
ЗСД — август 2016 года. И с точки 
зрения этой даты все обещания 
руководителей порта и город-
ских властей оказались невыпол-
ненными: порт получил новый 
статус за полтора года до ориен-
тировочного запуска движения 
по ЗСД. С другой — и в «Морском 

фасаде», и в Смольном заверяют, 
что перевозка грузов через пас-
сажирский порт начнется  толь-
ко после открытия центрального 
участка скоростной магистрали. 
«Распоряжение правительства 
дает нам основание запуска даль-
нейших процессов, а именно: по-
лучения разрешения Росгра-
ницы, подготовки проекта на 
оборудование пунктов пропуска, 
строительства соответствующей 
инфраструктуры. Например, пун-
ктов для досмотра грузов, тамо-
женных пунктов», — заявил пре-
зидент «Морского фасада» Серик 
Жусупов, пообещав, что прием 
грузов начнется только после от-
крытия ЗСД.

В связи с изменением стату-
са «Морского фасада» депутат 
Законодательного Собрания Пе-
тербурга Максим Резник обра-
тился к вице-губернатору горо-
да Игорю Албину. В обращении 
он напомнил о прежнем обеща-
нии властей. «Вопрос о возмож-
ности перевозки грузов через 
«Морской фасад» уже много лет 
волнует жителей Васильевско-
го острова, обеспокоенных тем, 
что грузовые автоколонны мо-
гут серьезно ухудшить и без то-
го неблагоприятные транспорт-
ные и экологические условия, 
— говорится в обращении Мак-
сима Резника. — Именно поэто-
му данный вопрос увязывался 
с вводом в эксплуатацию цен-

трального участка Западного 
скоростного диаметра, через ко-
торый грузовые автоколонны 
могли бы въезжать и выезжать с 
острова. В настоящее время эта 
обеспокоенность обусловлена 
еще и предстоящими ограниче-
ниями движения транспорта по 
Васильевскому острову в связи 
со строительством новых стан-
ций метро, ремонтом Большо-
го проспекта, Тучкова моста и 
станции метро «Василеостров-
ская»».

В связи с этим Максим Рез-
ник просил сообщить, с чем 
связано досрочное изменение 
статуса порта и планируется 
ли начать эксплуатацию порта 
в грузо-пассажирском формате 
до ввода в эксплуатацию цен-
трального участка Западного 
скоростного диаметра.

В ответе Игоря Албина го-
ворится, что сначала нужно вы-
полнить целый ряд действий: 
издать приказ о проведении ре-
конструкции, подготовить про-
ект реконструкции, выполнить 
строительно-монтажные рабо-
ты и в заключение издать приказ 
об открытии грузопассажирского 
пункта пропуска.

На это, по расчетам Смоль-
ного, потребуется от 1,5 до 2 лет, 
поэтому прием грузов начнется 
не ранее первого квартала 2017 
года. При этом вице-губернатор 
пообещал, что автопоезда нач-
нут заезжать в паромы, следу-
ющие через «Морской фасад», 
только после того, как будет от-
крыт центральный участок ЗСД. 
А нам остается надеяться, что го-
родские власти сдержат слово, 
данное депутату Резнику.

3

Депутаты Законодательно-
го Собрания подошли к финаль-
ной части принятия изменений в 
действующий Генеральный план 
Петербурга. 15 апреля документ 
был принят в 1-м чтении, а 13 мая 
ожидалось 2-е. Однако рассмо-
трение Генплана было перенесе-
но на неопределенный срок. Дело 
в том, что в отставку был отправ-
лен вице-губернатор Марат Огане-
сян, отвечавший в Правительстве 
Санкт-Петербурга за строитель-
ство. Исполняющий его обязанно-
сти вице-губернатор Игорь Албин 
считает, что документ требует до-
полнительного изучения и вполне 
может быть принят в течение года.

Всего депутаты Законодатель-
ного Собрания предложили 172 
поправки, которые были рассмо-
трены парламентской комиссией 
по городскому хозяйству. Далеко 
не все из них были одобрены — во 
многих случаях депутаты были за-
подозрены в лоббизме интересов 
бизнеса. Отклоненные комиссией 
поправки могут быть внесены на 
заседании Законодательного Со-
брания с голоса, однако для того, 
чтобы их принять, парламентское 
большинство должно договорить-
ся, а на это нужно время. Так что 
не исключено, что когда рассмо-
трение документа возобновится, 
в Генплане появится еще кое-что, 
выгодное застройщикам.

В таких случаях речь обычно 
идет о повышении этажности, со-
кращении зоны зеленых насажде-
ний, уплотнительной застройке. 
Поскольку Генплан — своего ро-
да закон, по которому город раз-
вивается на протяжении опреде-
ленного срока, то депутат Максим 
Резник и его коллеги по группе от-
неслись к рассматриваемому доку-
менту со всей серьезностью. Прав-
да, по настоянию администрации 
срок на подготовку поправок был 
выделен очень непродолжитель-
ный. Крайне запутанной оказа-
лась и процедура подачи попра-
вок, из-за чего парламентарии по 
формальным причинам не смогли 
выполнить целый ряд наказов из-
бирателей.

Однако Максим Резник с кол-
легами смогли подготовить 35 
поправок, касающихся важней-
ших аспектов жизни Петербурга. 
Там и предложения по расшире-
нию строительства метрополите-
на, и отмена строительства через 
Удельный парк автомагистрали, и 
сохранение уникального комплек-
са Пулковской обсерватории.

По многочисленным просьбам 
жителей Васильевского острова, 
Максим Резник внес два важней-
ших предложения:

1. Выделение из зоны всех видов 
общественно-деловой застройки 
(Д) на «Набережной Европы» вдоль 
набережной Малой Невы зоны зеле-
ных насаждений общего и зеленых 
насаждений ограниченного пользо-
вания (Р2) шириной 50 метров.

2. Выделение из зоны всех ви-
дов общественно-деловой за-
стройки и объектов водного 
транспорта (ДИ) на проектиру-
емой береговой линии намыва Ва-
сильевского острова функцио- 
нальной зоны спортивных соору-
жений и пляжей (Р0) шириной 100 
метров.

«Морской фасад» превратили  
в грузопассажирский порт

Генплан:  
больше зелени,  
больше воздуха!

«Морской фасад» сменил свой статус с пассажирского на грузопассажирский. 
Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, не-
смотря на то, что обещанная Смольным и представителями порта скоростная 
магистраль еще не пришла на Васильевский остров.

По уверениям Смоль-
ного, прием грузов нач-
нется не ранее первого 
квартала 2017 года 



Три года пробок
Затеянная реконструкция на-

столько масштабна, что городские 
власти отводят на нее три года. 
Правда, надо  сказать, что кроме 
ремонта подразумевается еще и 
новое строительство. Например, 
станции метро Горный инсти-
тут. Но здесь же надо сказать, что 
островитяне и так уже терпят ди-
кие неудобства несколько лет: по-
очередно закрывались на ремонт 
Благовещенский и Дворцовый мо-
сты, не первый год строительство 
2-го выхода Спортивной парали-
зует движение в восточной части 
Васильевского. Собственно, ввод в 
строй этого объекта и ознаменует 
начало масштабных работ.

По установившейся в Петер-
бурге негативной традиции, доку-
мент, призванный регламентиро-
вать реконструкцию в целом, был 
подготовлен в недрах Комитета 
по развитию транспортной ин-
фраструктуры и представлен нам 
как некая данность. Работы, есте-
ственно, согласованы с Комите-
том по транспорту, Комитетом по 
энергетике и инженерному обе-
спечению, администрацией Васи-
леостровского района и рядом ве-
домств, но невозможно найти и 
следа обсуждения его с граждана-
ми, живущими на реконструируе-
мой территории.

Более того, в документах ад-
министрации прямо говорится: 
«Основными целями запланиро-
ванного на ближайшие три го-

да строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта 
объектов транспортной инфра-
структуры является улучшение 
транспортной доступности Ва-
силеостровского района, обеспе-
чение поддержания состояния 
транспортных объектов, позволя-
ющего осуществлять безопасную 
эксплуатацию, обеспечение тре-
бований ФИФА по транспортному 
обслуживанию мероприятий Чем-
пионата мира по футболу 2018 г., 
а также подключение намывных 
территорий к общегородским ин-
женерным коммуникациям».

Такое ощущение, что не слу-
чись чемпионата мира по футболу 
или не будь нужды облагородить 
непонятно зачем намытые терри-
тории, и василеостровцы ремон-
та бы так и не дождались. Кстати, 
в первоначальном плане времен-
ной Транспортной схемы гораз-
до больше учитывались интересы 
бизнеса, нежели нужды жителей. 
Прямо говоря, под шумок капре-

монта чиновники планировали 
разрешить бизнесу еще кое-чего 
понастроить.

Зачем нам ТДЦ?
Так что пришлось вмешать-

ся в ситуацию депутату Законо-
дательного Собрания Максиму 
Резнику. Он, в отличие от многих 
других парламентариев, все свои  
40 лет живет именно на той тер-
ритории, от которой избирался.  
А именно — на западе Васильевско-
го острова, так что в ситуации ра-
зобрался не только оперативно, но 
и со знанием дела.

Итак, вот-вот введут в строй 
второй вестибюль Спортивной. 
Обещали в мае нынешнего года, 
но потом сместили сроки на конец 
июня. И тут же стартует целый 
комплекс инженерных и дорож-
ных работ. При этом параллель-
но планировалось начало работ 
по строительству станции Горный 
институт (вестибюль будет распо-
ложен на пересечении Большого и 
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Транспортная доступность Васильев-
ского острова давно стала притчей 
во языцех. То с него не выехать, то не 
въехать, а иной раз пробка в обе сто-
роны. Искать спасения в подземке то-
же не всегда удачное решение: штур-
мовать в час-пик Василеостровскую 
или Приморскую — занятие не для 
слабых духом.  
 
Но ближайшие два года грозят стать 
для василеостровцев настоящим ис-
пытанием: из-за масштабных инфра-
структурных проектов городских вла-
стей мосты и станции метро будут 
закрываться на ремонт.  
 
Та же участь ждет поочередно улицы, 
набережные, теплотрассы, наземные 
транспортные сети. И ведь не поспо-
ришь: все это настолько обветшало, 
что тянуть с капитальным ремонтом 
нельзя.

Максим Резник  
депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-
Петербурга: 

— Нам удалось добиться не-
которых успехов при обсужде-
нии временной транспортной 
схемы Васильевского острова. 

Это поможет снизить напря-
женность, но не убрать ее со-
всем. Очень важный момент 
заключается в том, что схема 
опубликована, как и план ра-
бот. Теперь я вижу свою задачу 
в том, чтобы контролировать 
выполнение утвержденной 
программы и не допустить от-
клонений от нее.

Мнение

м

м

м

м

Кап.ремонт ст. м.
«Василеостровская»

м

м

м

м

Кап.ремонт ст. м.
«Василеостровская»

Этап 1.1. ПМЭФ июнь 2015

м

м

м

м

Этап 2.1. Июль 2015

Этап 2.2. Август 2015 Этап 2.3. сентябрь 2015

Все схемы с этого разворота можно посмотреть 
и скачать по адресу krti.gov.spb.ru/press/photo/

м

м

м

м

Кап.ремонт ст. м.
«Василеостровская»

Условные обозначения
Установка нового светофорного объекта
Изменение фаз светофорного регулирования, 
изменение СОДД на перекрестке
Установка знака 3.27 на весь период производства работ
Установка знака 3.27 действующего в течение «часа пик» 
буднего дня
Зона производства работ
Устройство временной контактной сети троллейбуса
Ограждения
Основной маршрут движения общественного 
транспорта (кроме трамвая)
Основной маршрут движения индивидуального 
транспорта
Другие маршруты движения транспорта
Маршрут движения трамвая
Дополнительные работы, не учтенные в общей схеме

Отмечены только измененения в  схемах движения 
либо участки где ведутся работы
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Косой линии), которые будут про-
должаться до июня 2018 года. Для 
этого придется перекрывать трол-
лейбусное движение по Большому 
проспекту и искать пути обвода. 
В объезд электротранспорт будет 
ходить год — до конца 2016 года.

Кстати, уже сейчас начнут ре-
конструкцию теплосети по Боль-
шому проспекту от Детской до 
22-й — 23-й линии. Эти работы 
законсервируют на время Петер-
бургского Международного Эко-
номического форума. И по той 
же самой причине Василеостров-
скую закроют на ремонт не прямо 
сейчас, как планировалось изна-
чально, а только в июле. Впрочем, 
Большой проспект будет переко-
пан до конца 2016 года: ремонт те-
плосетей перекинется на отрезок 
от 22-й линии до Кадетской.

Вообще, довольно странно, 
что закрытие важнейшей для 
острова станции метро увязали 
не с открытием Спортивной (бу-
дем надеяться, оно все же случит-
ся), а с Экономическим форумом, 
от которого василеостровцам и 
без того одни неудобства. Но даже 
не это самое удивительное. План 
администрации первоначально 
предусматривал «работы по ре-
конструкции наклонного хода и 
косметический ремонт существу-
ющего вестибюля».

А вот расширять вестибюль 
и увеличивать число эскалато-
ров никто не собирался. Вместо 
этого предполагалось надстро-
ить над Василеостровской много-

этажный торгово-деловой центр 
(ТДЦ). При этом чиновники впол-
не серьезно заявляли, что это бу-
дет как раз способствовать «раз-
грузке» станции. Мол, пассажиры 
вместо вагонов метро хлынут в 
магазины и кафе.

Выиграли время
Более того, закрыта Василео-

стровская должна была быть 11 
(!) месяцев. Подсчеты специали-
стов показывают, что расширение 
входной зоны, ремонт вестибю-
ля и даже не просто реконструк-
ция, но и расширение наклонно-
го хода до четырех эскалаторов, 
требуют вдвое меньше времени! 
Совершенно ясно, что 11 месяцев 
понадобились не для реконструк-
ции метро, а для возведения ком-
мерческой высотки.

Между прочим, ее проект даже 
районные власти отклоняли дваж-
ды — в 2007 и 2010 годах. Тем не 
менее, он оказался каким-то непо-
топляемым и вновь обрел реаль-
ные очертания. 

Но благодаря вмешательству 
Максима Резника позицию город-
ских властей удалось скоррек-
тировать. Теперь, по словам ви-
це-губернатора Игоря Албина, 
планируется расширение наклон-
ного хода Василеостровской до че-
тырех эскалаторов и расширение 
входной зоны. А вот ТДЦ, по мне-
нию высокопоставленного чинов-
ника, над станцией метро не ме-
сто. Сократится ли теперь срок 
работ по реконструкции, и не пре-

терпит ли позиция городских вла-
стей очередных изменений мы уз-
наем уже в этом году.

А вот реконструированный 
Тучков мост удастся увидеть не 
раньше 2018 года. Зато закроют 
его позже, чем планировалось. 
Сначала он должен был встать на 
реконструкцию одновременно с 
Василеостровской, и нетрудно се-
бе представить масштабы транс-
портного коллапса, который мог 
за этим последовать. Максим Рез-
ник и ряд других депутатов Зако-
нодательного Собрания смогли 
вовремя разобраться в ситуации и 
занять взвешенную, конструктив-
ную позицию.

В результате здравые предло-
жения были услышаны, и Смоль-
ный пошел на уступки. По новому 
плану Тучков мост пойдет на ре-
монт в июне 2016 года, после от-
крытия Василеостровской. Идти 
реконструкция будет почти два 
года — до апреля 2018 года. На 
время работ на переправе будут 
закрывать по три полосы движе-
ния, включая одну выделенную 
для общественного транспорта.

Впрочем, движение на Васи-
льевском острове устроено таким 
образом, что перекрытие даже од-
ной улицы влечет за собой боль-
шие проблемы с движением в це-
лом. Остается только надеяться, 
что городские власти сдержат все 
свои обязательства и не затянут 
транспортные неприятности ва-
силеостровцев дольше обещанно-
го срока.

О текущей ситуации  
на Васильевском острове

Среднесуточное количество поездок, совершаемых между Васи-
льевским островом и остальными районами города, составляет по-
рядка 556 000 суммарно в двух направлениях, из которых около 70% 
реализуются посредством городского пассажирского транспорта.

Особенностью улично-дорожной сети Василеостровского райо-
на является ее низкая связность с остальной частью города. Все че-
тыре моста расположены в восточной части Васильевского остро-
ва и обслуживают в том числе и транзитные транспортные потоки.

Ключевым элементом системы городского пассажирского 
транспорта, обеспечивающим транспортное сообщение между Ва-
сильевским островом и остальными районами города, является 
метро. В настоящее время на территории Василеостровского рай-
она расположены 2 станции: Василеостровская и Приморская. Их 
суммарный среднегодовой суточный пассажиропоток составляет 
264,2 тыс. пассажиров. Максимальный пассажиропоток наблюдает-
ся в вечерний период.

По территории Василеостровского района проходят маршруты 
городского пассажирского транспорта: 5 троллейбусных, 3 трам-
вайных, 17 социальных автобусных и 27 коммерческих автобусных. 
Движение всех видов городского наземного пассажирского транс-
порта организовано по совмещенной проезжей части без устрой-
ства выделенных полос.

Номер объекта  
по нумерации ГАТИ

Дата начала работ Дата окончания работ

12345 12.12.2014 12.12.2015

*1. Работы включенные в утвержденный график работ
*2. Работы не включенные в утвержденный график работ, выполнение которых необходимо учитывать
*3. Работы не включенные в утвержденный график работ, выполнение которых не повлечет значительных 
изменений на загрузку УДС

Условные обозначения
Водовод, водопровод
Газопровод
Дорога
Инженерные сети
Канализация, коллектор
Объект метрополитена
Тепломагистраль, теплосеть
Электрокабель

1.* 2.* 3.*

№  
ГАТИ  
и тип 

Название Заказчик Даты  
ведения 
работ

Объекты включенные в график работ от 30.01.2015
5199 Наб.Макарова у Тучкова 

Моста, стр. станции метро 
«Спортивная-2»

СПб ГКУ Дирек-
ция транспортно-
го строительства

по 
30.04.2015

21435 Строительство ст.м. Горный 
институт (Большой пр.)

01.05.2015 
01.04.2018

26098 Большой пр. Тепломаги-
страль. Реконструкция

ОАО Теплосеть 
Санкт-Петербурга

01.07.2015  
31.12.2015

№  
ГАТИ  
и тип 

Название Заказчик Даты  
ведения 
работ

Объекты включенные в АИП 2015
26819 ул. Беринга. Дорога. Ре-

монт ПЧ+ТР.

СПб ГКУ Дирек-
ция транспортно-
го строительства

01.05.2015  
15.10.2015

26821 наб. Макарова. Дорога.  
Рем.тротуара, ПЧ.

26823 наб. Макарова. Дорога. Ре-
монт ПЧ.

26829 ул. Репина. Дорога. Ремонт 
ПЧ+ТР.

Объекты, не включенные в график работ от 30.01.2015, 
которые необходимо учитывать при проектировании 
схем ОДД
25976 Большой пр. В.О. Водопро-

вод. Канализация. Стр-во.

ГУП Водоканал 
СПб

01.05.2015 
30.08.2015

25975 Малый пр. В.О. Канализа-
ция. Водопровод. Стр-во. 

01.06.2015 
30.08.2015

25994 Уральская ул. Водопровод. 
Канализация. Стр-во.

01.10.2015 
01.03.2016

26215 Кадетская лин. В.О., Уни-
вер. наб. Инж. сети. Стр-во.

01.05.2015 
30.09.2015

26212 Опочинина ул. Водопро-
вод. Канализация. Стр-во.

01.05.2015 
10.08.2015

25-я линия В.О. Водовод. 
Строительство.

01.10.2015 
01.01.2016

18-я линия В.О. Водовод. 
Строительство.

01.09.2015 
01.11.2015

Уральская ул. Водовод. 
Строительство.

01.07.2015 
31.12.2015

9-я линия В.О. Водовод. 
Строительство.

01.09.2015 
31.12.2015

14-я линия В.О. Водовод. 
Строительство.

01.10.2015 
31.12.2015

Средний пр. В.О., д. 83. Во-
довод. Строительство.

01.10.2015 
31.12.2015

Малый пр. В.О., д. 64. Водо-
вод. Строительство.

01.07.2015 
01.10.2015

Кима пр., д.1 Водовод. 
Строительство. 

01.03.2015 
01.07.2015

22170 Адмиралтейская наб., 
Врем. ограждение. Стр-во.

01.09.2014 
30.06.2015

3470 Наб. реки Смоленки. Газо-
провод С/Д.Реконстр.

СПб ГКУ Упр.Зак.
постр. и кр. объ-
ектов инж.-энерг.
ком.

01.07.2013 
31.12.2014

25182 пл.Академика Лихачева. 
Устройство строит. площ. 

15.09.2014 
15.10.2015

9907 12-13 линии В.О. Газопро-
вод средн.давл.

ООО  
Петербурггаз

01.04.2014 
30.10.2015

19324 Косая линия. Электрока-
бель 110 КВ Строительство.

ОАО Ленэнерго

01.05.2015 
30.10.2015

19325 От кожев.линии вдоль. 
Б.Невы до тер. з-да ОАО 
«Севкабель». Стр-во.

01.05.2015 
30.10.2015

24298 Средний пр., 28-29 линия, 
26-27 линии, Большой пр. 
Эл.кабель. Стр-во. ДСО.

01.05.2015 
30.10.2015

24299 Детская ул. Шкиперский 
проток. Ул. Наличная. 
Эл.кабель. Стр-во. ДСО.

10.09.2014 
15.10.2016

График планируемых работ по строительству, реконструкции и текущему ремонту объектов транспортной и инженерной инфраструктуры 
на период с 1 января по 31 декабря 2015 года
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МОСКВА        
 ГРОЗИТ        

Первый раз  
в первый класс...
В феврале 2015 года по-
пытка записать ребенка в 
первый класс обернулась 
для многих петербуржцев 
кошмаром. 

В этот раз заявки следовало подавать 
только через Интернет — чиновники полага-
ли, что таким образом можно исключить ка-
кой бы то ни было «блат».  Но с самого старта 
«приписной» кампании сайт безнадежно «за-
вис». Родители бросились штурмовать шко-
лы и многофункциональные центры. В ито-
ге процедура, которая должна была занимать 
около пяти минут для большинства ее участ-
ников растянулась на 6 — 10 часов, а по ее 
результатам в Петербурге было подано не-
сколько сотен жалоб.

Причин сбоя доискиваются до сих пор, но 
вряд ли найдут. Чиновники сетовали на недо-
статочную мощность сайта, неорганизован-
ность родителей, большое количество заявок 
и даже на хакерские атаки.. Действительно: в 
городе 700 школ, в них запланировано при-
нять 45 000 первоклашек — чуть больше, чем 
в Петербурге проживает детей подходящего 
возраста. Записываться можно до 5 сентября, 
но почему-то почти 40 000 заявок были пода-
ны именно 1 февраля. Так откуда ажиотаж?

Не секрет, что школа школе рознь. И дело 
не всегда в углубленном преподавании пред-
метов или квалификации педагогов, иногда 
состояние здания и материально-техниче-
ской базы таковы, что способны отпугнуть 
родителей потенциальных учеников. Полу-
чается где-то густо, а где-то — пусто. Все это 
рождает бесконечные споры: имеют ли преи-
мущества при поступлении в 1-й класс дети, 
проживающие рядом со школой, или доступ к 
образовательным учреждения не должен за-
висеть от территориального принципа?

В разное время вопрос решался по раз-
ному, но всегда с чиновничьей прямотой: 
либо так, либо эдак, и никаких полумер. 
Отсюда «перенаселенные» классы, «блат-
ные», неэффективные школы, очереди и 
жалобы. Комиссия Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга по образованию, 
культуре и науке по инициативе Максима 
Резника разработала поправки к городско-
му закону «Об образовании». Они позво-
лят в будущем применять при записи в 1-й 
класс компромиссный подход. При сохра-
нении районного принципа (это означает 
что на зачисление в школу равные права 
имеют дети, проживающие в том районе, 
где она расположена) теперь предлагает-
ся учитывать такое понятие, как «ближе» 
и «дальше». То есть за школами все же бу-
дет закреплена определенная террито-
рия, чтобы дети из близлежащих домов 
при прочих равных условиях приема име-
ли приоритет.

Учитель лишним не 
бывает

План Минфина озаглавлен 
«Оптимизация сети и численно-
сти работников государственных 
и муниципальных учреждений». 
В рамках нового этапа реформы 
Минфин подготовил предложе-
ние довести состав и содержание 
госуслуг до определенных вла-
стями стандартов «при одновре-
менном повышении их качества 
и доступности». Особое внимание 
в плане уделяется оптимизации 
управления имуществом.

В министерстве указывают, 
что таким образом удастся сэко-
номить на бухгалтерии, юриди-
ческом сопровождении и кадро-
вой работе. Также предлагается 
создать в школах центры кол-
лективного доступа в «высокоос-
нащенные кабинеты». При этом 
в министерстве считают невы-
годным держать в каждой шко-
ле полный штат преподавателей, 
поэтому учителям-предметни-
кам предлагается преподавать по 
графику сразу в нескольких учеб-
ных заведениях.

На первый взгляд — сплош-
ная экономия. Вот только сразу 
вспоминаются рассказы родите-
лей учеников, у которых по пол-
года нет того или иного пред-
мета из-за нехватки учителей. 
Кроме того нужно знать, что ана-
логичные реформы в стране уже 
идут. «Оптимизация» сопрово-
ждается массовыми увольнени-
ями, ответом на которые стали 
протестные акции — забастов-
ки и голодовки. Минфин, одна-
ко, предлагает еще больше со-
кратить расходы на социальные 
сферы за счет укрупнения учреж-
дений.

Оптимизацию правительство 
уже начинало в 2010 году Феде-
ральным законом № 83, но при-
остановило три года назад. ФЗ-83 
был призван приспособить бюд-
жетные учреждения к работе в 
рыночных условиях. Учреждения, 
способные зарабатывать, то есть 
относящиеся к сферам науки, об-
разования, здравоохранения и 
культуры, вместо финансирова-
ния по смете обязали выполнять 

определенный план (госзадание), 
при этом доходы от платных ус-
луг оставались за учреждением.

Нужно меньше 
лечиться?

Новый виток реформ начался 
недавно и в первую очередь за-
тронул медицину. В Петербурге 
уже год идет слияние НИИ ней-
рохирургии имени А. Л. Поленова 
с федеральным Центром имени 
В. А. Алмазова. В Москве эти про-
цессы начались раньше и идут 
куда активнее, так что мы мо-
жем делать выводы на примере 
столицы. Кстати, нам часто при-
ходится видеть очереди в поли-
клиниках, слышать рассказы о 
людях, годами ждущих операции 
в больницах — все от нехватки 
медперсонала. Не хватает врачей, 
не хватает медсестер. Но только 
в Москве с октября 2014 года со-
единяют ряд поликлиник с круп-
ными больницами. В городе были 
уволены более восьми тысяч ме-
дработников. В целом по России 
за прошлый год были сокращены 

90 тысяч медиков и реорганизо-
ваны около 350 медучреждений. 

Например, в Ленинградской 
области со скандалом были объ-
единены Ивангородская и Кин-
гисеппская больницы. Иванго-
родский стационар продолжает 
работать, но как подразделение 
межрайонной больницы. В горо-
де опасались сокращения тера-
певтического и хирургического 
отделений в Ивангороде — сей-
час оба отделения работают, хотя 
главврач Ивангородской больни-
цы уволилась, а часть врачей уш-
ла на пенсию. Похожие процессы 
идут по всей стране — несколь-
ко юридических лиц сливают в 
одно, персонал сокращают, на-
грузка на оставшихся врачей воз-
растает. Несложно догадаться, на-

сколько при этом растет качество 
услуг. В Москве в 2014 году из бо-
лее чем 600 учреждений в каче-
стве самостоятельных юридиче-
ских лиц продолжили работать 
только 46 взрослых и 40 детских 
поликлиник. До этого фактиче-
ски рабочий день участкового те-
рапевта, к примеру, составлял 10 
или 12 часов; при нормативе в 
1800-1900 человек на участково-
го терапевта в реальности коли-
чество людей на участке состав-
ляет 2500-3000 человек.

И медикам, и пациентам обе-
щали, что укрупнение приведет 
к улучшению координации. На-
пример, появится более легкий 
доступ к высокотехнологично-
му оборудованию. А сокращения 
должны были коснуться лишь 
бюрократического аппарата. Од-
нако вместо этого и в столице, 
и в регионах начались увольне-
ния медработников. Так, еще осе-
нью в московской ГКБ № 7 было 
закрыто терапевтическое отде-
ление, в ГКБ № 23 — отделение 
ревматологии, в ГКБ № 4 — ин-
фекционный корпус, в ГКБ № 57 
закрылось второе отделение со-
судистой хирургии, в ГКБ № 59 
сократили 60 коек, а в ГКБ № 72 
коечный фонд урезали на 65%. 
Известно также о значительном 
сокращении числа коечных мест 
в травматологическом отделе-
нии НИИ скорой помощи им. Н. В. 
Склифосовского.

Все это напоминает печаль-
ную практику середины 1990-х 
годов, когда денег в бюджете ка-
тастрофически не хватало. Тогда 
выход увидели в создании ТМО 
(территориальных медицинских 
объединений). Сначала это при-
вело к резкому падению качества 
медицинского обслуживания, 
сломало сложившуюся и привыч-
ную для населения систему, а в 
конечном итоге повлекло за со-
бой рост заболеваемости и смерт-
ности. 

Оборона  
за счет учебы

При этом в России увеличи-
ваются расходы на военный бюд-
жет. Одной из отличительных 

Нынешней весной Министерство финансов РФ предложило вернуться к оптими-
зации расходов на образование, здравоохранение и культуру. Что поделаешь — 
для экономики настали не лучшие времена. Вот только поступило это предложе-
ние на фоне увеличения военного бюджета. Как стало известно, министерство 
финансов подготовило новый документ, согласно которому бюджетные учреж-
дения будут укрупняться, «лишний» персонал уволят, а освободившееся имуще-
ство распродадут. По сути, нововведения являются продолжением уже идущей 
реформы и повторяют принимавшиеся в 1990-е годы меры, которые тогда приве-
ли к росту заболеваемости и смертности. Говорить о снижении качества образо-
вания и вовсе не приходится: достаточно вспомнить, как мучаются каждую весну 
родители будущих первоклашек при записи в школу. Кстати, раньше Минфин уже 
выступал с подобными идеями, но они не получили одобрения Госдумы.

Траты на 
образова-

ние, соглас-
но бюджету, 

уменьшаются 
на 31 млрд  

рублей, 
 а на здраво- 

охранение —  
на 114 млрд  

рублей
 

!

При нормативе в 1800-
1900 человек на участко-
вого терапевта в реаль-
ности количество людей 
на участке составляет 
2500-3000 человек

ОПТИМИЗАЦИЕЙ
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Максим Резник  
депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-
Петербурга: 

Наступают на грабли 
чиновники, а по лбу 
получают простые люди

— За неудачные экономические 
и политические решения правитель-
ства снова могут расплатиться граж-
дане России, а не чиновники и ру-
ководители крупных предприятий, 
влияющих на политику. Это систем-
ная история. Опять они наступают 
на грабли, а получат по лбу простые 
люди. Почему бы, к примеру, не сэко-
номить на зарплате главы «Роснеф-
ти» Игоря Сечина»?

Вместо этого нам предлагают 
оптимизировать расходы на обра-
зование и здравоохранение — то 
есть, на бюджетные учреждения 
социальной направленности. Само 
слово «оптимизация» уже стало ру-
гательным: правительству проще 
уволить часть бюджетных работ-
ников, чем попытаться найти дру-
гие выходы из кризиса. 

Самое возмутительное, что 
проект реформы готовился в не-
драх Минфина, его даже не попы-
тались согласовать не только с 
врачами и учителями, но даже и с 
чиновниками от образования и ме-
дицины. Минфин отчитается об 
очередной экономии, а мы на ме-
стах вынуждены будем увольнять 
людей и разваливать и без того 
на ладан дышащую социальную 
сферу. Самое обидное, что наверху 
никому не приходит в голову, что 
такая «экономия» в самом ближай-
шем будущем обернется еще боль-
шими потерями.

И последнее. Судя по всему, эту 
оптимизацию хотели провести не 
только без обсуждения, но и без 
особой огласки, а содержание доку-
мента стало нам всем известно из 
СМИ. б этом говорит крайнее раз-
дражение федеральных чиновни-
ков, возникшее на фоне начавше-
гося обсуждения.

Со всех точек зрения это безоб-
разие: и по форме, и по содержанию.

черт бюджета на 2015 год, вне-
сенного правительством в Гос-
думу, был резкий рост расхо-
дов по разделу «Национальная 
оборона». В целом за последние 
пять лет российский оборон-
ный бюджет вырос почти в пять 
раз, а процентная доля военных 
расходов в бюджете с 2011 года 
выросла с 7,5% до 21,2%. В бюд-
жете 2015 года они вновь уве-
личиваются — на 33%, или на 
812 млрд рублей. 

При этом запланировано со-
кращение расходов на образова-
ние и здравоохранение. Траты 
на образование, согласно бюд-
жету, уменьшаются на 31 млрд 
рублей, а на здравоохранение 
— на 114 млрд рублей. Доля во-
енных расходов России относи-
тельно других статей бюджета 
так велика, что по этому пока-
зателю с нами могут сравнить-
ся только арабские государства 
и Азербайджан. При этом, к при-
меру, в 2012 году расходы на об-
разование в России составили 
4,2% от ВВП, тогда как анало-
гичный показатель в странах 
Западной Европы превышает 
6%. И дело не только в процен-
тах или банальном «догнать и 
перегнать». Большинству пе-
тербуржцев не было бы дела до 
подобного рода подсчетов, если 
бы качество образования и ме-
дицины соответствовали при-
вычным для нас стандартам. 
Кстати, не таким уж и заоблач-
ным.

Удивительно, но представи-
тели Минфина тоже ссылаются 
на зарубежный опыт, отстаивая 
свои предложения по оптими-
зации. К примеру, говорят, что у 
нас приходится больше педаго-
гов на ученика, чем в развитых 
странах. Но какое это имеет от-
ношение к Петербургу? Нужно 
смотреть на плотность населе-
ния и понимать, что в сельских 
регионах России школы просто 
обречены быть малоукомплек-
тованными, в то время как у нас 
нагрузка на учителей не укла-
дывается ни в какие нормати-
вы. В некоторых классах учатся 
по 35 — 40 детей, совсем недав-
но мы начали забывать, что та-

кое двухсменное обучение. 
Самое удивительное в пред-

ложенной Минфином реформе 
то, что она готовится не толь-
ко без учета мнения граждан 
и профессионального сообще-
ства, но даже без согласования 
с профильными министерства-
ми и региональными властями. 
Все это может вылиться в меха-
ническое исполнение предписа-
ний и нормативов, которые ми-
нистерства будут спускать на 
уровень регионов.

Профессионалы 
против

Представляется, что рефор-
мирование образования пред-
ложенным способом может 
привести к массовому уволь-
нению учителей. Возмущение 
в сфере профессионального со-
общества вызывает предложе-
ние для учителей-предметни-
ков преподавать по графику в 
нескольких учебных заведени-
ях. Этим способом невозмож-
но решить проблему далеко 
удаленных друг от друга мало-
комплектных образовательных 
организаций.  В крупных насе-
ленных пунктах, как правило, 
нагрузка учителей достаточная. 
На сегодняшний день порядка 
25 процентов преподавателей 
работают по ставке совмести-
тельства, и увеличить их коли-
чество  на практике не пред-
ставляется возможным. В том 

числе и потому, что неизбежно 
возникнет проблема согласова-
ния расписания  занятий в не-
скольких школах.  

К непредсказуемым послед-
ствиям может привести и сли-
яние, в целях оптимизации, 

высших учебных заведений с 
организациями среднего про-
фессионального образования. 
Как показала практика, многие 
ранее самостоятельные учреж-
дения среднего профессиональ-
ного образования, просущество-
вав некоторое время в качестве 
структурного подразделения 
ВУЗа, впоследствии закрывают-
ся и прекращают осуществлять 
подготовку по уникальным для 
целого ряда регионов специаль-
ностям. 

Слияние ВУЗов или перепод-
чинение Министерству образо-
вания и науки Российской Фе-
дерации  ведомственных ВУЗов 
— это не только формальное 
слияние бюрократической со-
ставляющей образования и 
документооборота, но и объеди-
нение учебных программ,  

содержание которых в каждом 
из учебных заведений неизбеж-
но имеет свою специфику. В слу-
чае механического объедине-
ния организаций образования 
произойдет утрата важных для 
многих отраслей производства 
составляющих образователь-
ного процесса. Следовательно, 
в дальнейшем потребуется до-
полнительная  переподготов-
ка специалистов, что неизбежно 
повлечет дополнительные фи-
нансовые расходы. 

При  проведении предлагае-
мыми методами  реформ в сфе-
ре культуры многолетнее недо-
финансирование этой области 
станет еще более существен-
ным.

Большой протест вызывает 
предложенная масштабная ре-
форма тем, что осуществляется 
она без какого-либо обоснова-
ния. Документ не содержит све-
дений об объеме увольнений и 
сокращений по отраслям. Ком-
пенсационные выплаты бюд-
жетникам, уволенным  в про-
цессе проведения реформ, не 

упоминаются. При этом, напри-
мер, размер дополнительных 
компенсационных выплат уво-
ленным медицинским работни-
кам в Москве достиг 2,69 млрд. 
рублей. 

Не следует забывать, что,  в 
соответствии  с Конституцией 
Российской Федерации и феде-
ральным  законодательством  
каждый гражданин Россий-
ской Федерации имеет право 
на общедоступность и бесплат-
ность образования, охраны здо-
ровья и медицинской помощи. 
Соблюдение прав в этой сфере 
обеспечивается соответствую-
щими государственными гаран-
тиями и ответственностью ор-
ганов государственной власти 
за обеспечение этих прав. Од-
нако в последнее время сложи-
лась опасная тенденция, когда 
проведение государственных 
реформ в какой-либо сфере 
приводит к фактическому со-
кращению объема предоставля-
емых доступных и бесплатных 
услуг населению.

Предложение Минфина се-
рьезно встревожило петербурж-
цев. По инициативе депута-
та Законодательного Собрания 
Максима Резника постоянная ко-
миссия городского парламента 
по образованию, культуре и науке 
обратилась к министру финан-
сов России Антону Силуанову по 
поводу планов по сокращению го-
сударственных расходов в сфере 
образования, здравоохранения и 
культуры.

«Считаем недопустимым 
проведение необоснованных ре-
форм за счет ухудшения каче-
ства образования, медицинских 
услуг, замещения доступных бес-
платных услуг платными, сни-
жения культурного уровня наших 
сограждан. При проведении пред-
лагаемыми методами реформ в 
сфере культуры многолетнее не-
дофинансирование этой области 
станет еще более существен-
ным. Большой протест вызыва-
ет предложенная масштабная 
реформа тем, что осуществля-
ется она без какого-либо обосно-
вания», — говорится в обраще-
нии к министру финансов.

Мнение

Возмущение в сфере 
профессионального со-
общества вызывает 
предложение для учите-
лей-предметников пре-
подавать по графику в 
нескольких учебных за-
ведениях

При этом, к примеру,  
в 2012 году расходы  
на образование в России 
составили 4,2% от ВВП



8

Информационный листок. Не является зарегистрированным СМИ. Заказчик — Васильев Денис Борисович. Дата выпуска 21.05.2015 г. Тираж 20 000 экземпляров. 

Странное устройство нашего благоустройства
Всего на облагораживание на-

ших дворов муниципалы в 2013 
году планировали потратить 
51 миллион 184 тысячи рублей. 
Объявили конкурс, но желаю-
щий участвовать в борьбе за вы-
годный контракт нашелся толь-
ко один — ООО «СК Технострой». 
Насторожило районных активи-
стов отсутствие документации по 
аукциону. Пришлось обращать-
ся к депутату Законодательного 
Собрания Максиму Резнику, кото-
рый, в свою очередь, запросил не-
достающую информацию в муни-
ципалитете.

Получив документы, местные 
жители отправились на прогулку 
по благоустроенным дворам в со-
провождении активистов Фонда 
по борьбе с коррупцией и Муни-
ципальной пилы. Были обмерены 

и сфотографированы сотни объ-
ектов: газоны, ограждения, дет-
ские площадки, кусты, деревья, 
дорожки… 

Несоответствий техническо-
му заданию, а кое-где и прямых 
нарушений закона нашли нема-
ло. Например, муниципалы «бла-
гоустроили» детскую площадку у 
дома №44 по улице Кораблестро-
ителей. Мало того, что оборудова-
ние установлено на придомовой 
территории, благоустройством 
которой должны заниматься ее 
собственники, так еще и игровой 
комплекс присутствует только в 
описании.

Так же не удалось обнаружить 
сотни кустов и деревьев, сот-
ни погонных метров газонных 
ограждений и т.д. Между тем, ра-
боты приняты, контракт долж-

ным образом оплачен и счита-
ется выполненным на 100 %. 
Руководитель Муниципальной 
пилы Дмитрий Сухарев и депутат 
Максим Резник посчитали иначе 
и обратились в прокуратуру.

Однако в администрации 
Острова Декабристов были воз-
мущены разоблачениями. Даже 
заявили СМИ, что обратятся в суд 
с претензиями к Сухареву. Но по-
ка чиновники готовили исковое 
заявление, ситуация сильно из-
менилась.

По факту проверки сведений о 
хищениях во время благоустрой-
ства в МО Остров Декабристов, 
предоставленных по результатам 
рейда Муниципальной пилы, воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье 159 ч.3 УК РФ (мошенниче-
ство).

Речь может идти о «потерян-
ных» 19 014 000рублей — именно 
в такую сумму пока оценивают-
ся расхождения смет и реального 
благоустройства.

Вот только расследование, к 
большому сожалению, зашло в 
тупик. Чтобы предъявить моти-
вированные претензии к муни-
ципалам, требуется заключение 
официальной экспертизы — где 
и что не соответствует техниче-
скому заданию. А назначена она 
почему-то на третий квартал 
2016 года. К этому времени про-
верить большую часть работ бу-
дет уже невозможно: огражде-
ния ломаются, кусты погибают, 
деревья растут, а газоны вытап-
тываются. Похоже, что кому-то 
выгодно спустить дело на тор-
мозах.

Еще в 2013 году 
жители Острова 
Декабристов с по-
мощью Фонда по 
борьбе с корруп-
цией выяснили, 
что деньги, отпу-
щенные на бла-
гоустройство, 
местный муници-
палитет отправил 
не по назначению 

Сделать жизнь интереснее
Жизнь без общения, без но-

вых впечатлений и положитель-
ных эмоций становится однообраз-
ной. Дни сменяются один за одним, 
не оставляя следа. К сожалению, 
самые социально незащищенные 
группы населения — пенсионеры, 
инвалиды, ветераны — очень ча-
сто лишены досуга и предоставле-
ны сами себе. 

Чтобы хоть немного исправить 
ситуацию и сделать жизнь пожи-
лых людей интереснее, для пен-
сионеров и инвалидов Василео-
стровского района при поддержке 
депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Максима 
Резника уже третий год подряд ор-
ганизуются бесплатные концерты 
и экскурсии. 

Экскурсионные программы 
включают в себя посещение двор-
цово-парковых ансамблей Пуш-
кина и Павловска, Петродворца и 
Ораниенбаума. Участники экскур-
сий могли познакомиться с исто-
рией и достопримечательностями 
Выборга, Гатчины, Кронштадта и 

Шлиссельбурга, побывать в таких 
памятных местах, как Невский пя-
точок.

Концертная программа доста-
точно разнообразна и придется по 
вкусу любителям музыки. Со сцены 
театра «Санктъ-Петербургъ Опе-
ра»  на гала-концертах можно услы-
шать классические и  современные, 
русские и зарубежные арии, дуэты 
и сцены из самых известных ми-
ровых опер Глинки, Чайковского, 
Римского-Корсакова, Рахманинова, 
Мусоргского, Верди, Бизе, Доницет-
ти, Гуно, Пуччини, Россини, Шоста-
ковича, Бриттена. Вечера русско-
го и городского романса не оставят 
равнодушными поклонников этого 
жанра: в исполнении солистов те-
атра звучат самые известные ро-
мансы XIX — XX веков: Варламова, 
Глинки, Чайковского, Рахманино-
ва, Свиридова, Булахова, Петрова 
и других на стихи Пушкина, Блока, 
Толстого, Фета, Цветаевой. 

В рамках концертной програм-
мы  «Прогулка по Бродвею» публи-
ка может погрузиться в атмосферу 

мюзикла. За много лет американ-
скими композиторами было напи-
сано множество композиций самых 
разных жанров, без преувеличения 
входящих в золотой фонд мировой 
музыки. Но именно мюзикл, вклю-
чивший в себя традиции европей-
ской оперетты, помноженные на му-
зыкальные ритмы южных штатов, 
сумел стать одним из самых модных 
жанров современного музыкально-
го театра, той историей, на которой 
выросло не одно поколение.

В мае прошли концерты, по-
священные празнованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной  
войне, на которых исполнялись 
песни военных лет. 

Наша работа по организации 
досуга для социально незащищен-
ных групп населения продолжает-
ся. Мы будем рады видеть василе-
островцев на наших мероприятиях. 
Ближайшие экскурсии запланиро-
ваны на июнь и август. 

Концертная программа, после 
летнего перерыва, возобновится в 
сентябре. 

Информацию о кон-
цертах и экскурсиях 
можно получить в при-
емной депутата Законо-
дательного Собрания 
М.Л.Резника по адресу:  
ул. Нахимова, д. 8, 
корп.2 

Кроме того, на экскур-
сии и концерты ведется 
запись по телефону:  
8 (931) 373 48 43

Все мы знаем 
поговорку: «Не 
хлебом единым 
сыт человек». 
И это действи-
тельно верно. 
Каждому из 
нас, кроме ма-
териального 
достатка, нуж-
но что-то для 
души 


