Прокуратура
против Острова
Декабристов
6-7 стр. »

За что разжаловали
вице-губернатора
Дивинского
5 стр. »

Как спасали
блокадную
подстанцию
3 стр. »

Защитим
Остров
Васильевский
Дорогие
василеостровцы!
С декабря 2011 года я представляю в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга жителей моего родного Васильевского острова. Вы держите в руках газету с отчетом о моей работе в
городском парламенте и работе моей приемной на территории.
Главным в своей депутатской деятельности я считаю опору на пожелания и мнение моих избирателей, ведь без этого занимать любую должность просто бессмысленно.

Кроме работы на территории, которая, безусловно, является для меня самой важной, я возглавляю Комиссию по образованию, культуре и науке. Ее значение для такого города, как СанктПетербург, переоценить невозможно. К сожалению, в последнее
время в этих сферах наметился ощутимый кризис. Городские власти зачастую путают образовательные учреждения с казармой, а
культурными процессами пытаются управлять, словно фабрикой
по штамповке галош. Ни я сам, ни истинные петербуржцы, ни партия «Гражданская платформа», сторонником которой я являюсь, с
этим мириться не собираемся.
И самое главное: нельзя опускать руки и соглашаться с несправедливостью, пусть она даже исходит с самых верхних эшелонов
власти. Многие проблемы можно решить, если браться за дело
всерьез и работать упорно. И здесь мне не обойтись без вашей помощи и ваших советов. Двери приемной на Нахимова, 8, открыты для всех, кто нуждается в защите, поддержке или готов внести
дельное предложение.
Постоянно следить за моей работой и работой в Законодательном Собрании можно на сайте maximreznik.ru

Дорогие земляки!
Россияне, петербуржцы, василеостровцы!
Сердечно поздравляю вас всех с самым светлым нашим праздником — Днем Победы!
Я поздравляю и наших дорогих ветеранов,
и блокадников, и родившихся в непростое послевоенное время, и делающих в жизни первые шаги. Всего вам самого теплого, светлого
и доброго.
Искренне ваш Максим Резник.

НУЖЕН РОДНОМУ ГОРОДУ
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Если у вас приключилась беда
Василий Сургутов
В депутатскую приемную Максима Резника люди идут с совершенно разными вопросами и с
разных концов города. Помочь, к
сожалению, удается пока далеко
не всем, но множество острых вопросов свое решение все же нашли. Коротко расскажем о самом
наболевшем.
Группа жителей Морской набережной несколько лет безуспешно билась за устройство
уличного и внутридворового освещения квартала 3-б (Адмиралтейский проезд — Морская наб.
— Наличная ул. — ул. Кораблестроителей). Из года в год решение этого вопроса переносилось
то в связи с нехваткой средств, а
то и вовсе потому, что указанный
участок Морской набережной мог
претерпеть серьезные изменения
при строительстве ЗСД.
Но объединив усилия с депутатом Резником, жителям удалось добиться выполнения работ
по устройству уличного освещения и внятного ответа «Ленсвета» по поводу освещения квартала. Конкурсные процедуры на эти
работы могут быть проведены
уже в этом году, если, опять же, достанет средств. Но имея на руках
конкретный ответ чиновников,
депутату будет проще добиться
решения задач, поставленных перед ним жителями.
Огромное количество жалоб
приходит на обслуживающие организации в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Это и
завышение тарифов, и недобросовестная поставка услуг, и другие
нарушения.
Безусловными лидерами по
числу нареканий граждан в Василеостровском районе являются ЗАО «Сити Сервис» и ООО «ЖКС
№1 Василеостровского района».
Но ООО «ЖКС №1 Василеостровского района» хоть как-то реагирует на предписания прокуратуры и жилищной инспекции
Петербурга и исправляет нарушения, допущенные при эксплуатации жилого фонда.
А вот ЗАО «Сити Сервис» —
компания частная, у нее на первом месте забота о прибыли. А
потому происходящее с обслуживающими ее домами иначе как
беспределом не назвать. Прием-

ной депутата Резника была проведена большая работа по контролю
за деятельностью данной организации, работа не прекращается и в
настоящее время.
Множество обращений касается и организации транспортной
инфраструктуры Васильевского
острова. Многих граждан волнует строительство второго выхода
из станции метро «Приморская».
Здесь, к сожалению, идти навстречу василеостровцам городские
власти не спешат. Осуществление
этого проекта возможно не ранее 2020 года. Но по крайней мере, у нас есть честный ответ на
волнующий десятки тысяч горожан вопрос. И есть желание и возможности продолжать работу и
изменить ситуацию.
Отдельный пласт обращений
граждан — уплотнительная застройка. Именно здесь очень важно своевременное вмешательство
представителей
законодательной власти, иначе власть исполнительная подпишет любой инвестиционный проект. Очень
тяжелая ситуация сложилась во
дворах между переулком Каховского и Железноводской улицей.
Там прямо посреди жилого квартала, в считанных метрах от домов (один из них — памятник архитектуры) пытаются возвести
восьмиэтажный
бизнес-центр.
Поначалу застройщика удалось
буквально «отогнать», но в последнее время ситуация разворачивается не в пользу жителей.
Зато удалось сорвать снос детской площадки по адресу Железноводская, 27 (хочется верить,
что навсегда). Тревожно на Наличной, 30, где во дворе жилого
дома инвестор надеется возвести
15-этажную гостиницу. Пока застройщику не удается согласовать
все документы, но следить за ситуацией и жители, и депутат Резник намерены, что называется, в
оба глаза.
В общем, нерешенных проблем в районе — ворох. И не все
из них относятся к компетенции
депутата Законодательного Собрания. Но в нашей приемной никогда не отказываются работать с
обращениями граждан и не отметают просьбы о помощи с порога.
Если у вас приключилась беда,
приходите на Нахимова, 8, вам постараются помочь!

За истекший период
Принято и рассмотрено

3383 заявления граждан,
из них:

340
вопросы социального
обеспечения
вопросы благоустройства
внутридворовых
территорий
жалобы
на нарушение прав
граждан в сфере
ЖКХ, в том числе
жалобы
на действия
управляющих
компаний,
незаконное
начисление платы
за ЖКУ

383

вопросы незаконного строительства,
нарушения прав граждан при реализации
городских проектов, уплотнительная застройка
развития транспортной
265 вопросы
инфраструктуры

712

987

образования,
157 вопросы
в том числе дополнительного,
дошкольного и т.д.

на нарушение прав граждан
134 жалобы
органами государственной власти
117 трудовые
споры
101 нарушение
правил торговли

92
57
38

организация
дорожного движения

защита
животных

иные
вопросы

Подготовлено и отправлено

3498 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

ПРИЕМНАЯ
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Нахимова, 8, корп. 2
тел. 417-40-76
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БОЙ ЗА ПОДСТАНЦИЮ
В Петербурге
продолжаются
бои за блокадную подстанцию, которая
в годы блокады Ленинграда
обеспечивала
город трамвайным движением. В начале
апреля прошло
очередное обсуждение одной из самых
болезненных
городских тем.
В петербургском парламенте встретились
общественники и депутаты,
а также
эксперты.

Василий Сургутов

Варварский план

«Если дело дойдет до сноса, это
будет несмываемый позор. В свое
время градозащитники уберегли
предыдущую главу правительства
Валентину Матвиенко от катастрофического решения — строительства башни. Я думаю, наш долг в
том, чтобы уберечь нынешнее правительство и Георгия Полтавченко от того, что он может войти в
историю как разрушитель блокадной подстанции, — считает глава
Комиссии ЗакСа по образованию,
культуре и науке Максим Резник.
Участники дискуссии резко
осудили желание застройщика
Группы ЛСР, построить на месте
легендарного здания апарт-отель.
Такие намерения показались им
как минимум кощунственными.
Так, по информации руководителя ВООПИиК Александра Кононова, реконструкции здания как таковой не предвидится, его снесут,
появится элитная гостиница, которая не будет похожа на прежнее
строение. В ответ на вопрос депутата Марины Шишкиной, кто является архитектором нового проекта, Кононов заявил, что это
зодчий Юрий Земцов. Он входит в
Совет по сохранению культурного
наследия и наиболее известен авторством проекта «Стокманна» на
площади Восстания.
«Все должны понимать: никакой гостиницы они там не построят сегодня. Это прямо противоречит режиму охранной зоны. Те, кто
этим собирается заниматься, должны понимать, что они ничего не достигнут, потратят деньги и ничего
не получат, а мы получим просто
котлован. Этот факт должен быть
очень серьезным методом воздействия на застройщиков и иже с ними. Если КГИОП не пойдет на то,
чтобы включить этот объект в списки памятников, этот вопрос будет транслироваться на федеральный уровень. Если уж на то пошло,
есть письмо из Минкульта, где считают, что объект достоин включения в реестр объектов культурного
наследия», — подчеркнул депутат
ЗакСа Алексей Ковалев.
По словам Ковалева, экспертиза, которая была ранее, касалась
исключительно
архитектурных
особенностей объекта, которые,
тем не менее, «тоже важны». Вместе с тем, как признали все члены
комиссии, историческое значение

подстанции много выше, чем архитектурные достоинства. К слову, во время заседания некоторые
не удержались и начали называть
предполагаемых виновных в сносе блокадной подстанции «бандеровцами» — эта тема озвучивалась
несколько раз из разных уст. «Коллеги, не стоит излишне политизировать ситуацию, воздержитесь от
этого», — призвал коллег Максим
Резник.
В свою очередь представитель
КГИОП Павел Платонов подчеркнул, что, безусловно, поддерживает членов комиссии и их рекомендации. «Думаю, вопрос будет решен
так, как он должен быть решен. В
этом зале нет сомневающихся в
этом, в их число вхожу и я», — пояснил Платонов.

На данный момент
работы на территории подстанции
заморожены

Защитить нашу
историю

Напомним, недавно вице-губернатор Марат Оганесян поручил
Госстройнадзору проконтролировать состояние «Блокадной подстанции» на время рассмотрения в
КГИОП экспертизы ВООПИиК — то
есть до 21 апреля. На данный момент работы на территории подстанции заморожены. Отметим,
Оганесян также недавно дал профильному комитету задание исследовать состояние нескольких
подобных подстанций, которые
обеспечивали
электричеством
трамвайное движение в годы блокады. Благодаря этому чиновник
надеется узнать, какая из них была наиболее важной для блокадников. Оганесян интересуется, прежде всего, сохранностью зданий и
их исторической ценностью.
С просьбами сохранить подстанцию общественники выступили не только в Петербурге, но и в
других регионах страны. Так, КПРФ
еще в конце января митинговала
в защиту строения, а общественная коалиция «В защиту старой
Москвы» даже писала обращения
в Минкультуры и КГИОП Петер-

бурга. По словам активистов, у них
«просто не укладывается в голове»
тот факт, что городские власти относятся с пренебрежением к требованиям блокадников и голосам,
градозащитников. В свою очередь,
сотрудники Музея Анны Ахматовой и бард Александр Городницкий обратились в Комиссию ЗакСа
по образованию, культуре и науке,
чтобы депутаты разобрались с проблемой.
9 апреля в Куйбышевский районный суд поступило заявление, оспаривающее разрешение на строительство элитного апарт-отеля на месте
блокадной подстанции. Добиться
справедливости решила группа ветеранов и общественников.
Судьба памятника по-прежнему
вызывает опасения у петербуржцев и жителей других городов. На
данный момент КГИОП рассматривает историко-культурную экспертизу о признании здания на набережной Фонтанки, 3а, объектом
культурного наследия регионального значения, и тяговая подстанция «Центральная» временно охраняется государством. Однако
городские власти высказывают сомнения в необходимости сохранения знакового для горожан здания.
Напомним, что Комиссия по
образованию, культуре и науке Законодательного собрания
Санкт-Петербурга выступила с заявлением в защиту подстанции. Ранее с письмами за сохранение памятника к депутатам обратились
поэт Александр Городницкий, музей А.А. Ахматовой, Санкт-Петербургский Союз ученых, Совет ветеранов исторического факультета
МГУ, Совет ветеранов Дворцового
округа Санкт-Петербурга и другие
организации.
9 апреля прошло заседание Совета по сохранению культурного наследия, на котором обсуждалась экспертиза по подстанции. По
результатам бурной полемики 15
человек проголосовали за внесение ее в список памятников, 5 —
против, 3 — воздержались. Теперь
КГИОП должен включить блокадную подстанцию на набережной
Фонтанки, 3а, в реестр памятников
регионального значения. По крайней мере, исполняющий обязанности председателя КГИОП Александр Леонтьев еще перед началом
заседания Совета по сохранению
культурного наследия дал журналистам обещание, что решение возглавляемого им комитета совпадет
с решением Совета.

Блокадную подстанцию, устоявшую в годы войны, собирались принести в жертву аппетитам инвесторов

Коварный
застройщик
Антон
Горбацевич

К сожалению, на Васильевском острове тоже немало «горячих точек», где сталкиваются интересы горожан
и застройщиков. Первые хотят жить в удобных и комфортных условиях, по возможности сохраняя исторический
облик нашего города, а вторые в погоне за прибылями
готовы снести все что угодно
и понастроить новых бетонных коробок чуть ли не впритык к жилым домам.
Но строительство, возобновленное по соседству с домом № 10 по переулку Каховского, выходит за все
мыслимые рамки. В считанных

Работы велись
с целым букетом
нарушений
и вопреки
здравому смыслу

метрах от двух домов, один из
которых является памятником
архитектуры, застройщик возжелал возвести 7-8-этажный
офисный центр с подземной
парковкой.
Работы велись с целым букетом нарушений и вопреки здравому смыслу. Тем временем дом по Каховского, 10
(известный как дом Шалита),
получил серьезные повреждения. Но чиновники долгое
время делали вид, что происходящее их не касается.
В конце концов строительство удалось приостановить после вмешательства
депутата Законодательного
Собрания Максима Резника,
которому удалось привлечь
на сторону жителей районные
власти.
Но праздновать победу
оказалось рано. Застройщику
непостижимым образом удалось заручиться поддержкой
Арбитражного суда. Невзирая
на очевидные противоречия
в документах. Продлено разрешение на строительство и
стройплощадка обнесена забором. Однако мы, в свою очередь, предостерегаем застройщика от поспешных действий:
решение суда можно оспорить,
а к проблеме вполне возможно
привлечь внимание уже городских властей.
В любом случае мы не собираемся прекращать борьбу
и опускать руки.
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Политическая партия «Гражданская платформа»

Церковь
или
парк?
С таким вопросом все чаще сталкиваются петербуржцы, когда на
месте сквера или парка планируется возвдение церкви или храма.
Осенью 2013 года Законодательное Собрание также задалось этим вопросом, рассматривая
законопроект
о
корректировке закона «О зеленых насаждениях общего пользования». Депутатами – сторонниками партии «Гражданская
Платформа» было разработано 42 поправки по 45 территориям.
Наибольшее
число
поправок было связано с сохранением существующих и созданием новых рекреационных
зон (зон зеленых насаждений)
в Санкт-Петербурге. В числе самых важных были следующие
поправки: восстановление территории парка «Малиновка» в
месте предполагаемого строительства собора, территории
бульвара на Долгоозерной улице
в месте предполагаемого строительства собора, территории Можайского сквера в месте предполагаемого строительства дома
культуры, территории сквера на
улице Демьяна Бедного в месте
предполагаемого
расширения
церковного подворья и возвра-

щение в перечень зеленых насаждений общего пользования
ранее исключенных из него сада
«Нева» и Рощинского сквера.
К сожалению, депутаты проправительственных фракций Законодательного Собрания блокировали принятие всех наиболее
значимых поправок. Удалось провести лишь ряд второстепенных
изменений. Так, например, удалось отменить двукратное сокращение Пионерского сада на
Сердобольской улице и значительное сокращение сада Урицкого в Колпино. Большое количество поправок было отправлено
на так называемую «доинвентаризацию». Они должны быть отдельно рассмотрены специальной рабочей группой, после чего
могут быть повторно внесены на
рассмотрение парламента осенью 2014 года. Сейчас «Гражданская Платформа» готовит пакет
новых предложений для того,
чтобы расширить перечень озелененных территорий, которые
будут рассмотрены при «доинвентаризации».

Как видно из тематики основных поправок депутатской группы, особую опасность для зеленых насаждений города в последнее
время представляет строительство культовых сооружений. Мы
попросили прокомментировать эту ситуацию руководителя группы депутатов — сторонников партии «Гражданская Платформа»,
депутата Максима Резника.
Корр.: Правда ли, что в Законодательном Собрании образовалась целая группа депутатов,
которые пытаются заблокировать строительство церквей по
всему городу?
М.Р.: Нет, не правда. Правда в
том, что по всему городу, как грибы после дождя, начинают проектироваться и строиться самые
разные церкви, храмы и соборы.
При этом, почти без исключения, местом расположения этих
культовых сооружений становятся скверы и парки. Удивительно,
но при этом никто не выясняет у
жителей — нравится ли им такое
замещение. Возмущенные таким
строительством граждане бегут
со своими жалобами в первую
очередь к нам — представителям оппозиционных партий. Они
ведь знают, что у депутатов от

«Единой России» они сочувствия
по этому вопросу не найдут.
Корр.: Получается, что для
вашей группы в этом вопросе главное не ЧТО собираются
строить, а ГДЕ?
М.Р.: И да, и нет. Мы возражаем против любого капитального
строительства в зелёных зонах.
В этом смысле ответ «да». Но ЧТО
будет строиться — тоже важно.
И здесь, конечно, храм лучше, чем
коммерческое жильё, или очередной торговый комплекс. Застройщики ведь всегда спекулируют:
мы строим для людей. Да, но это
не повод всем нам жить в асфальто-бетонных джунглях. Учитывая
то, что объективные потребности
части жителей города требуют
большего количества культовых
сооружений, чем мы имеем сейчас,
такие исключения для храмов мо-

Сторонники партии «Гражданская платформа» в Законодательном Собрании

гут быть сделаны. Но каждый из
таких случаев надо рассматривать
отдельно.
Корр.: Неужели были случаи, когда Резник, Нотяг и Галкина поддерживали строительство новых храмов?
М.Р.: Представьте себе — да!
В том пакете поправок, который
рассматривало Законодательное
Собрание прошедшей осенью, было три случая, когда наша группа
поддержала сокращение зеленых
насаждений для церковных нужд.
Это строительство храма в сквере
у Пискаревского мемориального
кладбища, восстановление деревянной церкви в одном из скверов
в Комарово, а также расширение
территории храма на территории третьей очереди Муринского парка.

Корр.: И каковы должны
быть критерии при принятии
решения строить/не строить
храм в парке?
М.Р.: Могу рассказать, чем
руководствуемся мы как депутаты. В первую очередь нас интересует мнение местных жителей — тех, кто проживает в
непосредственной близости от
места застройки. Чем больше и
активнее инициативная группа, чем больше подписей ею собрано — тем внимательнее нужно прислушиваться к мнению
местной общественности. Это,
кстати, касается не только жителей, выступающих «против»
строительства храма, но тех, кто
выступает «за». Второй фактор
— наличие в непосредственной
близости от места предполагаемой застройки иных аналогичных строящихся или действующих культовых сооружений.
Третий — насколько туго обстоят дела с «зеленью» в данном месте и есть ли поблизости
альтернативные площадки для
строительства храма. Ну и чет-

вертый — насколько соблюдены в проекте застройки храма
законы и нормативы.
Корр.: Забавно — у вас, и у
законодателя вопросы соблюдения законности застройщиком стоят на четвертом, последнем месте!
М.Р.: Действительно забавно, но совершенно не случайно.
И я настаиваю именно на изложенной градации приоритетов.
Видите ли, если вдуматься, то
первые три критерия мы получаем как данность, а четвертый относительно легко меняем.
Корр.: Это как?
М.Р.: Очень просто. Если у нас
есть технические претензии к
проекту — проект можно переделать, учтя при этом замечания.
А в законы и нормативы можно
внести поправки. Это, конечно,
несколько сложнее, чем переделать проект, но тоже вполне реально. Но сколько бы и кто бы
ни занимался эквилибристикой
с бумажками, мнение жителей о
том, нужен им храм или нужен им
сад, не переделаешь.
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Проект РосЖКХ
«Сервис РосЖКХ сам рассылает
готовые заявления чиновникам.
Вам остается только указать
проблему, адрес и нажать кнопку
«Отправить» (как вариант)

ROSZKH.RU

? !
160 000

первичных
проблем
отправлено

55 000
решено

Игорь Дивинский впал в немилость за участие в «благотворительности»

Благотворительность

за чужой счет

В январе этого года стало известно, что целый ряд государственных предприятий Санкт-Петербурга, которые
занимаются уборкой улиц, оказались щедрыми благотворителями — перечислили около 17 миллионов
рублей на восстановление храма в… Греции.

(слева направо: Максим Резник, Вячеслав Нотяг, Ольга Галкина)

Есть такая профессия
Антон Морозов
До избрания депутатом Законодательного Собрания Максим
Резник несколько лет отработал
учителем истории в школе. Ктото скажет, что это не самая престижная профессия, да и предмет
не самый важный. Но только не
сам Максим.
— Что может быть лучше, чем
передавать ребятам свои знания?
Разве что видеть успехи учеников, — говорит Резник. — Педагог — важнейшая профессия.
Ведь именно в школе начинается
формирование личности, закладывается фундамент знаний. А
то, что в школе не так уж и много
платят, так у нас в России многое
поставлено с ног на голову. Я пошел в школу, чтобы доказать, что
в России есть такая профессия —
учитель. И не нужно принижать
значение истории как предмета.
Сейчас гуманитарные науки не в
моде, количество часов на них неуклонно сокращается. Это ошибка. Тот, кто не знает своей истории, лишается прошлого. А без
прошлого нет будущего.
Но став депутатом петербургского парламента, Максим Резник не расстался со школой. Он по

прежнему ведет уроки истории у
учеников 8-х, 9-х и 10-х классов.
— Максим Львович — опытный и любимый детьми преподаватель. Именно поэтому ему
доверены такие сложные в плане подачи истории как предмета
классы, — говорит коллега Резника Татьяна Витальевна. — Мы все
ценим его и как профессионала, и
как человека, умеющего к работе
в школе подходить нестандартно,
с огоньком. Вообще-то мужчина в
школе, особенно молодой — редкость. Да еще и депутат Законодательного Собрания.
Мы, признаться, после выборов 2011 года и не предполагали,
что Максим останется в школе. Потрясающе работоспособный человек. Сложно даже представить, как
ему удается совмещать такие вещи, как работа в парламенте и в
школе. И ведь что самое главное:
судя не только по оценкам, но и по
реакции детей, он справляется на
отлично! Все, кто побывали на открытых уроках Максима, убедились, что он учитель, если можно
так выразиться, от Бога».
Неудивительно, что в Законодательном Собрании Максиму Резнику доверили пост председателя Постоянной комиссии

по образованию, культуре и науке. Проработав несколько лет в
школе, он знает все проблемы образования изнутри. Лучшую кандидатуру подобрать среди парламентариев было бы трудно.
— Действительно, я опираюсь
в своей депутатской деятельности
на полученный в школе опыт, —
говорит Резник. — Не будь его, было бы странным претендовать на
пост председателя комиссии. Жаль,
что у нас далеко не все чиновники
от образования имеют за плечами
школьный опыт. Может быть поэтому у нас так много нареканий к
учебным заведениям.
Остается только пожелать
Максиму Резнику успеха на обоих
выбранных им поприщах. И еще
— побольше любознательных и
прилежных учеников, ведь покидать школу он не собирается ни
при каких обстоятельствах.
— Депутатство для меня —
это больше общественная нагрузка, доверие людей, — считает
Резник. — Выборы есть выборы,
сегодня ты депутат, а завтра —
нет. А вот учителем я был и остаюсь. Так что мне остается только
пожалеть, что в сутках всего 24
часа. А то бы я еще и другие классы попросил.

Монастырь Святого Пантелеимона (также известен как Россикон) — один из 20 монастырей на
горе Афон.
Концепцией
реконструкции
предусмотрены ремонт летней кухни монастыря, которую в том числе
оборудуют калориферами и устройствами для сушки трав, ягод, фруктов и грибов; ремонт лесопилки,
в том числе приобретение новых
станков; переустройство монастырского огорода и рыбной фермы. Наконец, в программе реконструкции — несколько скитов и отдельно
стоящих келий, отмечается в заметке интернет-издания «Фонтанка».
В связи с публикацией депутаты Законодательного Собрания обратились в прокуратуру с просьбой
провести проверку, так как крупные
сделки данных предприятий должны были согласовываться с собственником, то есть с городом.
По итогам проверки прокуратура признала нарушение закона.
В частности, СПб ГУДП «Путь» (перечислило 2,5 млн руб.), СПб ГУДСП
«Курортное» (1,5 млн руб.), СПб
ГУДСП «Петродворцовое» (700 тыс.
руб.), СПб ГУДП «Центр» (9 млн руб.)
должны были (по закону) согласовать с Комитетом по управлению
городским имуществом совершение
этих операций. ОАО «Коломяжское»
(3,8 млн руб.) также должно было
получить одобрение общего собрания акционеров, что, как выяснилось, сделано не было.
В адрес вице-губернатора Игоря Дивинского было направлено

представление, но с судьбой миллионов было предложено разобраться Смольному: или одобрить сделки
задним числом, или оспорить их через суд.
Руководитель группы сторонников «Гражданской Платформы»
в Законодательном Собрании Максим Резник в связи с этим обратился к губернатору с просьбой не только оспорить сделки через суд, но и
принять кадровые решения в отношении руководителей данных государственных предприятий. Особенно учитывая количество нареканий
к уборке улиц, которой и должны заниматься эти службы.
Параллельно с этим депутаты,
представляющие
«Гражданскую
Платформу», разработали проект
закона, который сделает деятельность государственных и муниципальных унитарных предприятий
более прозрачной. Если инициатива
будет поддержана, то все предприятия будут обязаны публиковать всю
финансовую отчетность о своей деятельности, включая бухгалтерскую отчетность, результаты проверок и аудитов.
А в начале апреля стало известно, что губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко понизил Игоря Дивинского в
должности. Пост первого вице-губернатора займет Александр Говорунов, а Дивинский станет «простым» вице-губернатором по
связям с федеральными органами власти и субъектами РФ. И, возможно, будет работать в Москве.

?
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И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ?
Егор Переверзев
В феврале нынешнего года
состоялся традиционный отчет
администрации
Василеостровского района. На ней присутствовал и вице-губернатор СанктПетербурга Игорь Дивинский.
Как всегда на таких мероприятиях представители исполнительной власти много хвалили самих
себя и друг друга. Но досталось
несколько теплых слов и муниципалам. Так, Дивинский прозрачно
намекнул, что городские власти
склонны поддержать на осенних
выборах действующий состав муниципальных депутатов. Правда,
учитывая положение дел в местных советах на Васильевском
острове, такая позиция вызывает,
как минимум, удивление.

Муниципал
в помощь

Не секрет, что муниципалы
привыкли, что в их дела практически никто не вмешивается. Плановые проверки зачастую проходят формально, на обращения
немногих активных жителей можно отправлять ничего не значащие
отписки. Вот так и привыкли местные народные избранники спокойно заниматься своими делами
в тихой заводи, подальше от чужих
глаз.
Но в прошлом году заведенный порядок стал давать сбои.
То ли жители Васильевского
острова стали более требовательными, то ли муниципалы пересекли некую черту, за которой их «деятельность» не могла остаться без
внимания.

Началось все с жалоб
жителей домов
по Морской набережной на благоустройство
их дворов

Началось все с жалоб жителей
домов по Морской набережной на
благоустройство их дворов. В середине мая 2013 года по заказу
МО «Остров Декабристов» во дворы завезли землю для газонов.
Дело в том, что некоторые жители домов 25–27 по Морской набережной предпочитают устраивать
клумбы и высаживать декоративные растения своими руками. Эту
инициативу нужно не только приветствовать, но и всячески поддерживать. Вот муниципалы и постарались на славу.

Правда, вид этой земли не порадовал с самого начала. Кучи свалявшейся глины, в которой вряд
ли в состоянии произрастать хоть
что-то живое. Первой забила тревогу 76-летняя Алла Александровна — ландшафтный дизайнер,
лауреат всероссийских и международных конкурсов, ветеран войны,
ветеран труда, блокадница, заслуженный житель округа.
Газоны у дома, где живет Алла Александровна — самое настоящее произведение искусства.
И все это она сделала своими руками, с посильной помощью соседей.
У муниципалитета она просила
не так уж и много: качественного
грунта и немного семян многолетних растений.

Прокуратуре еще только
предстоит выяснить, стоит ли за этим преступная
халатность либо обыкновенный идиотизм

В МО «Остров Декабристов»
прекрасно знали о добровольной миссии Аллы Александровны.
Обустроенные ею газоны и альпийские горки неоднократно попадали в фотоотчеты муниципалов о благоустройстве вверенной
им территории. Тут нужно оговориться, что, по мнению самой
Аллы Александровны, речь идет
о присвоении себе чужих заслуг
(о чем она пожаловалась в приемную депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Максима Резника), но сейчас речь не
об этом.
Вместе с землей заботливые
муниципалы завезли… старую автомобильную покрышку, куски
бордюрного камня и другой разнообразный мусор. Жители сначала опешили от такой помощи,
а потом попросили муниципалов
увезти землю обратно.

Эхо войны

Наверное, этот скандал бы замяли. Но дальше события не только стали развиваться с огромной
скоростью, но и приняли страшноватый оборот.
16 мая рядом со школой № 31
на улице Кораблестроителей, 28, в
куче земли, также завезенной муниципалитетом, найдены две советские гранаты РГД-5. Школьников и учителей, 700 человек,
эвакуировали и разместили в соседних школах. Начинкой грунта
заинтересовалась прокуратура.

26 июня в 18:00 в куче на Кораблестроителей, 38/3, обнаружена
очередная мина калибром 50 мм
времен Великой Отечественной.
Стоит ли говорить, что и эта земля
была доставлена по заказу муниципалитета! Искали что-то взрывотехники с собаками и в куче
земли у дома 46 по улице Кораблестроителей. Всего, как подсчитала
газета «Мой район», опасный улов
муниципалов составил 1 снаряд, 2
мины и 2 или 3 гранаты.
Между тем, согласно техническому заданию, утвержденному
муниципалами, «подрядчик обязан был привезти землю из низинного торфа, морского песка
или плодородной почвы. Структура растительного грунта должна быть или рыхло-комковатая,
или плотная, или пылевая». Ничего общего с подобным описанием
привезенные кучи взрывоопасной
глины ничего не имели.
Руководство МО «Остров Декабристов» поспешило отмежеваться от столь неприглядных дел. Глава муниципалитета Юрий Грашин
сослался на недобросовестного
подрядчика. По его словам, некая
фирма «Айлэнд», действительно,
поставила землю низкого качества,
непросеянную, да еще и взятую на
легендарном Невском пятачке.
Во время Великой Отечественной войны там шли такие тяжелые и напряженные бои, что смертельными «сюрпризами» может
быть насыщен каждый сантиметр
грунта. Как эта земля попала в наши дворы — загадка. Прокуратуре еще только предстоит выяснить, стоит ли за этим преступная
халатность либо обыкновенный
идиотизм.
Правда, обнаруженные в куче
у школы №31 гранаты РГД-5 поступили на вооружение советской
армии только в 1954 году и никак
не могли быть задействованы на
Невском пятачке. Неужели землю
для дворовых газонов брали еще и
на военных полигонах?
И последнее. «Айлэнд» — всего лишь субподрядчик по поставке земли для газонов. Контракт
с этой фирмой спешно разорван. Конкурс, объявленный МО
«Остров Декабристов», выиграла
совершенно другая компания, которая потом всего лишь передоверила «Айлэнду» свою работу. В
связи с этим возникает два вопроса. Будет ли каким-то образом наказан главный виновник переполоха — организация, выигравшая
конкурс, на поставку? И зачем муниципалам вообще такая сложная
схема, при которой контракт подписывает одна фирма, а фактически работает другая?

Получается,
что депутатам
ЗакСа обязаны предоставлять информацию полиция,
прокуратура, все городские чиновники,
включая вицегубернаторов,
руководители
федеральных
министерств и
ведомств вежливо отвечают
на письма городских парламентариев,

а муниципалам
нужен
какой-то
особый
закон?

Гаванские молчуны
Роман Алмазов
В МО «Гавань» руководители пошли другим путем. Видимо, они были наслышаны о рейдах «Муниципальной пилы» и помощи, которую ей оказывает
Максим Резник, получая информацию об адресных
программах благоустройства. А потому глава местной администрации Иван Базан просто отказался
предоставлять документацию о муниципальном заказе в ответ на письмо депутата.
Мотивировал свое нежелание Базан тем, что
якобы не нашел в действующем законодательстве
РФ и Санкт-Петербурга норм, в соответствии с которыми депутат Законодательного Собрания может
получать информацию, «относящуюся к финансовохозяйственной деятельности» муниципалитета.
Позиция более чем странная. Получается, что депутатам ЗакСа обязаны предоставлять информацию
полиция, прокуратура, все городские чиновники,
включая вице-губернаторов, руководители федеральных министерств и ведомств вежливо отвечают на письма городских парламентариев, а муниципалам нужен какой-то особый закон?
Кстати, за последний год Максим Резник подготовил и отослал более сотни запросов в разные муниципалитеты, и ни один из них не оставил вопросы депутата без ответа. Руководители МО «Гавань»
почему-то поступили иначе.
Естественно, последовало обращение в городскую
прокуратуру Санкт-Петербурга с просьбой оценить законность действий (а вернее, уклонения от действий)
Ивана Базана. Ответ не заставил себя ждать.
В прокуратуре помогли главе гаванской администрации разобраться в действующем законодательстве и вынесли представление в адрес муниципалитета. Нежелание отвечать на поставленные
Максимом Резником вопросы признали нарушением и обязали строптивого главу администрации в
месячный срок это нарушение устранить.
Но Базан оказался не так прост. Ответа от него в
Законодательном Собрании так и не дождались, хотя
отведенный прокуратурой месячный срок истек 25
марта. Вариантов может быть два. Либо главе администрации МО «Гавань» есть что скрывать, либо он
неверно представляет себе собственную значимость.
Но в любом случае достойно удивления, что администрацию муниципалитета возглавляет человек, настолько не разбирающийся в законодательстве, что
его должна поправлять прокуратура.

Прокуратура —

похоже, только здесь можно
привести в чувство отдельных
деятелей муниципалитетов
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СТРАННОЕ УСТРОЙСТВО НАШЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
«Остров Декабристов» — совсем не бедный муниципалитет. Его бюджет (более 80 миллионов рублей), казалось бы,
позволяет подходить к вопросам благоустройства серьезно и вдумчиво. Но на деле получается иначе.
деревья, дорожки… Кроме того,
были опрошены жители дворов,
на чьих глазах велись (а иногда
помощник депутата
и не велись) оплаченные рабоЗакСа Максима Резника ты. «Муниципальная пила» даже предоставила в распоряжение
Как выяснили местные жите- активистов профессиональноли с помощью Фонда по борьбе
го сметчика, который помог оцес коррупцией, деньги, отпущеннить, насколько были завышены
ные на благоустройство, в МО
расценки.
«Остров Декабристов» уходят не
Нестыковок, несоответствий
по назначению.
техническому заданию, а коеВсего на облагораживание на- где и прямых нарушений закона
ших дворов «островитяне»
нашли немало. Например, мунив 2013 году планировали потраципалы «благоустроили» деттить 51 миллион 184 тысячи рускую площадку у дома №44 по
блей. Объявили конкурс, как и по- улице Кораблестроителей. Мало
ложено по закону. Да вот только
того, что оборудование установжелающий участвовать в борьлено на придомовой территории,
бе за выгодный контракт нашелблагоустройством которой должся только один — ООО «СК Техны заниматься ее собственники
нострой». С ним и заключили
(то есть ТСЖ, а муниципалитет
договор.
не имеет никакого права тратить
Единственный претендент
деньги на благоустройство этой
в конкурсной процедуре — сатерритории), так еще и игровой
мо по себе не преступление. Накомплекс присутствует только в
сторожило районных активиописании. На самой площадке его
стов отсутствие документации
обнаружить не удалось.
по аукциону и адресной програмТак же не удалось обнарумы. Пришлось обращаться к дежить сотни кустов и деревьев,
путату Законодательного Собра- сотни погонных метров газонния Максиму Резнику, который, в ных ограждений и т.д. Между
свою очередь, запросил недоста- тем работы приняты, контракт
ющую информацию в муниципа- должным образом оплачен и счилитете.
тается выполненным на 100 проПолучив документы, местцентов. Руководитель «Мунициные жители отправились на про- пальной пилы» Дмитрий Сухарев
гулку по благоустроенным двои депутат Максим Резник посчирам в сопровождении активистов тали иначе и обратились в проФонда по борьбе с коррупцией и
куратуру.
«Муниципальной пилы». Были
Однако глава МО «Остров
обмерены и сфотографированы
Декабристов» Вячеслав Чичин
сотни объектов: газоны, огражбыл возмущен разоблачениями.
дения, детские площадки, кусты, Он даже заявил СМИ, что обра-

Денис
Васильев,

Что такое
«Муниципальная пила»?
«Муниципальная пила» — общественный проект,
участники которого объявили открытую и вполне легальную войну тем самым «жуликам и ворам», что без
зазрения совести растаскивают бюджетные средства.
Информацию о нарушениях в бюджетной сфере его
участники черпают из открытых источников либо получают ее от жителей «с мест». Этот первый антикоррупционный гражданский проект в Санкт-Петербурге,
направленный на контроль местной власти, образован
в апреле 2012 года под руководством Дмитрия Сухарева. Основной целью проекта стал контроль исполнения муниципальных заказов. Его активисты изучают
конкурсную документацию и отслеживают судьбу выделенных государством денег, проверяя воплощение в
жизнь заявленных работ по благоустройству районов
и оценивая их качество. Также активисты «Пилы» разрабатывают механизмы народного контроля органов
местного самоуправления, чтобы любой гражданин
мог самостоятельно следить за действиями чиновников своего муниципального округа.
— за первый год (апрель 2012— апрель 2013) отменили сомнительных конкурсов на сумму 3 776 329
639 рублей;
— отправили в отставку двух глав администрации
и главу совета МО «Георгиевский»;
— в ноябре 2013 года провели акцию по проверке
благоустройства, всего за одну неделю проверив работы по благоустройству в 28 муниципалитетах города
на сумму свыше 500 000 000 рублей;
— инициировали проверку организаций, учрежденных муниципалитетами, многие из которых, по их
мнению, созданы для отмывания средств и трудоустройства муниципальных депутатов, и предложили
депутатам ЗакСа Петербурга законодательно ограничить эту возможность.
Стать одним из участником движения может любой желающий, заполнив анкету на сайте
munpila.org.

выделено

51 184 000

рублей на благоустройство

19 014 000

рублей «потерянных» денег обнаружено активистами
Возбуждено уголовное дело
по ч. 3 ст. 159 УК РФ
(мошенничество)

195 тонн битумной мастики
Никакой необходимости, исходя из произведенных работ, в битумной мастике нет

6 687 000
рублей

3 500 кустов различных
пород (согласно ТЗ)
Даже в адресной программе фигурируют уже не 3 500 кустов, а 1 655.
При этом иногда их нельзя обнаружить
на местности

369 000
рублей

Кусты различных пород
Даже из 1 655 кустов, фигурирующих в
адресной программе, часть не удалось
обнаружить (данные уточняются)

174 000
рублей
Газоны

Контейнерные площадки
К контейнерной площадке в техническом
задании установлены следующие требования: толщина панелей должна быть более 573,5 и менее 655,4 мм. По факту —
установлены панели толщиной 150 мм

520 000
рублей

Бетонирование газонных
ограждений
При установке газонных ограждений
стойки этих самых ограждений должны
бетонироваться. Этого не сделано

2 540 000
рублей

Газонные ограждения
На деле установлено меньше погонных
метров, чем требуется по ТЗ (данные
уточняются)

1 143 000
рублей

Тротуарная плитка

тится в суд с претензиями к Сухареву. Но пока юристы чиновника
готовили исковое заявление, ситуация сильно изменилась.
По факту проверки сведений
о хищениях во время благоустройства в МО «Остров Декабристов», предоставленных по
результатам рейда «Муниципальной пилы», возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159
УК РФ (мошенничество).
«Принято решение о возбуждении уголовного дела «в отношении неопределенного круга
лиц из руководства подрядчика ООО «СК Технострой». Так как
сейчас проведена только часть
экспертиз, дело заведено в отношении подрядчика», — заявил
Сухарев.
Ранее, 11 марта прокуратура
Василеостровского района нашла
нарушения бюджетного законодательства в деятельности местной администрации МО «Остров
Декабристов» и вынесла соответствующее представление. Результаты своей проверки прокуратура отправила в УМВД России по
Василеостровскому району для
дальнейшего разбирательства.
Речь может идти о «потерянных»
19 014 000рублей — именно в такую сумму пока оцениваются расхождения смет и реального благоустройства.
Всего же это составляет
37 процентов от суммы контракта. По мнению специалистов эта
история может стать беспрецедентной по своим масштабам.
Разумеется, если информация активистов найдет подтверждение.

Покрытие
из резиновой плитки
200 квадратных метров такого покрытия
обнаружить не удалось

324 000
рублей

Ремонт ограждений
Не удалось найти следов выполнения
этого вида работ

900 000
рублей

Асфальто-бетонное
покрытие
Работы произведены в гораздо меньшем
по сравнению с адресной программой
объеме (данные уточняются)

2 858 000
рублей

Детская площадка по адресу:
Кораблестроителей, 44

Не удалось найти 12 000 квадратных метров газонов, указанных в адресной программе

Только на улице Кораблестроителей не обнаружено 500 квадратных метров плитки

Не удалось обнаружить кораблик, урну, скамейку, качели, карусель, спортивный комплекс, песочницу, качалку, детский городок

рублей

рублей

рублей

2 000 000

1 208 000

Итого 19 014 000
рублей

291 000

Подготовлено по результатам запроса в МО «Остров Декабристов» депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга Максима Резника и рейда
«Муниципальной пилы»
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МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ
Николай
Артеменко,

глава Российского
студенческого союза
в Санкт-Петербурге

Пешеходная зона на 6-7-й линии Васильевского острова от
Большого до Среднего проспекта была открыта в 2002 году. Почти сразу же аллея получила неофициальное прозвище «пьяная» из-за
постоянного скопления на ней в теплое время года не вполне трезвых
или вполне нетрезвых граждан.
С годами ситуация становилась
все хуже, и вот уже практически ни
один летний вечер на пешеходной
линии не обходится без кулачных

боев, хорового пения под самодельные музыкальные инструменты и
прочих последствий злоупотребления горячительными напитками.
Конечно, жители близлежащих
домов и неравнодушные граждане периодически вызывают наряды полиции, но каждый вечер все
повторяется снова. К слову сказать,
сами полицейские зачастую смотрят на происходящее сквозь пальцы и отнюдь не горят желанием
пресекать, а что самое главное —
предупреждать нарушения общественного порядка.
Для меня, жителя 7-го муниципалитета Васильевского острова и постоянного пешехода «Пьяной аллеи», подобная картина в

«Любимые жены»

корне неприемлема, и я уверен, что
ее можно и нужно менять. Превратить пешеходную зону в тихую, чистую и приятную улицу, проходя по
которой, люди бы отдыхали от городского шума и автомобилей, не
шарахаясь от назойливых горе-музыкантов и их многочисленных поклонников.
Постоянный полицейский патруль или пара дружинников или
волонтеров уже улучшат ситуацию и смогут избавить пешеходную линию от нетрезвых «отдыхающих». Но возникает резонный
вопрос: куда пойдут все эти бродяги и лица без определенного места
жительства? Совершенно верно —
на другие линии, во дворы, скве-

ры, на детские площадки. Поэтому
проблему необходимо решать комплексно, с привлечением не только правоохранительных органов,
но и органов социальной защиты и
общественных организаций, занимающихся работой с бездомными
и людьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию.
Пара слов о музыкантах. На самом деле все, кто часто ходит по
пешеходной линии, могут с уверенностью сказать, что иногда там
попадаются довольно талантливые
и оригинальные исполнители. Лично я не вижу особой проблемы в
том, чтобы линия из «пьяной» превратилась в музыкальную. Конечно,
всему нужно знать меру и не стоит

давать рок-концерты под окнами
жилых домов в полночь, терроризируя тем самым жильцов, но в отдельных музыкантах, создающих
на пешеходной линии особую атмосферу, я не вижу ничего плохого. Так, зона около дома Троекурова
или же небольшая площадь у памятника Василию Корчмину вполне могли бы стать официальными
музыкальными точками пешеходной линии.
Как бы там ни было, нет сомнения в том, что пешеходная линия
Васильевского острова нуждается в изменении ее морального
облика, но только при активном
участии самих граждан можно добиться перемен.

Васильевского
Алексей
Касаткин,

«Партия прогресса»

На нашем Васильевском острове есть муниципалитеты, заподозренные в «распилах» бюджетов
и приписках к сметам по благоустройству. Есть и те, кто незаконно продлил свои полномочия. Так,
например, поступили в МО «Васильевский», где главой трудится
Николай Иванович Смоктий.
По меткому замечанию представляющего в суде горожан Динара Идрисова, депутаты назначили

По меткому замечанию
представляющего в суде
горожан Динара Идрисова,
депутаты назначили сами
себя «любимыми женами»

сами себя «любимыми женами»
жителей Васильевского на неопределенный срок. Общественные активисты, проживающие в
МО, подали в суд, надеясь принудить депутатов уважать закон и
заставить их назначить выборы
в срок. С июня 2013 года до сентября 2014-го времени для этого было, казалось бы, достаточно.
И тут начались чудеса…
Как только и кто только не
помогал аппарату МО в его не-

легкой борьбе со своими избирателями. Суд вместо положенных 10 дней рассматривает
дело о переносе сроков выборов уже 10 месяцев! Городской
суд откладывал рассмотрение
дела в связи с поданными заявлениями, которые не являлись
принципиальными и не должны
были рассматриваться в первоочередном порядке.
Прокуратура подавала нелепые апелляции на решения районного суда о признании переноса выборов незаконными,
аргументируя свои протесты тем,
что закон утверждает, что перенос незаконен, поэтому просим
отменить решение суда. Такая
формулировка заведомо лишена
смысла, как, впрочем, и шансов
на удовлетворение.
Работник территориальной
избирательной комиссии участвовал в заседаниях номинально, как защитник пострадавших
избирателей, но на деле выступал на стороне МО, всячески затягивая решение суда.
Кроме присвоения себе полномочий, которые депутаты потеряли еще в сентябре 2013 года,
они присвоили себе право получать зарплату как депутаты и как
«работники МУПа», продолжали
благоустраивать дворы и проводить праздники. Рано или поздно
они снимут с себя полномочия, но
ответят ли они перед народом за
свои явно противозаконные действия?

Защитим Остров Васильевский
Татьяна
Шарагина,

депутат МО «Морской»

МО «Морской» не принадлежит к числу так называемых «богатых» муниципалитетов. Всю
территорию округа занимает жилая застройка. Отсюда дефицит
бюджета и множество нерешенных проблем жителей.
Спору нет, недостаток финансирования связывает руки и вовсе не облегчает работу. Но этим
проблемы «Морского» не ограничиваются. Наш округ находится буквально в эпицентре реализации крупных инвестиционных
проектов городского масштаба.
Намыв, Морской порт, ЗСД, Театр песни Аллы Пугачевой — все
«стройки века», развернутые и
готовящиеся буквально у нас под
окнами, не пересчитать.
В свое время общественная организация ЗОВ (Защитим
Остров Васильевский) была создана жителями нашего острова
именно для того, чтобы противо-
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стоять растущим аппетитам застройщиков и их хамской манере
игнорировать интересы горожан.
Увы, противостоять интересам
городской администрации тяжело. Мы практически утратили доступ к берегу залива, мимо наших
окон проносятся большегрузные машины, рядом паркуются
туристические автобусы. Жизнь
на стройплощадке стала для нас
почти что нормой.
В ситуации, когда власти всеми правдами и неправдами проталкивают дорогостоящие проекты, многие опустили бы руки.
Но ЗОВ продолжает борьбу и призывает всех василеостровцев не
оставаться равнодушными. Тем
более что в 2011 году депутатом
Законодательного Собрания от
нашей территории стал Максим
Резник. Теперь мы хотя бы имеем
возможность своевременно получать информацию о грозящих
нам неприятностях.
Так, именно благодаря запросу депутата Резника нам стало известно, что власти нарушили свое
обещание, и ЗСД пройдет не в километре от домов по Морской на-

бережной, а в 200 метрах от окон.
Нам не удалось заставить инвестора и заказчика изменить эти
планы, но мы смогли их скорректировать, чтобы минимизировать ущерб, наносимый жителям.
Правда, успокаиваться рано: обещания об установке противошумовых экранов, полосе зеленых
насаждений и открытом доступе
к заливу после окончания работ
могут быть и нарушены.
Так, к примеру, застройщик
обещал за свой счет заменить
остекление окон жилых домов
на стеклопакеты по Морской набережной. Немного, но с паршивой овцы, как говорится… Однако остеклять пока готовы только
окна жилых комнат. А вот кухни
в планы строителей не входят.
Просьбы изменить эту точку зрения и письменные обращения
инвестор пока игнорирует. Точно
так же не выполняется обещание
не производить работы и грузоперевозки в ночное время.
Но мы будем продолжать
борьбу за приемлемые условия
проживания.

