РазДельный сбор: ход – за чиновниками
ЕФИМ
МИНЬКОВИЧ

Вот уже шестой год в сквере на пересечении
Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта проводятся ежемесячные акции раздельного сбора отходов.
Сейчас в рамках движения Раздельный Сбор
каждый месяц проводится более 20 акций - почти в
каждом районе города, а в нашем сквере они стали
проводиться одними из первых!
Каждый месяц в среднем приходит более 100 человек. Таким образом собирается 150-200 кг маку-

латуры, 100 кг или 29 мешков пластика, 18 кг или 6
мешков упаковки ТетраПак, 195 кг или 15 мешков
стекла и 21 кг или 5 мешков металла. В масштабах
города за весь год получается 63 тонны макулатуры, 94 тонны стекла, 52 тонны пластика(твердого и
мягкого), 9 тонн металла. Всё это отправляется не
на городские свалки, а в переработку.
Цели акций в том, чтобы сформировать осознанное, рациональное отношение людей к природным
ресурсам и вторичному сырью. Для построения
такой системы обращения с отходами необходима
готовность горожан, продуманность законов, понимание чиновников и заинтересованность представителей бизнеса. Ежемесячные акции по сбору

В апреле 2017 года впервые за шесть лет в нашем округе не состоялся традиционный РазДельный сбор – мероприятие отказалась согласовать районная администрация. Неожиданно,
впервые за всё время проведения акции, сквер,
в котором проводится РазДельный сбор, оказался закрыт «на просушку». При этом сквер не
закрывался, через него продолжали проходить
жители и посетители ресторана, который также
работает в сквере. Фактически, никакой просушки не проводилось – она была придумана из-за
боязни антикоррупционных митингов, которые
проходили во всей стране в те дни.
Искренне надеемся, что такая внезапная и сугубо адресная «просушка» сквера не будет повторяться впредь.

вторсырья (rsbor.ru), наличие карты пунктов сбора
вторсырья (recyclemap.ru), востребованность всего
этого показывают готовность горожан к организации системы обращения с отходами, основанной на
умеренном потреблении и переработке вторсырья.
Ход - за чиновниками.

Избирком под следствием
ПОЛИНА
КОСТЫЛЕВА

По итогам выборов 2014 и 2016 годов независимым членам трети участковых избирательных комиссий Адмиралтейского района,
в том числе в нашем Екатерингофском округе,
не было своевременно выплачено вознаграждение за работу. Деньги были выделены из
бюджета, но пропали где-то между районным
избиркомом и председателями участковых избирательных комиссий. Только после жалобы в
Центризбирком часть денег всё же была выплачена, хотя и с нарушением сроков, установленных законом.
Сразу после прошлогодних выборов, в связи с поступившими жалобами, Центризбирком провел проверку финансовых документов Территориальной избирательной комиссии №&1 (в ее ведении находятся
все участковые комиссии Адмиралтейского района)
и выявил множественные финансовые нарушения.
В результате управлением Следственного комитета
по Санкт-Петербургу была инициирована проверка
по данным фактам. По итогам проверки бухгалтер
районного избиркома (а по совместительству председатель участковой комиссии на ул. Курляндская,
43) Анна Рощина была вынуждена уволиться.
До сих пор в мировых судах рассматриваются
заявления по невыплатам вознаграждений членам
участковых избирательных комиссий нашего райо-

на. И их количество в скором времени может увеличиться.
По версии председателя Территориальной
избирательной комиссии №& 1 Ольги Нечаевой,
16& членов участковых комиссий в 2016 году не
получили вознаграждения, поскольку специально скрывались от председателей комиссий, и те
вынуждены были «взять деньги на ответственное
хранение». Непонятно только, почему председатели участковых комиссий начали разыскивать
людей только спустя полтора месяца после дня
голосования, когда сроки получения выплат давно
закончились, а проверка Центризбиркома, наоборот, началась?
В Екатерингофском округе члены участковой комиссии на ул. Циолковского, д. 8, Даниил Любаров и
Захар Михалев ничего не получили за свою работу
во время губернаторских и муниципальных выборов еще в 2014 году. Из документов, представленных в суд, следует, что Захар Михалев «отказался от
вознаграждения», а Даниил Любаров «отказался от
выполнения обязанностей члена УИК». Смелое заявление, учитывая, что в 2014 году Даниил Любаров
работал в избирательной комиссии все дни до дня
голосования и в день голосования. Он же в качестве
свидетеля выступал в Ленинском районном суде
как член избирательной комиссии во время обжалования результатов муниципальных выборов.
В& свою очередь, Захар Михалев и не думал писать
заявление об отказе от вознаграждения. Получается, что это очередная фальшивка, которую предстоит исследовать суду.

Во время назначения главы районной избирательной комиссии
Ольги Нечаевой на новый срок в 2016 году мы провели пикет
за очищение избирательной системы.

В 2018 году в нашем городе будут формироваться
новые составы участковых избирательных комиссий. Мы считаем, что очень важно, чтобы в новых
комиссиях оказались не залётные специалисты по
фальсификациям, а местные жители, которые лично заинтересованы в честности и прозрачности выборов. Потому что от результатов выборов зависит
то, что будет меняться в жизни местного сообщества. Голоса жителей должны считать сами жители!
По закону, государство оплачивает работу во время выборов членов комиссий с правом решающего голоса. Также предусмотрено обучение.
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ попробуем сделать шаг
к тому, чтобы выборы стали честнее! Это зависит от нас с вами.

Если вы готовы стать членом избирательной
комиссии, звоните нам по телефону

+7-960-276-5710.
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Здравствуйте, соседи!
Вы держите в руках второй номер независимой газеты, выпущенный специально
для жителей Екатерингофского округа.
Год назад, мы, команда гражданских
активистов Адмиралтейского района выпустили и распространили своими силами
первый выпуск, в котором рассказали вам
о том, как муниципальными депутатами в
нашем Екатерингофском округе стали никому неизвестные люди.
Напомним, что наша команда выдвигалась в муниципальные депутаты Екатерингофского округа в 2014 году и победила,
получив большинство голосов в день голосования. Однако из-за «мертвых душ»,
которые якобы массово проголосовали
досрочно, депутатами стали самозванцы.»
Украденная победа, впрочем, нас не
остановила, и мы продолжаем работать
на благо нашего округа. В отличие от жуликов, примкнувших к «Единой России»,

мы работаем над выполнением предвыборных обещаний, с которыми шли на выборы, даже не став депутатами.
Чтобы держать жителей округа в курсе событий, мы решили регулярно печатать газету и рассказывать в ней о том,
как обстоят дела в округе на самом деле:
сколько из бюджета на себя тратят люди,
ставшие депутатами, и на какие «теплые
места» они пристроили своих родных
и близких. Об этом и многом другом вы
прочтете дальше.
В прошлом году один из членов нашей
команды, бывший депутат Екатерингофского округа Александр Шуршев выдвигался в депутаты Законодательного собрания. Его конкурентом были те же люди,
которые украли победу на муниципальных выборах, в частности депутат Сергей
Соловьев. Он и его пособники не были бы
сами собой, если бы пошли на честные

выборы. Вместо этого они сняли Шуршева
с выборов.
Муниципальные чиновники и депутаты любят за счет жителей печатать газеты.
В таких газетах зачастую нет ничего, кроме рассказов о том, какие они замечательные. В этом году нам с вами такая «газета» от муниципалитета обходится в 5 млн
рублей. При этом в почтовых ящиках ее
либо совсем нет, либо она там появляется
очень редко.
Наша газета не такая. Мы собрали на нее
деньги через добровольные пожертвования в интернете. А разносим ее своими силами и с помощью наших сторонников-волонтеров. В наших планах – подготовить
осенью газету для всего Адмиралтейского
района, а не только одного округа. Наша
сила – в правде!
Команда Екатерингофского округа
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В поисках 11 млн руб.
В апреле 2017 года Комитет государственного
финансового контроля Санкт-Петербурга начал
внеплановую проверку соблюдения законодательства органами местного самоуправления Екатерингофского округа при осуществлении 29 муниципальных закупок на сумму более 11 млн рублей.
Проверяться будут закупки за 2015-2017 годы.
Основанием для проведения проверки стало наше
обращение в связи с неопубликованием муниципальных контрактов, сведений об их исполнении
или расторжении. Без опубликования контракты
не могли быть оплачены.

Упущенные
возможности
Фото: Давид Френкель

Что покупают себе муниципалы
за наши деньги
Как мы уже говорили, те, кто отобрал у жителей право голоса, сфальсифицировав выборы,
сделали это для того, чтобы нажиться, став депутатами. И они ежедневно подтверждают это
своей деятельностью.
В качестве примера можно привести закупку
муниципалитетом абсурдно роскошного для муниципального уровня Тойота Камри стоимостью два
миллиона рублей. Кожаный салон, хромированные
дверные ручки, солнцезащитные шторки для пассажиров, датчики дождя и света и многое другое, без
чего не может работать глава Ектернгофского округа Олег Смакотин. Отвечая на вопрос журналистов,
зачем муниципалитету такой дорогой автомобиль,
он сказал: «сейчас чиновник (да и любой другой
человек) не может работать быстро, качественно и
эффективно при низкой заработной плате на самых
дешевых компьютерах, без мобильной связи и автотранспорта». Почему-то об этих своих капризах
перед выборами Смакотин предпочитал молчать.
Надо сказать, что аппетит Смакотина прямо
противоречит постановлению правительства России. Оно устанавливает ограничение на покупку
слугами народа слишком дорогих автомобилей.
Например, машина дороже двух млн рублей мощностью не более 200 л.с. (наши муниципалы хотят
автомобиль мощнее – не менее 249 л.с.) положена
руководителям Росимущества, Росавтодора или
Роскосмоса, но не руководителю муниципального
уровня.
Более того, у муниципалитета уже есть в собственности целых два автомобиля – это Шкода за
784 тыс. рублей и микроавтобус Фиат за 900 тыс.
рублей. В 2012 году член нашей команды и тогда

Прокурор против
Прокуратура Адмиралтейского района в 2017
году подготовила целый ряд представлений об
устранении нарушений законодательства в органах местного самоуправления Екатерингофского округа.
В частности, нарушения выявлены в части доступа к информации о деятельности муниципалитета на официальном сайте округа и в газетах, которые должны предоставляться в межрайонную
библиотечную сеть. Также нарушения выявлены
в части раскрытия информации о деятельности
муниципальных учреждений, а также утверждения и опубликования правовых актов.

еще муниципальный депутат Александр Шуршев
не поддержал расходы на эти машины, посчитав
их нецелесообразными, но остался в меньшинстве.
Как сейчас используются купленные тогда автомобили – неизвестно.
Глава округа не просто так в беседе с журналистами упомянул про компьютеры и телефонную
связь. Муниципалитет потратил 6 млн рублей на
различную технику: два принтера для фотопечати,
28 компьютеров с экраном не менее 23 дюймов по
диагонали (стоимостью в среднем по 70 тысяч рублей каждый), видеокамера, телевизор с жидкокристаллическим экраном, пылесос, два холодильника,
отпариватель, пароочиститель, стиральная машина, проектор, машинка для чистки обуви и другое.
Создается впечатление, что депутаты решили роскошно жить в муниципалитете, а не работать. Еще
они приобрели целую телефонную станцию с поддержкой функции видеовызова, голосовой и факсимильной почты, конференц-связи на 60 участников
и возможностью подключения до 256 абонентов.
Может показаться, что муниципалы считают себя
частью администрации президента России. Это
впечатление усиливается, если знать, что еще 250
тыс. рублей потратили на 500 обложек на паспорт
для жителей, которые впервые его получают. Обложки из натуральной кожи с цитатой Смакотина:
«Паспорт – это не просто документ, это символ принадлежности к нашему государству! Давайте будем
достойны высокого звания гражданина великой
страны – России!». Гротескные траты на несколько
десятков жителей в год, которые впервые получают
паспорта.
Многие читатели в курсе всего вышеперечисленного. Наша команда вместе с жителями проводили по этому поводу пикет у муниципалитета.
Мы требовали ответов, но муниципалы предпочли
трусливо отмалчиваться. Это при том, что на указанные выше и подобные траты, по нашим оценкам, депутаты израсходовали четверть годового
бюджета округа!

Когда мы пишем, что муниципалы отняли
у жителей деньги, потратили на себя, мы не
сгущаем краски для большего эффекта. В прошлом году в городском бюджете была заложена
субсидия на благоустройство для нашего Екатерингофского округа=– 10 млн рублей. Такого не
было многие годы.
Субсидия предоставлялась на условиях софинансирования, иными словами, городские власти были
готовы ее предоставить, если бы муниципалитет
также выделил на благоустройство 10 миллионов.
Однако муниципалы предпочли потратить деньги
на автомобиль с кожаным салоном и паспортные
обложки с цитатой Смакотина. Субсидия не была
использована.
Это при том, что за два года работы действующего созыва, муниципалитет практически не тратил деньги на благоустройство. Ни одной новой
или реконструированной площадки не появилось.
Благоустройство долгое время ограничивалось спилом опасных деревьев. На эти тоже важные цели
тратили от нескольких сотен до миллиона рублей.
Только в конце прошлого года муниципалитет решил выделить несколько сот тысяч рублей на благоустройство. Сделано было все в лучших традициях жуликов: в ноябре незадолго до того, как выпал
снег, в&детские песочницы насыпали песок. В это же
время муниципалы объявили конкурс на асфальтирование ям во дворах. Судя по всему, этот контракт
был расторгнут, так как «неожиданно» наступила
зима.
По статистике, расходы на благоустройство — это
основная статья расходов во многих муниципалитетах, но новые депутаты Екатерингофского округа
традиционно выделяют на него мизерные суммы и
то под давлением жителей и активистов.

Фото: Давид Френкель

С прошлого года Комитет финансов Санкт-Петербурга составляет ежегодный рейтинг муниципальных образований, оценивая качество управления бюджетным процессом. Все 111 муниципалитетов города оцениваются по
десяткам показателей. В результате формируются рейтинги по организации бюджетного процесса, его осуществлению и прозрачности, на основе которых выставляется комплексная оценка.
Вот, как выглядел наш муниципалитет в рейтингах Комитета финансов в 2016 и 2017 годах.
Место
в рейтинге

Представления прокуратуры подготовлены в связи с нашими обращениями.

Организация
бюджетного процесса

Осуществление
бюджетного процесса

Прозрачность
бюджетного процесса

Итоговая комплексная оценка
качества управления
бюджетным процессом

за 2016 год

108 место

56 место

82-94 место

95 место

за 2017 год*

111 место

110 место

111 место

111 место

*

на основе исходных данных для оценки качества бюджетного процесса, опубликованных Комитетом финансов Санкт-Петербурга
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Адмиралтейский
клан
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соратник Соловьева Олег Столяров, зять которого
Константин Качалин также является депутатом этого округа.
На наш Екатерингофский округ родственников у
Соловьева не хватило. А может просто постеснялся.
Но здесь тоже депутатствуют его помощники и соратники.
Все вышеперечисленное – не секрет. Сергей Соловьев неоднократно объяснял журналистам, что
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Действующий депутат Законодательного
Собрания от Адмиралтейского района Сергей
Соловьев впервые получил этот мандат в 2007
году, затем переизбрался в 2011 и снова в 2016
годах. И все годы пребывания в депутатском
кресле он везде, где только можно, пристраивал
своих родственников и соратников.
В настоящий момент соловьевский «Спрут»
выглядит следующим образом: в муниципальном
образовании Сенной округ в 2014 году избралась
19-летняя дочь Соловьева Алиса. Таким образом
она «сменила» свою маму – жена Соловьева Людмила была депутатом Сенного округа с 2009 по 2014
годы. На этом список аффилированных с депутатом
женщин в муниципалитете не заканчивается. Глава
Сенного округа Наталья Астахова c конца 90-х занимается различными политическими проектами
совместно с Соловьевым.
В соседнем муниципалитете – Адмиралтейский
округ – депутатствует сестра жены Соловьева, то
есть его свояченица, Наталья Ясногородская. Возглавляет округ зять Соловьева – Евгений Барканов.
Ранее здесь же депутатом была бывшая помощница
Соловьева Ольга Нечаева, которая сейчас возглавляет районную избирательную комиссию, обеспечившую переизбрание нашего «героя».
В другом муниципалитете Адмиралтейского
района – Коломне – депутатским мандатом обладает племянник всё той же Нечаевой Дмитрий.
Также местными депутатами в Коломне являются
мать Соловьева Нина Киселева, ее сын и сводный
брат нашего Соловьева Антон Киселев с супругой&–
Еленой Федоровой. Последняя до недавнего времени работала помощницей Соловьева в городском
парламенте. Возглавляет муниципалитет давний

Депутат СОЛОВЬЕВ

его родные и близкие наводнили район по совпадению – они, мол, честно избрались, и он никак им
не помогал. «Закон не запрещает родственникам
становиться депутатами», – раз за разом повторяет
Соловьев. Но это не меняет ситуацию.
В народе такое называют кумовством. Практика
циничная и вопиющая. В сложившейся ситуации депутаты не чувствуют никакой ответственности перед
жителями, а только перед своими родственниками.

В 2014 году Команда Екатерингофского округа совместно с архитекторами
Ильей Филимоновым и Ириной Филимоновой разработали альтернативный
вариант развития Обводного канала в границах Екатерингофского округа

Будущее Обводного канала
Мы не только отслеживаем деятельность муниципалов. Но и занимаемся проблемой, о которой говорили уже давно – реконструкция набережных Обводного канала.
Городские власти планируют создать здесь шоссе. Провести его прямо через существующие и строящиеся жилые кварталы. Таким образом Смольный
хочет разгрузить центр города от машин. Экология
и удобство местных жителей, в данном случае, не
так сильно волнует чиновников. При этом план
шоссе не предусматривает общественного транспорта ни в виде выделенных полос, ни в виде экологичных трамвайных линий.
О необходимости развития Обводного канала
мы говорим не один год. Концепция реконструкции набережных и окружающей территории была
частью нашей избирательной кампании, и мы продолжаем ее отстаивать.
В свое время мы вносили поправку в Генплан
Петербурга, в которой предлагали не уничтожать
канал в угоду автомобильному трафику, но постепенно развить эту территорию, чтобы удобно
было и автомобилистам, и пешеходам, и жителям.
Последних, кстати, с застройкой бывших промыш-

ленных зон в районе Обводного становится всё
больше. Мы предлагали отказаться от организации «трассы непрерывного движения» под окнами жилых домов и вместо этого предусмотреть на
набережных кафе, спортивные и игровые зоны. Из
заброшенного кинотеатра «Москва» сделать культурно-досуговый центр. Вместо уничтожения чудом сохранившегося газона на берегах Обводного
канала, облагородить его и сделать местом отдыха.
А еще построить нижние набережные с деревянным настилом. Ну и, конечно, организовать полосы для общественного транспорта и провести
трамвайные линии.
В марте этого года наша команда участвовала в
слушаниях по Генплану, где мы пытались убедить
чиновников в целесообразности нашей концепции.
Как обычно, вместо проведения слушаний в
каждом из 111 муниципальных образований они
проводились в районных администрациях. Все
муниципалитеты одного района одновременно
проводили слушания в одно время в одном месте.
Показательно, но в Адмиралтейском районе на слушания не пришёл ни один из 60 муниципальных
депутатов 6 муниципальных образований района.

Те же депутаты Екатерингофского округа потратили четверть бюджета, чтобы работать «быстро, качественно и эффективно», но не пришли, как и их
коллеги, на важнейшее мероприятие!
Несмотря на это, позиция нашей команды была
озвучена. Потребовав отказаться от организации
«трассы непрерывного движения», мы предложили создать на набережных Обводного выделенную
полосу для движения общественного транспорта,
в т.ч. вернуть трамвайное движение, которое может связать все линии городского метро («Балтийская», «Фрунзенская», «Обводный канал», «Площадь
Александра Невского»). Эти предложения были зафиксированы не только в ходе слушаний, но и в
письменных поправках в Генеральный план СанктПетербурга.
Многие из нас живут в Адмиралтейском районе,
и наше желание улучшить его не зависит от наличия мандатов или доступа к бюджетным деньгам.
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