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КАК КОРРУПЦИЯ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ 
ЛИШАЕТ ОДЕССИТОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Когда мы говорим о кор-
рупции власти в Одессе и 
регионе, чаще всего имеем 
в виду незаконное строи-
тельство, вырубку парков и 
скверов, техногенные ката-
строфы, обрушение старых 
домов. Но система снабже-
ния одесситов питьевой во-
дой, отвода канализацион-
ных и стоковых вод также 
страдает из-за коррупции.

Поставщиком питьевой воды 
в Одессе является монополист — 
ООО «Инфоксводоканал». Также 
предприятие собирает канали-
зационные и ливневые стоки и 
перенаправляет их на станцию 
биологической очистки, после 
чего они попадают в Черное море 
и Хаджибейский лиман. Данные 
стоки приводят к эвтрофикации 
(насыщению водоёмов биоген-
ными элементами, сопровож-
дающееся ростом биологической 
продуктивности водных бассей-
нов) воды Хаджибейского лимана 
и Одесского залива, что, в свою 
очередь, приводит к бурному цве-
тению воды и массовым заморам.

Коммунальное предприятие 
«Одесводоканал» было передано 
в аренду ООО «Инфокс» реше-
нием Одесского городского сове-
та в 2003 году. В соответствии с 
условиями договора аренды ООО 
«Инфокс» приняло на себя обя-
зательства по инвестированию в 
реконструкцию и модернизацию 
систем водоснабжения и водо-
отведения города Одессы. Однако 
фактически все обновления осу-
ществляются за счет тарифов, то 
есть оплачиваются гражданами, 
которые пользуются услугами 
«Инфоксводоканала». И альтер-
нативы у нас нет, потому что это 
частное предприятие – монопо-
лист на рынке услуг предоставле-
ния питьевой воды и отвода кана-
лизационных стоков.

При этом воду из-под кра-
на пить нельзя, канализация 
выносит в море плохо очищен-
ные стоки и даже после непро-
должительного дождя Одесса 
страдает от наводнений. Почему 
так происходит, если частная 
компания, бесплатно получив у 
города огромную водную инфра-
структуру и постоянно получая 
дотации из городского бюджета, 
обязана была за 17 лет сотрудни-
чества с городской властью об-
новить и модернизировать свои 
системы? Может быть, «Инфокс» 
проводит какую-то не такую мо-
дернизацию?

технические возможности и срок 
эксплуатации.

Суворовский и Киевский 
районы, Черемушки вообще ли-
шены ливневой канализации, а 
в частном секторе нет ни хозяй-
ственной, ни фекальной. В таких 
местах нечистоты и химические 
вещества проникают сквозь по-
чву, попадают в грунтовые воды, 
а оттуда в море.

Степень очистки сточных вод 
на Одесских СБО хуже среднеев-
ропейских показателей в десятки 
раз. Но контроль за качеством 
очистки осуществляет ООО 
«Инфоксводоканал». То есть он 
контролирует сам себя и выдаёт 
результаты. По просьбе ОО «Зе-
леный лист» Государственная 
экологическая инспекция в Одес-
ской области замерила качество 
сточных вод, которые выбрасыва-
ет «Инфоксводоканал» в Хаджи-
беевский лиман, и обнаружила 
30-кратное превышение по пре-
дельной концентрации аммония, 
в десятки раз — по нитритам. 

Все проблемы нужно и мож-
но решать, подойдя к ним комп-
лексно. Покажу на примере. 
Коллектор глубокого залегания 
на Таможенной площади из-за 
перепада высот не справляется с 
такими залповыми выбросами. 
В то же время по трубам ава-
рийного выпуска большое коли-
чество грязной фекальной воды 
выбрасывается в Одесский залив. 
Эту проблему не решить отдель-
но на Таможенной площади. Про-
блема начинается за несколько 
километров от нее — в пруду пар-
ка им. Савицкого, где накоплены 
десятки и сотни тонн токсичес-
кого ила в результате выбросов и 
стоков через каскад прудов Джу-
товой фабрики.

Необходимо, во-первых, 
обустроить эти пруды для отдыха 
граждан, а во-вторых, использо-
вать их как инженерные сооруже-
ния – в качестве накопительных 
прудов с большим водосбором. 
Подобные накопители позволя-
ют принимать на себя залповые 
удары осадков и постепенно их 
расходовать.

Владислав 
БАЛИНСКИЙ 

кандидат в депута-
ты Одесского городс-

кого совета от партии 
«Европейская солидар-
ность», №1 по округу 

№2 в Киевском районе.

ОЧИСТКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
«Инфокс» очищает питьевую 

воду, используя гипохлорит на-
трия. Впервые метод кратковре-
менного хлорирования воды на 
станции очистки воды «Днестр» 
начали применять в 1929 году.

Хлорирование давно счита-
ется в мире архаичным методом 
очистки воды, причем опасным 
для здоровья человека из-за по-
бочных продуктов распада хлора. 
В развитых европейских странах 
уже давно применяют озониро-
вание — окисление органиче-
ских соединений озоном. Затем 
вода проходит фильтры из песка. 
Лучшие показатели в ЕС по каче-
ству питьевой воды в Германии 
и Франции. Безопасна питьевая 
вода в Великобритании, Швейца-
рии, Бельгии, Дании, Норвегии, 
Финляндии, Швеции и Латвии.

Именно такой модернизации 
должна требовать от «Инфок-
сводоканала» городская власть. 
Но городской голова Труха-
нов в отчетах преподносит как 

модернизацию использование 
гипохлорита натрия вместо хло-
ра, хотя это произошло еще при 
его предшественнике, Костусе-
ве. При этом горсовет разрешает 
повышать стоимость такой воды, 
умалчивая, что она опасна для 
жизни.

Как это влияет на здоровье? 
При кипячении воды, очищен-
ной гипохлоритом, образуются 
опасные хлорорганические сое-
динения — канцерогены, которые 
влияют на организм как токсиче-
ские вещества.

КАНАЛИЗАЦИЯ
Система канализации Одес-

сы делится на две части. Это Юж-
ный бассейн со станцией биоло-
гической очистки (СБО) Южная, 
очищенные воды которой выли-
ваются примерно в пятистах ме-
трах от берега в районе ул. Дача 
Ковалевского. И Северный бас-
сейн со станцией СБО Северная. 
Выпуск последней работает в 
двух режимах. В холодное время 

года вода сбрасывается в море 
в 150 метрах от берега в районе 
ул.7-я Пересыпская, а летом – в 
Хаджибейский лиман. Выпус-
ки канализации находятся в не-
посредственной близости от бе-
рега. Это мощный загрязняющий 
фактор Одесского залива Черного 
моря. 

В центральной части горо-
да канализации 150 лет, строили 
ее еще бельгийцы. На то время 
это была очень хорошая и эконо-
мичная система. Стоки в ней дви-
жутся самотеком. Но существуют 
две проблемы. Во-первых, это 
общесплавная канализация, лив-
невые и фекальные стоки идут по 
одним трубам. Во-вторых, ей при-
сущ значительный перепад высот 
при недостаточном диаметре 
коллекторов. Во время сильных 
ливней давление нарастает, и не-
очищенные фекальные и ливне-
вые стоки, срывая люки, вырыва-
ются фонтаном на поверхность 
улиц. Канализационная система 
в центре Одессы давно исчерпала 

КАК РЕШИТЬ  
ПРОБЛЕМЫ  

С КАЧЕСТВОМ 
ВОДЫ В ОДЕССЕ

Я вижу решение про-
блемы в том, чтобы разрушить 
монополию «Инфокса». Во 
всех развитых странах система 
управления водоснабжением 
и отводом сточных вод децен-
трализована. Депутатам Одес-
ского горсовета нового созыва 
придется рано или поздно 
решать этот вопрос. На посту 
председателя депутатской ко-
миссии по экологии я буду 
инициировать:

1. Создание системы по-
стоянного мониторинга каче-
ства питьевой воды и сточных 
вод с помощью независимой 
лаборатории.

2. Создание комиссии по 
изучению деятельности ООО 
«Инфоксводоканал» за все 17 
лет, которые он арендует си-
стему водоснабжения и кана-
лизации Одессы.

3. Разработку предложе-
ния по пересмотру условий 
договора аренды с ООО «Ин-
фоксводоканал».

4. Передачу части водной 
инфраструктуры Одессы и 
права на предоставление услуг 
одесситам на конкурсной ос-
нове — для создания конку-
рентной среды в этой важной 
отрасли городского хозяйства.

Потоп на Таможенной площади после дождя. Фото Алексан-
дра Макущенко
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Сквер «Луч» расположен в 
жилмассиве Таирово в Киевском 
районе Одессы на площади всего 
2 гектара. Здесь есть все для спо-
койного отдыха взрослых и детей: 
скамейки под сенью взрослых 
деревьев, качели и песочницы, 
спортивные тренажеры и огоро-
женная площадка для выгула со-
бак в дальнем углу. Сквер никогда 
не бывает пуст, здесь всегда много 
родителей с детьми, подростков 
на скейтах и велосипедах, отды-
хающих стариков. И все потому, 
что эта уютная зеленая зона, с од-
ной стороны сжатая многоэтаж-
ными домами, с другой – частной 
застройкой, по сути — единствен-
ный уголок природы в огромном 
Таировском жилмассиве.

Это место очень любят жи-
тели окружающих 9- и 16-этажек, 
многие одесситы здесь познако-
мились и дружат по многу лет. И 
поэтому, когда в начале октября 
в парке начались какие-то непо-
нятные строительные работы, все 
были очень обеспокоены. Потому 
что у местных жителей за плеча-
ми — почти 14 лет борьбы за этот 
маленький сквер против попыток 
его застроить.

«А все началось в 2001 году, 
когда сгоревший кинотеатр «Луч» 
— от него остался только метал-
лический ржавый каркас — был 
продан городом некоей фирме», 
— рассказывает член инициатив-
ной группы по противодействию 
застройке Ирина Разинкова.

Потом каркас несколько раз 
перепродавали, пока он не попал 
в руки фирме ООО «Юг-Курорт-
сервис». В 2007 году одесский 
горисполком выдал градострои-
тельные условия на проектирова-
ние и строительство 18-этажного 
3-секционного жилого дома с 
прилегающей территорией, мага-
зином на первом этаже и подзем-
ным паркингом. Каркас обнесли 
забором, завели строительную 
технику.

Тогда местные жители вос-
стали: ломали забор, ложились 
под экскаваторы, мешая работать. 
Помогли обращения в правоохра-
нительные органы, прокуратуру, 
к народным депутатам: прокура-
тура вынесла постановление о 
незаконности решения гориспол-
кома. На некоторое время все 
затихло, стройка прекратилась, 
сквер даже привели в порядок, 
проложили и заасфальтировали 
дорожки.

«Красная цена этого метал-
лолома – две тысячи долларов. А 
вот земля под ним бесценна, по-
тому что это островок природы в 
густонаселенном районе. Сверху 
он выглядит как Центральный 
парк в Нью-Йорке. В миниатюре, 
конечно. Казалось бы, разумным 
и ответственным решением го-
родской власти было бы выку-
пить у собственника этот каркас, 
снести его и засадить это место 
деревьями. Но нет, интересы за-
стройщиков для руководства 
одесского горсовета важнее ин-
тересов жильцов прилегающих к 
скверу домов», — считает руково-
дитель общественной экологиче-
ской организации «Зеленый лист» 
Владислав Балинский.

«ЧТОБЫ НЕ КВАКАЛИ,  
ПОСТАВЯТ СКАМЕЙКИ» 

Жители Одессы уверены, что под видом благоустройства в сквере «Луч» развернут очередное строительство

В 2016 году началась новая 
попытка на месте каркаса возве-
сти нечто грандиозное. Владелец 
конструкции попросил об отводе 
20 соток земли вокруг объекта, 
пользуясь тем, что не было де-
тального плана этой территории. 
Его нет и сейчас. Проект не про-
шел — тогда его «зарубили» депу-
таты одесского горсовета.

В 2020 году собственник 
пошел другим путем и получил 
право на реконструкцию и прев-
ращение ржавой конструкции 
в 3-этажный детский развлека-
тельный центр при условии бла-
гоустройства сквера.

ПОД ВИДОМ  
БЛАГОУСТРОЙСТВА

«Компания «Юг-Курорт-Сер-
вис», которую средства массо-
вой информации ассоциируют с 
группой строительных компаний 
«Гефест», получила условия и 
ограничения от управления ар-
хитектуры и зарегистрировала 
декларацию на проведение подго-
товительных работ», — написал в 
фейсбуке депутат городского со-
вета Вадим Терещук.

По его словам, чиновники по-
считали возможным размещение 
в сквере строения в пределах ге-
ометрических границ существую-
щего, но высотой до 15,5 метров. 
Видимо, предполагая негативную 
реакцию на любое посягательство 
на сквер, благодаря нашей с жите-
лями района активной позиции, 

организованному сбору 3000 по-
дписей, регулярным выступле-
ниям на ТВ и сессиях городского 
совета с целью предотвращения 
посягательств на сквер, застрой-
щика обязали до начала строи-
тельства  провести работы по 
благоустройству сквера, преду-
смотрев дополнительные скамей-
ки, дорожки, освещение, газон 
и зеленые насаждения, детские 
площадки. По словам Терещука, 
такое происходит в нашем городе 
впервые.

Местные жители это навя-
занное им сверху благоустрой-
ство воспринимают негативно, 
считая его ловушкой. Они шо-
кированы тем, как за считанные 
дни их любимый сквер перерыли. 
Почему такими сумасшедшими 
темпами идут работы – понят-
но. До выборов осталось совсем 
мало времени, мэру и его депута-
там надо успеть попиариться на 
новых дорожках, газонах и клум-
бах.

«Нам сказали работать в ав-
ральном режиме, успеть все за 
неделю, максимум две», — не 
скрывает этих планов представи-
тель компании «Гефест», который 
контролирует ход работ.

«Понятно, решение уже при-
нято, стройке быть. Но чтобы 
жители района не квакали, надо 
заткнуть им глотки скамейками, 
дополнительными дорожкам и 
десятком столбов с фонарика-
ми», — пишут защитники сквера 

комментарии в фейсбучной груп-
пе «Наш любимый сквер».

«Мы категорически против, 
— говорит Ирина Разинкова.- 
Для прокладки коммуникаций 
тяжелая техника будет ездить по 
дорожкам парка, разрушая хру-
пкую экосистему. Уже срезали 
кроны деревьев – мешают про-
езду техники.  Люди приходят в 
парк гулять, слушать птиц, кор-
мить белочек! Нам здесь не нужен 
никакой детский центр, мы кате-
горически против. Для развития 
и развлечения детей вокруг есть 
большое количество внешколь-
ных учреждений и кружков. А де-
ревьев у нас с каждым годом все 
меньше и меньше. Не нужно на-
шему скверу благоустройство. За-
чем менять асфальт, по которому 
дети катаются на велосипедах и 
самокатах, на плитку, по которой 
кататься неудобно. Почему у нас 
никто не спросил, нужна ли нам 
плитка, нужно ли нам вообще это 
благоустройство?».

Но и с юридической точки 
зрения благоустройство сквера 
«Луч» незаконно.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НЕЗАКОННО

«Каким образом может про-
водиться благоустройство, если 
границы сквера не определены? 
Сначала надо было утвердить 
проект землеустройства, при-
своить скверу кадастровый но-
мер, потом определить статус 

территории. И только потом на 
сессии горсовета принимать ре-
шение о разработке концепции 
благоустройства вместе с граж-
данами, живущими в этом районе 
и пользующимися сквером для 
отдыха. С 2018 года действует 
Закон Украины «Об оценке воз-
действия на окружающую среду», 
принятый в рамках евроинте-
грационных обязательств нашей 
страны», подчеркивает Владислав 
Балинский.

В соответствии с этим зако-
ном, согласно Орхусской конвен-
ции, которую Украина имплемен-
тировала, любой проект, который 
влияет на окружающую среду, на 
повседневную жизнь людей, на их 
права, должен проходить обще-
ственные слушания!

«То, что происходит в Одессе 
в последние годы, иначе как эко-
цидом не назовешь. Застраивают-
ся роскошные парковые террито-
рии здравниц, на зеленых зонах 
устанавливают МАФы, уничто-
жая растения, вырубают деревья 
на склонах возле моря. Многие 
люди пока еще не понимают, по-
чему они болеют аллергиями, 
кожными заболеваниями. А ведь 
по качеству воздуха бывший го-
род-курорт уже попал в тройку 
самых грязных городов Украины 
наряду с Кривым Рогом и Запо-
рожьем», — подчеркивает Вла-
дислав Балинский.

Слева. Участник инициативной 
группы по противодействию 
строительству Ирина Разинко-
ва на митинге в сквере «Луч».

Справа. Вырыты глубокие 
траншеи, повреждены кор-
ни многолетних деревьев.

Внизу. Сквер «Луч»  до 
«благоустройства»

Кандидаты в депутаты Одесского городского 
совета от партии «Европейская солидарность»  
Вадим Терещук (справа) и Владислав Балинский 
пообещали защищать сквер от застройки и после 
выборов
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Я ИДУ С КОМАНДОЙ, КОТОРАЯ МНОГО 
ЛЕТ РАБОТАЕТ НА БЛАГО ГОРОДА

— Влад, мы все знаем тебя как обще-
ственного человека? Почему решил идти 
в депутаты? Исчерпал ресурс?

—  Я многие годы занимался бизнесом, по-
строил свою успешную компанию (специа-
лизировалась  на системах спутникового 
телевидения). Но меня еще давно волно-
вало отсутствие у предпринимателей, да и 
просто всех горожан в ежедневной жизни, 
реальных рычагов влияния на власть. 

Я увидел, что все что делается – делается 
против людей. С тех пор я занялся обще-
ственной деятельностью. Долгое время я 
работал, подменяя собой депутатов гор-
совета. Не секрет, что именно они должны 
были защищать город от хаотической за-
стройки и уничтожения зеленых насажде-
ний.

Мы росли и все жестче контролирова-
ли власть, а та в ответ меняла механизмы 
воровства денег и имущества у громады. И 
я поднял, что пришло время действовать 
иначе. Пора менять таких депутатов, ко-
торые помогают уничтожать наш город.

— Три принципа, с которыми ты идешь в 
горсовет?

— Первый — прозрачный бюджет.  Меня 
интересует, как распределяются деньги на 
образование, медицину, а также активы 
громады. Первым делом, став депутатом, 
я хочу оценить именно собственность гро-
мады, как источник дохода и наибольшую 
ценность.

Второй — зеленое строительство. Город 
не может существовать без новых зеленых 
зон и парков. Также в этот пункт я отношу 
мониторинг состояния воды и воздуха в 
городе.

Третий — безопасность граждан. Это 
очень объемный пункт от инклюзивного 
пространства до противопожарной безо-
пасности. Мы все помним ряд возгора-
ний в нашем городе, которые унесли жи-
зни десятков человек. Но никто не сделал 
выводы, изменив отношения именно к бе-
зопасности граждан. 

— С чем связан выбор партии «Европей-
ская солидарность»? Сколько партий 
предлагали места?

— У меня был ряд предложений, но для 
меня важна идеология. Принципиальный 
вопрос – евроинтеграция. Именно этот 
процесс лежит в основе природоохранного 
законодательства. 

Мы видим за последние шесть лет дви-
жения в сторону ЕС много достижений 
— закон о раздельном сборе мусора, об 
оценке влияния на окружающую среду и 
стратегическое оценивание. Все это позво-
ляет участвовать гражданам страны в при-
нятии решений  и защищает нас.

И еще одна причина — это единствен-
ная проукраинская сила, которая проходит 
в Одесский горсовет.

— Наш мэр часто говорит, что обществен-
ники только занимаются критиканством и 
ничего не делают. Что сделал Балинский?

— Главное, что я сделал – собрал команду, 
которая совершенно бесплатно на обще-
ственных началах работает на благо горо-
да, защищая его. Мы сумели поднять такой 
пласт проблем, что все в Одессе теперь го-
ворят о них все. Мне даже порой смешно 
смотреть, как все кандидаты стали эколо-
гами и говорят именно об этих проблемах. 
Я считаю, что это наша большая заслуга.

— Какими проектами «Зеленого листа» 
ты гордишься?

— Мы начали свое движение с защиты 
Французского бульвара. Он проектировал-
ся как центральная аллея города-сада. Мы 
спасли его от уничтожения, хотя пока не 
поставили пока точку в этом вопросе.

Мы гордимся своими акциями по защи-
те «Летнего театра», которые остановили 
его застройку, а еще реализовали гигантс-
кий проект «Зеленая Одесса». В его рамках 
мы садили тысячу деревьев  на территории 
школ, садов, улицах города. Вот вам при-
мер в нынешнем году – целая аллея  из 75 
кленов вдоль Фонтанской дороги.

И самое главное — мы сделали горсовет 
более открытым, так как начали системно 
транслировать все заседания комиссий и 
выкладывать проекты решений сессий еще 
до их утверждения. Теперь это стало нор-
мой. Это путь демократии, который мы 
прошли.

— В горсовете, в какой комиссии ты хотел 
бы работать? И если бы тебе дали утвер-
дить один любой проект решения, ко-
торый точно пройдет. Что бы ты вынес на 
голосование?

— Работать я бы хотел в комиссии по во-
просам ЖХК, экологии и техногенной 
безопасности, которая серьезно недора-
батывает. Именно поэтому у нас не опреде-
лены границы большинства парков и скве-
ров в Одессе. 

Первым проектом решения я бы ини-
циировал защиту парка «Юбилейный». 
Вопрос спасения склонов — не только про-
блема зеленых легких Одессы, а еще и во-
прос безопасности граждан. Судя по всему, 
нам не уйти масштабных техногенный ка-
тастроф и дай Бог, чтобы удалось избежать 
человеческих жертв. Но проблема весьма 
серьезная. Не стоит забывать, что под скло-
нами находятся инженерные сооружения.

— За что ты никогда не будешь голосовать?

— Я не буду голосовать за хаотическую 
застройку исторического центра. Уже на 
этапе вынесения детального плана тер-
ритории на сессию горсовета нужно быть 
принципиальным. Ведь уже тогда мож-
но увидеть многие риски от превышения 
высотности до несоответствия стилю за-
стройки. Для меня неприемлемо голосо-
вать за сомнительные проекты, которые 
уничтожают город. Я не говорю, что строи-
тельство — это плохо. Но каждый объект 
должен соответствовать интересам граж-
дан и быть комплексным. Кроме домов но-
вая застройка должна проектироваться с 
зеленой зоной, социальными объектами и 
т.д. Застройка без всего этого и учета мне-
ния граждан — невозможна.

— Три причины, почему надо проголосо-
вать за меня?

— Первая: я иду не один, а с командой, на 
которую могу опереться. Мы сформирова-
ли экспертное сообщество принципиаль-
ных людей, работающих не за деньги, а 
именно из-за любви к городу.

Вторая: я являюсь специалистом в сфере 
экологии и химии, потому смогу направить 
действия городской власти в этой сфере в 
нужное русло.

Третья: у меня есть достаточно опыта, 
так как я прошел большой путь создания 
своей компании и бизнеса, а также обще-
ственной правозащитной деятельности. 
Потому я умею и знаю, как работать с 
людьми и защищать их интересы.

Все знаем Владислава Балинского как главу общественной 
организации «Зеленый лист». Это именно та организация, 
которая уже многие годы защищает зеленые зоны города 

от застройки. К таким объектам относится Летний 
театр, Французский бульвар, прибрежные склоны и многие 

другие. Самое удивительное, что Владиславу удалось 
объединить многих людей, которые неравнодушны  

к будущему Одессы. Именно потому чиновники так боятся 
именно «Зеленого листа». На этих выборах Владислав 
решил баллотироваться в депутаты горсовета от 

«Европейской солидарности». О причинах, основных задачах 
и программе кандидата мы узнали у него.
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НОВАЯ ПОБЕДА ЭКОЛОГОВ 
ИЗ «ЗЕЛЕНОГО ЛИСТА»  

В БОРЬБЕ ЗА ЛЕТНИЙ САД

Глава общественной орга-
низации «Зеленый лист» Вла-
дислав Балинский зафиксировал 
ряд случаев, когда в городе по 
инициативе одесских депутатов 
уничтожают деревья. Причина 
— ради установки МАФов либо в 
ходе предвыборной гонки.

Так, по адресу переулок Лун-
ный угол Сегедской после одной 
такой «подрезки» погибли семь 
сорокалетних пирамидальных то-
полей. Эти деревья, к слову, не пу-
шат, соответственно не вызывают 
аллергических реакций. Подрез-
ку, приведшую к уничтожению 
зеленых насаждений, провели с 
подачи депутата одесского город-
ского совета из партии мэра го-
рода «Доверяй делам» Светланы 

Осауленко и ее супруга, который 
занимает пост и.о. директора го-
родского департамента комму-
нальной собственности, област-
ного депутата из «Доверяй делам» 
Александра Ахмерова. Деревья 
уничтожили под установку ми-
ни-рынка.

При этом Осауленко также 
контролирует цветочный па-
вильон на пересечении улицы 
Армейской и проспекта Шевчен-
ко. Здесь также уже уничтожи-
ли шесть здоровых взрослых 
деревьев. Под угрозой еще три. 
Повидимо, для расширения де-
путатского бизнеса деревья — не 
помеха.

Кроме того, депутаты «по-
дрезают» деревья также в ходе 

предвыборной гонки, которая 
активно разворачивается в го-
роде. Например, депутаты из «До-
веряй делам» Левон Никогосян   
и Татьяна Плаксий по просьбе 
жителей в своем избиратель-
ном округе также варварски, по 
сути, уничтожили деревья. В по-
добном пиаре замечен еще один 
действующий городской депутат 
и «Украинской морской партии 
Сергея Кивалова» Олег Киктенко.

По словам Владислава Балин-
ского, после такой якобы подрез-
ки деревья гибнут, а сухие ветки 
чаще падают с мертвых стволов, 
чем с живых. Таким образом, в 
погоне за наживой и пиаром де-
путаты подвергают избирателей 
опасности.

Без полива 
в Одессе 
погибли 
десятки 
деревьев. 
Чиновники 
проблему 
игнорируют

Как сообщила представи-
тельница общественной органи-
зации «Зеленый лист» Светлана 
Подпалая, в Одессе не проводит-
ся регулярный полив деревьев. 
Как результат — десятки зеленых 
насаждений не выдержали жар-
кое одесское лето и засохли. За-
фиксирована гибель деревьев на 
Екатерининской, 64; Толстого, 
11; Пушкинской, 34; на углу улиц 
Ониловой и Базарной. Без поли-
ва засохли также все высаженные 
вместо срубленных под стройку 
жилого комплекса деревья на Лю-
стдорфской дороге.

Поливом зеленых насажде-
ний занимается коммунальное 
предприятие «Горзелентрест», на 
балансе которого всего восемь 
поливочных машин, чего явно 
недостаточно. Еще весной Свет-
лана Подпалая обращалась к за-
местителю одесского городского 

головы Дмитрию Жеману с пред-
ложением привлекать к поливу 
деревьев обслуживающие ком-
пании, которые занимаются жи-
лищно-хозяйственной сферой.

В ответ городской департа-
мент городского хозяйства сооб-
щил, что перечень работ управ-
ляющих компаний ведомство не 
определяет. Более того, полив 
деревьев требует дополнитель-
ного финансирования, которое в 
бюджете на 2020-й год не преду-
смотрено.

В итоге, по словам активист-
ки, в текущем году засохло боль-
ше деревьев, чем обычно.

23 сентября Пятый апелля-
ционный административный суд 
принял судьбоносное для Одессы 
решение — констатировал закон-
ность включения территории Лет-
него театра в пределы памятника 
архитектуры и градостроитель-
ства местного значения «Город-
ской сад». В процессе активное 
участие принимала общественная 
организация «Зеленый лист». 

Суд рассматривал апелля-
ционную жалобу Департамента 
культуры, национальностей, ре-
лигий и охраны объектов куль-
турного наследия Одесской ОГА 
на решение Одесского окружного 
административного суда от 28 ав-
густа 2019 по иску СП «Солинг». 

Дело в том, что Управле-
ние культуры, национальнос-
тей, религии и охраны объектов 
культурного наследия Одесской 
облгосадминистрации в 2017 
году внесло изменения в учетную 
документацию на памятник ар-
хитектуры и градостроительства 
местного значения по ул. Дериба-
совской в  Одессе — «Городской 
сад», включив территорию Летне-
го театра в пределы этого объекта 
культурного наследия.

Собственник зданий на тер-
ритории Летнего театра и аренда-
тор земельного участка СП «Со-
линг» обжаловало это решение в 
судебном порядке.

Напомним, еще в 2016 году 
депутаты одесского городско-
го совета согласовали для СП 

«Солинг» разработку документа-
ции под строительство на участ-
ке по адресу Преображенская, 
24, где и находится Летний театр. 
Компания получила эту землю в 
аренду на 49 лет.

СП «Солинг» планировало 
построить в самом сердце города 
многоэтажный торгово-развлека-
тельный центр. По информации 
СМИ, за этим стоит близкий к 
городской власти бизнесмен Вла-
димир Галантерник.

В 2017 году «Солинг» получи-
ло разрешение на строительство 
в Летнем театре. Такое решение 
вызвало большое сопротивление 
одесситов. С тех пор памятником 
архитектуры началась ожесточен-
ная борьба, в том числе и в судах.

Как объясняет адвокат ОО 
«Зеленый лист» Максим Попов, 
принимавший участие в процес-
се, юридическая борьба за Летний 
театр состояла из трех судебных 
споров. До этого выигран еще 
один спор. Депутат одесского 
городского совета Ольга Квас-
ницкая, ОО «Автомайдан» и «Зе-
леный лист» обжаловали реше-
ние исполкома об утверждении 
проекта благоустройства Летнего 
театра. Судебное решение о неза-
конности благоустройства в Лет-
нем вступило в силу, но механиз-
ма его исполнения пока нет.

Как считает Попов, теперь 
необходимо инициировать отме-
ну разрешения на строительство 
торгового центра. 

Территорию 
больницы №3 
планируют 
застроить?

В конце июня городской де-
партамент архитектуры и градо-
строительства выдал градострои-
тельные условия и ограничения 
для проектировки нового объек-
та на Лидерсовском бульваре, 7 и 
9. Эти участки граничат с бывшей 
городской клинической боль-
ницей №3, в которой проходили 
лечение больные с сердечно-сосу-
дистыми болезнями.

Еще в 2019 году больницу 
при реорганизации объединили 
с больницей №5 на Троицкой. А 
весной 2020-го в разгар панде-
мии больницу на Лидерсовском 
бульваре и вовсе закрыли, а затем 
перепрофилировали для обсле-
дования людей с подозрением на 
ковид-19.

Но, как сообщают источники 
ОО «Зеленый лист», после каран-
тина кардиологическую больницу 
уже не откроют, территорию с 
несколькими памятниками архи-
тектуры, большим парком отда-
дут под застройку жилых комп-
лексов.

В сети распространяется ре-
клама нового жилого шестисек-
ционного семиэтажного комп-
лекса ЖК «Лидерсовский». Пока 
здесь расположены теннисные 
корты. Но в конце июня корты за-
крылись. Новый дом планируют 
построить рядом с больницей №3. 
Земля, где хотят построить гро-
моздкий жилой комплекс, оформ-
лена в 2019 году. 0,6 га на Лидер-
совском бульваре, 7 арендовала 
компания «Спорт-сервис», а 724 
квадрата на Лидерсовском буль-
варе, 9 — ООО «Лидер-парк».

К строительству имеет отно-
шение собственник дельфинария 
«Немо», депутат одесского гор-
совета, представляющий партию 
«Доверяй делам», Андрей Кис-
ловский. Его бизнес-партнер - 
бывший строительный чиновник 
Одесского горсовета времен Эду-
арда Гурвица Михаил Кучук. В 
2020-м в учредители ООО вошла 
мать депутатов одесского город-
ского совета Андрея и Алексея 
Кисловских Раиса Кисловская.

Бенефициаром компании 
значится ООО «Спорт-сервис» 
некий Виктор Шерман. Бывший 
глава государственной тамо-
женной службы Максим Нефе-
дов называл Шермана одним из 
крупнейших контрабандистов 
Украины.

Очевидно, что с таким лоб-
би во властных кабинетах мэрии 
территория бывшей 3-й боль-
ницы в опасности.

Ради бизнеса и предвыборной гонки депутаты 
Одесского горсовета уничтожают деревья

Ноябрь 2017 г. Мирный митинг протеста одесситов против 
застройки Летнего театра.

Общественно-политическая 
газета «Зеленый лист» 
Зам. главного редактора  

Герасимова Т.Г.
Наш адрес: 65011 г. Одесса, ул. 

Екатерининская, 77
Веб-сайт https://zeleniy-list.od.ua

E-mail: zeleniy.list1@gmail.com
Зарегистрирована Одесским 
областным управлением по 

печати, свидетельство о 
регистрации

№ ОД 1895-766Р от 21.12.2017 г.
Верстка: Каминский А.В.

Отпечатано в:  
Тираж:  
Заказ № 

Телефон «горячей линии» 
для жалоб на нарушения 

экологии: 

+38 068 
952 00 40

(


