
Прошить по этой 
линии

Нос

Подбородок

Сгиб

•   Cократить нельзя 
оставить 

Что будет с бюджетом  
Владимирского округа в связи  
с падением доходов?

страница 2

•   Знакомимся —  
ТИК №64
Горизбирком сформировал новую 
комиссию на территории нашего 
округа. разбираемся, что здесь  
не так.
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•   Без хозяина  
дом – сирота
ЖКХ, совет дома, роспотребнадзор 
и дезинфекция парадных. 
наша постоянная рубрика.
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•   Спорт в округе

Депутат Владимирского округа  
Елена андрусенко выносит  
на ваше обсуждение концепцию  
спортивной программы.
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телефон горячей линии по оказанию помощи 
пожилым и маломобильным гражданам

8-800-2003-411

Covid-19

Защитная маска. Выкройка (1:1)
К сожалению, настоящим символом нашей весны стал именно этот простой пред-
мет. Недавно Правительство Санкт-Петербурга обязало жителей города носить 
его в общественных местах. Нашей газете хотелось бы быть иногда и практически 
полезной, поэтому мы поместили на первую полосу выкройку защитной маски. 
Рекомендуем шить из стрейчевых, тянущихся тканей и регулярно дезинфициро-
вать маску во время использования.

Уважаемые жители округа!
Наша редакция готовит специальный номер газеты, посвящённый Великой 
Отечественной войне. Запланированная дата выпуска – 22 июня. Мы хотим 
продолжить традицию возвращения личного измерения Дню Победы, так как 
война затронула каждую семью. Поэтому номер будет полностью посвящен 
личным историям ленинградцев.
Если у вас остались дневники, записи, воспоминания или фотографии ва-
ших родственников – свяжитесь с нами: Боварь Виталий Викторович,  
моб. тел. +7-960-289-6164, e-mail: sovetvo@mail.ru (с пометкой «Для газеты»), 
ул. Правды, д. 12, кабинет 5.

Официальная группа ВКонтакте 
МО МО Владимирский округ 

vk.com/club34825534 
Подписывайтесь!
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ИзданИе МунИцИпального Совета Мо Мо владИМИрСкИй округ

16+

•   Муниципальное 
образование — 
центр местного 
сообщества? 
Утопия или реальность? Путь  
к светлому будущему заманчив  
и тернист.
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сократить нельзя оставить
В предыдущих номерах нашей газеты мы рассмотрели, какие источники приносят доход Владимирскому округу, и сделали обзор его расходных 
статей на 2020 год. К сожалению, в планы и прогнозы округа неумолимо вторгается коронавирус, и в данный момент нет смысла вдаваться  
в детали, на что именно муниципалитет собирался потратить деньги. сначала придётся выяснить, каким будет сокращение бюджета.

В начале апреля Админи-
страция Санкт-Петербурга 
одобрила план первоочеред-
ных мер по поддержанию 
экономики. В частности, уже 
в 2020-м году ожидается сни-
жение налоговой ставки для 
малого и среднего бизнеса, 
оказавшегося под ударом эпи-
демии: это сфера обществен-
ного питания, транспорт, го-
стиницы и туризм, область 
культуры, спорта, дополни-
тельного образования, орга-
низации досуга и развлече-
ний.

Для предпринимателей, 
применяющих упрощённую 
систему налогообложения 
(УСН) формата «доходы ми-
нус расходы», ставка снизит-
ся с 7 до 5%, для остальных 
предпринимателей на УСН – 
с 6 до 3%.

Ухудшение экономической 
ситуации вследствие эпиде-
мии и решение Смольного 
поддержать малый и средний 
бизнес существенно отра-  

«Нет смысла рубить хвост по частям »

Ярослав Богданов 

депутат  
МО Владимирский округ,  

председатель  
финансово-бюджетной  

комиссии Совета

исполнение бюджета. I квартал 2020 г. 
исполнение бюджета по доходам за 3 месяца 2020 года  

муниципальное образование  
муниципальный округ Владимирский округ

Публикуем официальный отчет о расходовании бюджета за первый квартал 2020 года. 

Источники доходов Итого за год, 
тыс.руб.

Исполнено за 
3 мес. 2020 г.

% испол-
нения

Налоги на совокупный доход 133 663,9 28 116,5 21,0

Доходы от оказания платных услуг  
и компенсации затрат государства 280,5 242,7 86,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11 758,3 638,2 5,4

Невыясненные поступления 0,0 -2,4 х

Безвозмездные поступления 27 522,2 7 933,5 28,8

ИТОГО 173 224,9 36 928,5 21,3

Наименование статей
Код  

раздела и 
подраздела

Сумма, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 3 мес. 
2020 г.

%  
исполнения

Общегосударственные 
вопросы 0100 70 476,6 9 486,7 13,5

Национальная  
безопасность  

и правоохранительная 
деятельность

0300 300,0 15,7 5,2

Национальная экономика 0400 1 491,7 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500 102 272,5 189,3 0,2

Охрана окружающей 
среды 0600 1 100,0 0,0 0,0

Образование 0700 3 261,8 36,0 1,1

Культура, кинематография 0800 10 766,4 1 568,2 14,6

Социальная политика 1000 27 978,8 7 752,2 27,7

Физическая культура  
и спорт 1100 7 600,0 764,2 10,1

Средства  
массовой информации 1200 1 500,0 52,1 3,5

ИТОГО  226 747,8 19 864,4 8,8

источники финансирования дефицита бюджета  
за 3 месяца  2020 года 

муниципальное образование  
муниципальный округ Владимирский округ

Наименование Сумма, тыс. 
руб.

Исполнено за 
3 мес.2020 г.

% испол-
нения

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 53 522,9 -17 064,1  

Увеличение остатков средств бюджета 173 224,9 36 928,5 21,3

Уменьшение остатков средств бюджета 226 747,8 19 864,4 8,8

Итого источников финансирования  
дефицита бюджета 53 522,9 -17 064,1  

исполнение бюджета по расходам за 3 месяца 2020 года 
муниципальное образование  

муниципальный округ Владимирский округ

зятся на доходах муниципаль-
ных округов (МО). Комитет 
финансов Санкт-Петербурга 
направил письмо главам всех 
МО, в котором рекомендовал 
сократить расходы этого года 
до минимума.

Согласно расчётам Ком-
фина, минимум для нашего 
округа составляет 37 376,8 тыс.  
рублей. Для сравнения, в 2020-м 
году муниципалитет планиро-
вал потратить 226 747,8 тыс. 
рублей, и одно только содержа-
ние местного самоуправления 
и подведомственных учрежде- 
ний оценивалось в 70 976,6 
тыс. рублей (или порядка  

деральной Налоговой Службы 
должна оценить, насколько 
снизится доход округа, но пока 
что прогноз не готов.

Город обещает поддер-
жать местное самоуправле-
ние, но выделит на это только 
200 млн рублей. Согласно дан-

ным «Делового Петербурга», 
общий размер бюджета всех 
петербургских муниципалите-
тов в 2019 году оценивался в 
13 млрд рублей.

Ярослав Богданов ожи-
дает, что больше всего от со-
кращения пострадает бла-
гоустройство, как самая 
расходная статья: на её долю 
приходится 45,3% бюджета 
(102 672,5 тыс.рублей). Однако 
муниципалитет вряд ли будет 
разрывать уже заключённые 
контракты, по которым идут 
работы, поскольку это грозит 
неустойками.

вание, составляет 20 828,2 тыс. 
рублей – это всего 9,2% бюд-
жета.

Самой защищённой ста-
тьёй расходов является со-
циальная политика: выплаты 
по опеке и попечительству 
осуществляются за счёт суб-
венций из бюджета Санкт-
Петербурга. Председатель 
Комитета финансов Алексей 
Корабельников подчеркнул в 
письме, что город обеспечит 
эти выплаты в полном объёме.

Большинство расходов 
придётся, как минимум, при-
держать до осени, ожидая раз-
вития ситуации и надеясь на 
лучшее. Экономические кризи-
сы уже подкашивали муници-
пальный бюджет в 2008 и 2014 
годах. Тогда, по словам Ярос-
лава, финансовые проблемы 
в округе ощущались на про-
тяжении нескольких месяцев, 
однако к концу года ситуацию 
удавалось выровнять.

Галина анисиМОВа

62 000 тыс. руб-
лей за вычетом 
сокращаемой ин-
формационно-архивной служ-
бы).

Налоги с компаний, за-
регистрированных во Влади-
мирском округе, должны были 
составить 77% от доходов му-
ниципалитета. Местная Адми-
нистрация при поддержке Фе-

В первую 
очередь, «под 
нож» пойдут 

праздничные, спортивные и 
досуговые мероприятия, так 
как эпидемиологическая об-
становка требует социаль-
ной изоляции. Однако общая 
сумма, запланированная (и 
уже частично потраченная) на 
культуру, СМИ, спорт и образо-
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Знакомимся — тиК №64 
30 апреля была сформирована новая территориальная избирательная комиссия (тиК) №64.  Она будет действовать в нашем округе  

в течение 5 лет и будет заниматься организацией выборов – как федеральных, так и региональных. Мы следили за процессом формирования 
комиссии, а также взяли комментарии у представителей городской избирательной системы.

Схема расположения ТИК №64 на основе информационной системы РГИС. (rgis.spb.ru)

Территория ТИК №64 включает в 
себя пространство двух муниципаль-
ных образований: Владимирского окру-
га и Лиговки-Ямской. Общее число из-
бирателей – около 72 000 человек.

Территориальная комиссия форми-
руется вышестоящей, то есть городской 
(Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией, СПбИК). При этом членов в 
состав ТИК могут предлагать официаль-
но зарегистрированные политические 
партии, общественные организации и 
объединения, собрания избирателей по 
месту работы или по месту жительства, 
а также представительные собрания ор-
ганов местного самоуправления – Му-
ниципальные советы.

На заседании 13-го апреля наш 
Совет принял решение направить для 
включения в состав нового ТИКа двух 

человек, хорошо зарекомендовавших 
себя на прошедших выборах: Крамар 
Алину Сергеевну и Перепечкина Ки-
рилла Владимировича. Честные вы-
боры состоялись в нашем округе бла-
годаря большому числу прекрасных 
наблюдателей. Среди них мы выбрали 
Алину Сергеевну и Кирилла Владими-
ровича, поскольку Совет доверяет их 
принципиальности.

Однако рабочая группа СПбИК не 
рекомендовала к назначению ни одну из 
наших кандидатур. Муниципальный со-
вет Владимирского округа опубликовал 
открытое письмо, в котором мы призва-
ли Горизбирком не рушить хрупкое до-
верие, столь необходимое для передачи 
полномочий по проведению местных 
выборов. И всё же Городская избира-
тельная комиссия не включила наших 
кандидатов в состав нового ТИК.

Редакция сходила на первое за-
седание ТИК №64 и поговорила с 
присутствовавшими на нём членами 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии о причинах подобного реше-
ния Горизбиркома.

Честные выборы являются для нас 
безусловной ценностью, которая ле-
жит в основе общественного развития. 
Нет более правильного способа попро-
щаться с властью любого масштаба, 
чем переизбрать её. А честность выбо-
ров обеспечивается вниманием за все-
ми "этажами" избирательной системы. 
Поэтому мы продолжим наблюдать за 
происходящим в ТИК №64 и искренне 
пожелаем его составу успешной работы 
в обеспечении прозрачного избиратель-
ного процесса!

Виталий БОВарь

Не вижу никакой логики. Более 
того, вижу что-то отрицательное. 
Казалось бы, нужно привлекать 
тех, кого выдвигает представитель-
ный орган. А что мы видим? Со-
трудников Администраций – рай-
она и МО. 

Мне кажется, это ошибочное 
решение, в том числе, потому что 
оно будет препятствовать переда-
че полномочий от избирательных 
комиссий МО к ТИКам. Сейчас мы 
имеем недоверие к новому ТИКу со 
стороны представительного орга-
на, о чём я знаю, например, из ва-
шего открытого письма. Я полагаю, 
что высказать вам свою точку зре-
ния было правильным решением. 

При этом от некоторых Советов 
представителей в ТИКи назначают. 
Например, от таких, как Екатерин-
гофский. То есть как раз от тех МО, 
где были зафиксированы грубые 
нарушения избирательных прав 
граждан, благодаря которым, я по-
дозреваю, эти Советы практически 
не обновили свои составы. И в этом 
контексте отказ включить предста-
вителя Владимирского округа в со-
став ТИК №64 мне представляется 
демонстративным. 

Я считаю, что всё, что касается 
местных вопросов, – это прерога-
тива местных жителей и местных 
органов, в том числе и выборы, так 
как право на местное самоуправ-
ление должно осуществляться в 
полном объёме. Существующее 
местное самоуправление – с зани-
женными полномочиями, малень-
кими бюджетами и произвольно 
нарезанными округами – потеряло 
из-за этого связь с жителями. Жи-
тели просто не ассоциируют его со 
своим интересом. 

Муниципалитеты нужно укруп-
нять, и на местный уровень должно 
стекаться больше бюджетных ис-
точников. И если граждане будут 
избирать, нормально избирать на 
честных выборах, то больше шан-
сов, что и избирательные комиссии 
МО будут работать без нарушений. 
Ведь, в конечном счёте, всё зависит 
от граждан.

• БЕйшан Ольга Викторовна,  
 собрание избирателей по месту 
 работы – ЗАМеСТИТеЛЬ ПРедСедАТеЛЯ

• ВЕлиЧКО Ксения сергеевна,  
 собрание избирателей по месту 
 жительства

• ВОлКОВ алексей Геннадьевич,  
 партия «ЛдПР»

сОстаВ тиК №64 (ФиО, субъект выдвижения)
• КарлОВа Галина Юрьевна,  
 собрание избирателей по месту  
 жительства
• КВасОВ Евгений андреевич,  
 общественная организация  
 «Студенческий клуб Санкт-Петербурга»
• лиБЕрГ Галина Валентиновна,  
 общественная организация  
 «Гаудеамус» – СеКРеТАРЬ

• МаМаЕВ Юрий Владимирович,  
 партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» –  
 ПРедСедАТеЛЬ

• ОХрЕй алексей Михайлович,  
 партия «едИНАЯ РОССИЯ»

• сЕнКЕВиЧ Юрий Валерьевич,  
 собрание избирателей по месту  
 работы

• сОлОДЯнниКОВа татьяна леонидовна, 
  партия «СПРАВедЛИВАЯ РОССИЯ»

• старОВОйтОВа Ольга александровна,  
 партия «КПРФ»

• ФрЕнКЕль леокадия Викентьевна, 
 партия «ЯБЛОКО»

• шаПЧиц Павел анатольевич,  
 партия «ПАРТИЯ РОСТА»
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Следует обратить внима-
ние на то, что Муниципаль-
ный Совет обладает, наравне 
с остальными субъектами, 
правом выдвинуть на рассмо-
трение Городской избиратель-
ной комиссии потенциальных 
кандидатов в члены ТИК. 

У нас есть профильный 
67-й Федеральный закон и 
Методические рекомендации 
Центральной избирательной 
комиссии, существует также 
рабочая группа при СПбИК по 
рассмотрению документов по-

тенциальных членов ТИК. Там учитывается и опыт канди-
датов, и наличие юридического образования, и ряд других 
факторов, перечисленных там [в методических рекомен-
дациях]. 

Тут также важно подчеркнуть, что СПбИК – орган 
коллегиальный. И все члены, как рабочей группы, так и 
СПбИК, вольны в своих убеждениях. Мне кажется, что 
данный состав ТИК [№64] – вполне достойный: здесь со-
браны высокопрофессиональные люди, с опытом рабо-
ты, и у них всё получится.

КУЗьМин  
Юрий александрович

Член Санкт-Петербургской  
Избирательной Комиссии 

с правом решающего голоса

ПОКрОВсКаЯ 
Ольга леонидовна

Член Санкт-Петербургской  
Избирательной Комиссии  

с правом решающего голоса

К сожалению, тот шанс, 
который ЦИК России дала 
коллегам в Санкт-Петер-
бургской избирательной ко-
миссии по формированию 
ТИК нового качества, которые 
бы отвечали требованиям и 
запросам избирателей Санкт-
Петербурга, которые были бы 
направлены на оздоровление 
городской избирательной си-
стемы, на повышение дове-
рия со стороны избирателей 
к процессу и итогам выборов, 
не был использован. 

По целому ряду направлений работа провалена. Мы 
видим, что Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссией в новые территориальные комиссии назначе-
ны лица, к которым имелись претензии по их работе в 
муниципальных комиссиях, [...] а также люди, которые 
работают в исполнительных органах местного самоу-
правления, что может влиять на принятие ими решений 
в дальнейшем.

ПаМФилОВа 
Элла александровна

Председатель  
Центральной  

Избирательной Комисии



Муниципальное образование –  
Владимирский округ находится в интересной стадии развития: сменился Муниципальный совет, и, возможно, изменится подход к организации 
местного самоуправления. Одной из важнейших своих целей депутаты нового состава называют развитие местного сообщества и выработку  
такого способа коммуникации соседей, который повысит доверие горожан друг к другу. О том, с чем столкнулся наш округ на этом пути, 
мы и поговорим.

Здание на ул. Константина Заслонова, 8А,  
которое вдохновило идею проекта "Заслонка". 
Источник фото: МА МО Владимирский округ

результаты опроса от 19 февраля на официальной  
странице округа в социальной сети ВКонтакте.
В опросе приняло участие 139 человек.

«Муниципальное образование от-
крыто жителям округа. Это место, 
куда можно прийти и обсудить свои 
идеи и проблемы, найти поддержку сво-
ей социальной, гражданской или иной 
инициативе» – декларируют депута-
ты и администрация округа. На пути 
к этой цели их поджидают и нехватка 
опыта, и поиск баланса между поли-
тической повесткой и хозяйственной 
прагматикой. Есть и другая проблема, 
более материального характера. 

Наше МО занимает три площад-
ки: маленький и узкий флигель на ул. 
Правды, 12 (333 м2), подвал на ул. Коло-
менской, 8 (147м2) и комната на ул. Бо-
ровой, 12 (28 м2). Эти помещения без-

возмездно арендуются у города, но они 
переполнены. Боровая занята архивом 
МО, на Коломенской расположились 
дворники и их инвентарь, кабинет ГО 
и ЧС, а также часть архива. В главном 
здании на ул. Правды, хотя его площадь 
и может показаться большой, работают 
22 человека.

Сейчас, когда муниципалитет по-
ставил перед собой задачу стать ме-
стом, где сообщество Владимирского 
округа может собираться и открыто 
обсуждать свои вопросы, остро чув-
ствуется потребность в увеличении 
пространства для деятельности. Имен-
но на этой волне и родилась идея про-
екта «Заслонка».

В наследство от предыдущих со-
ставов Совета нам досталось два бюд-
жетных учреждения: Агенство по со-
циально-экономическому развитию 
(далее – Агентство) и Муниципальная 
информационно-архивная служба (далее 
– МИАС). Так как вместе они предпо-
лагают большое количество расходов, а 
роль МИАСа может выполнять за значи-
тельно меньшие средства (около 100 тыс. 
рублей в год вместо 8,5 млн) Городская 
архивная служба, в январе этого года Со-
вет принял решение о его ликвидации.

При Агентстве ещё в прошлые года 
были организованы футбольная и бок-
сёрская секции. Но мы считаем, что 
этого недостаточно, и хотим обеспе-
чить жителей округа различными ви-
дами активностей – подробнее читайте 
об этом на стр. 8.

С начала марта Агентство дополне-
но «отделом благоустройства» – двор-
никами, которые регулярно убирают 
детские и спортивные площадки окру-
га. В апреле мы наняли садовницу для 

заботы озелёных насаждениях. Сейчас 
её главные задачи – контроль за ка-
чеством омоложения и за тем, чтобы 
снос деревьев и кустарников был обо-
снованным, инвентаризация наших зе-
лёных насаждений.

Мы расширяем функции Агент-
ства за счёт его оптимизации, не уве-
личивая расходы на бюджетные уч-
реждения. Однако идеи и активности 
требуют новых площадей. В Комитет 
имущественных отношений Санкт-
Петербурга от Агентства направлено 
заявление и пакет документов для по-
лучения в безвозмездное пользование 
двух помещений на ул. Ломоносова.
Там будут организованы спортивные 
залы для занятий гимнастикой и иных 
спортивных тренировок (подробнее о 
планах по развитию спорта – также см. 
стр. 8). Ещё мы хотим открыть полно-
ценный кабинет для консультации и 
помощи жителям по вопросам ЖКХ.

Виталий БОВарь

а что сейчас?

Что должно быть в соседском центре 
Владимирского МО?

авторизованное пространство 
для проведения мастер-классов 49%

спортивный комплекс 45%

Коворкинг – пространство  
для индивидуальной и групповой работы 39%

Оранжерея 33%

Медиатека – компьютерный класс,  
книги, журналы, фильмы, диски и т.п. 25%

Киноклуб 22%

Кофейня 21%

Концертный зал 20%

авторизованный лекторий 20%

Экологический клуб 17%

Стратегический проект Вла-
димирского округа – создание 
общественно-культурного, до-
брососедского центра, совме-
щённого со службами МО. Тес-
ный контакт между активными 
жителями и руководством муни-
ципалитета поможет им взаимо-
действовать и послужит разви-
тию гражданского общества. 

Название проект получил в 
честь улицы Константина Засло-
нова, часть которой находится в 
разрухе. Представляется, что в 
случае идеальной и полной ре-
ализации «Заслонка» положи-
тельно повлияет на всю приле-
гающую территорию, а потому 
хотелось бы реализовать её в ме-
сте, которое действительно тре-
бует помощи.

Проект был предварительно 
одобрен Агентством стратеги-
ческих инициатив [правитель-

ственная некоммерческая орга-
низация, помогающая молодым 
профессионалам, бизнесу с ин-
новационными технологиями и, 
как в данном случае, социально 
значимым проектам – Прим.
ред.].

В рабочую группу по реали-
зации проекта входят:
l Денис Тихоненко,  

 глава МО Владимирский 
 округ 

l Дмитрий Прытков,  
 депутат МС  
 МО Владимирский округ

l Марина Цай,  
 жительница округа,  
 активистка

Вступайте в группу  
сообщества ВКонтакте:  
vk.com/zaslonku

Проект «Заслонка»
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Екатерина КУЗнЕцОВа
Депутат МС МО Смольнинское

МО Смольнинское расположено 
в здании на Суворовском проспекте, 
60. Из всего здания МА принадле-
жит половина, но в собственности 
Администрации. Также у города в 
аренду взято помещение на Новго-
родской и куплено помещение под 
«Зелёный слон» [Муниципальное 
Учреждение – Прим.ред.].

Мы [депутаты МС Смольнин-
ское – Прим.ред.] обсуждали идеи 
создания чего-то похожего на до-
брососедский центр, чтобы жите-
ли могли резервировать простор-
ный зал заседаний Совета под свои 
нужды. Особенно востребованной 
представляется образовательная 
функция в области защиты прав по-
требителей. Часто хотят собирать-
ся активисты для создания советов 
домов, различные НКО, например, 
общества людей с ограниченными 
возможностями.

арсений аФинОГЕнОВ
Депутат  

МС МО Литейный округ

В Литейном округе есть не-
сколько помещений, непосред-
ственно связанных с Муниципаль-
ным Советом. Это само здание 
Совета, где три года шла рекон-
струкция, и теперь оно стало зна-
чительно больше, чем было. Его 
теперь можно использовать и для 
других мероприятий. Во-вторых, 
это отдельное трёхэтажное здание 
Местной Администрации.

Также есть Муниципальное Уч-
реждение «Литейный», но с ним 
история загадочная: проблема в том, 
что никто из нас, «яблочников» [в 
Литейном округе 11 из 20 депута-
тов избраны от партии «Яблоко» 
— Прим.ред.], попасть внутрь их по-
мещений не смог. То есть, что там 
происходит, нам неизвестно.

В данный момент производится 
ремонт здания на Соляном переулке. 
Оно используется, в основном, вете-
ранами. На этом наше имущество и 
заканчивается.

андрей МОисЕйКин
Депутат МС МО Дворцовый округ

Михаил шаБалКин
Депутат МС МО Лиговка-Ямская

Мы располагаемся – и Совет, и 
Администрация – в здании жилого 
дома. Есть ещё помещение где-то 
на Мойке, но я там ни разу не был 
и ничего сказать о нём не могу, кро-
ме того, что оно арендовано у горо-
да. Есть ещё помещение где-то на 
Садовой, но, как оно используется 
– большой вопрос. Они же нам [де-
путатам, не связанным с «Единой 
Россией», таких в Совете 4 из 9 – 
Прим.ред.] не предоставляют ника-
кой информации.

Я не знаю, насколько центр 
местного сообщества мог бы сло-
житься в Дворцовом: у нас не очень 
много жителей. Но я бы лично, как 
житель, воспользовался подобной 
опцией. 

У Лиговки-Ямской есть три 
помещения: одно – наше админи-
стративное, на Харьковской, 1, там 
находятся также кабинеты Главы и 
Замглавы, депутатская приёмная. 
Есть ещё два помещения: в доме 
Перцова (Лиговский, 44) и на Чер-
няховского, 31. Первое использу-
ется МКУ «Лиговка-Ямская», там 
проводятся занятия по ГО и ЧС, 
оно довольно маленькое. А поме-
щение на Черняховского находится 
в плачевном состоянии, использу-
ется как склад для хлама.

Мы обсуждали покупку како-
го-нибудь помещения, когда ещё не 
было такой кризисной ситуации с 
доходами. Хотели сделать что-то 
похожее на «Зеленый слон» Смоль-
нинского [округа], то есть кружки 
и прочее. Я думаю, что идея добро-
соседского центра – хорошая ини-
циатива. К депутату Александру 
Изотову обращались жители, про-
сили просто предоставить какое-то 
место, а они готовы организовать 
кружок. В таком ключе сейчас часто 
используют городские библиотеки, 
идея мне нравится.

Я положительно смотрю на 
идею развития местного сообще-
ства, в том числе, и с помощью 
добрососедских центров. Если мы 
наладим горизонтальные связи, то 
у нас страна немножко другой ста-
нет. И муниципалитету будет про-
ще понять запросы жителей. Это, 
на мой взгляд, шаг в будущее, кото-
рый надо было сделать уже давно.

Соседские центры популярны 
в разных странах мира, от Канады 
до Австралии. Их создаёт местная 
власть, девелоперы или сами жите-
ли для развития социальной жизни 
в округе. Основа такого центра – это 
философия неравнодушного отноше-
ния горожан друг к другу.

Добрососедские центры нужны 
для знакомства и общения, работы 
и творческой самореализации. Здесь 
можно устроить концерт, провести 
собрание собственников дома, най-
ти соседей-единомышленников для 
борьбы за двор без машин, научиться 
или научить других выращивать цве-
ты на балконе.

Привычные нам бюджетные ор-
ганизации предлагают тематические 
курсы и социальные услуги. В отличие 
от них, соседский центр даёт жителям 

Beter een goede buur dan een verre vriend (голландская пословица) — 
лучше иметь хорошего соседа, чем далёкого друга

возможность самостоятельно органи-
зовывать интересные мероприятия, от-
крытые для всех. Центр предоставляет 
помещение и технику, но именно жи-
тели определяют, чем будет наполнено 
общественное пространство.

Соседские центры формируются 
исходя из конкретного запроса округа. 
Тут могут быть залы для проведения 
маленьких и больших мероприятий, 
коворкинг зона, кухня, сад, простран-
ства для мастерских, игровая для детей 
и даже прачечная. Так как в обществен-
ном пространстве пересекается много 
разных людей и сообществ, соседскому 
центру нужны чёткие правила совмест-
ного пользования.

В Петербурге заразительным при-
мером добрососедства является Центр 
«Дом» в Петроградском районе: https://
dobrodom.org. Среди его постоянных 

Марина цай
Художник, дизайнер городской среды,  

сотрудник фонда "Добрый город  
Петербург", жительница округа

проектов – «Инкубатор соседских ини-
циатив», «Добрые праздники» и «Тё-
плые встречи». Под крышей «Дома» 
проводятся шотландские танцы и лек-
ции по городскому озеленению.

Что будет в соседском центре Вла-
димирского округа? Решать вам.

Денис тиХОнЕнКО
Глава МО Владимирский округ

У нас есть проблема с площадью 
помещений. Там, где сейчас находят-
ся Местная Администрация и Совет, 
количество квадратных метров на со-
трудника не соответствует нормати-
вам. Наш маленький конференц-зал 
не позволяет проводить серьёзные и 

большие мероприятия и не вмещает до-
статочно жителей на заседаниях Совета.

В помещении МИАС (28 м2) мы 
планируем организовать небольшой 
центр добрососедства и посмотреть, 
насколько востребованной окажется 
подобная идея. В Агентстве организо-
ван отдел благоустройства, который 
занимается уборкой территорий. 

Если говорить о перспективах, то 
хотелось бы получить отдельно сто-
ящее здание на территории нашего 
округа. На момент, когда идея возник-
ла, таких пустующих зданий было три: 
Константина Заслонова, 8, Константи-
на Заслонова, 18 и Боровая, 6. Сейчас 
одно из них (К.Заслонова, 18) уже реа-
лизовано на торгах.

Глобально важно решить про-
блему с площадями, но хотелось бы 
спасти от разрушения здание на К. 
Заслонова, 8 [А]. Это объект культур-
ного наследия, здание находится в 
предаварийном состоянии и требует 
реставрации. Если нам это здание пе-
редадут, то мы можем быть уверены, 
что оно будет приведено в надлежа-
щее качество. Стоимость проекта я 
бы оценил примерно в 100 млн руб. 
И да, его реализация может растя-
нуться на несколько лет, но это будет 
важно для округа. К тому же именно 
с этим предложением мы вышли на 
конкурс Агентства стратегических 
инициатив.

центр местного сообщества?



Прокуратура разъясняет

Весенний призыв 2020
C 1 апреля начался весенний при-

зыв на военную службу, однако из-за 
сложной эпидемической ситуации в 
этом году первое заседание призывной 
комиссии Владимирского округа про-
шло только 12 мая. 22 мая состоялась 
первая отправка призывников на воен-
ную службу.

По мнению Уполномоченного по 
правам человека в Санкт-Петербурге 
А.В. Шишлова, основными пробле-
мами реализации прав граждан в 
ходе призыва на военную службу по-
прежнему являются:

•	 ненадлежащее	 информирование	
о мероприятиях, связанных с призы-
вом;

•	 нарушение	 прав	 граждан,	 до-
стигших 27-летнего возраста, на доку-
ментирование военными билетами и 
неправомерное признание их лицами, 
не прошедшими военную службу;

•	 необоснованное	ограничение	до-
ступа к материалам личных дел;

Больше  
информации об 
альтернативной 
гражданской 
службе – на  
сайте AGSinfo.ru.

Форма для обращения  
по горячей линии

В графе "Должностное лицо"  
выберите "Глава Местной  

Администрации".
http://владимирскийокруг.рф/

feedback/new.php Источник: AGSinfo.ru

•	 несоблюдение	 права	 призывни-
ков на отсрочку;

•	 несоблюдение	 порядка	 прове-
дения медицинского освидетельство-
вания (в том числе граждан, имеющих 
инвалидность);

•	 неправомерные	отказы	в	 замене	
военной службы по призыву альтерна-
тивной гражданской службой.

Для призывников нашего округа и 
их родственников организована горя-
чая (электронная) линия на официаль-
ном сайте МО. Павел Геннадьевич Не-
бензя, глава Местной Администрации 
и председатель призывной комиссии 
Владимирского округа, ответит на во-
просы, связанные с призывом на во-
инскую службу или нарушением ваших 
прав в ходе призыва.

Муниципальное образование принимает участие в проведении призыва на воинскую службу – глава Местной администрации является  
председателем призывной комиссии по соответствующему округу. В текущую кампанию план по призыву в нашем округе составляет 25 человек.

Если вы выплачиваете  
кредит, то вправе выбрать,  

в какую кредитную  
организацию переводится 

ваша заработная плата

В соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации (ст. 
136 ТК РФ) заработная плата вы-
плачивается работнику, как прави-
ло, в месте выполнения им работы 
либо переводится в кредитную ор-
ганизацию, указанную в заявлении 
работника. 

Работник вправе заменить кре-
дитную организацию, в которую 
должна быть переведена заработ-
ная плата, сообщив в письменной 
форме работодателю об изменении 
реквизитов для перевода заработ-
ной платы – не позднее, чем за пят-
надцать календарных дней до дня 
выплаты заработной платы. 

Кодексом Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях (ст. 5.27 Кодекса) 
предусмотрена административная 
ответственность за воспрепятство-

вание работодателем осуществлению 
работником права на замену кредит-
ной организации, в которую должна 
быть переведена заработная плата. 

За совершение данного правонару-
шения предусмотрена ответственность 
в виде предупреждения либо админи-
стративного штрафа для должностных 
лиц до 20 000 рублей, а для юридиче-
ских лиц – до 50 000 рублей.

Приостановлено  
взыскание штрафов и пеней  
по коммунальным платежам

Правительством Российской Фе-
дерации 02.04.2020 принято постанов-
ление, которым до 1 января 2021 года 
приостановлено взыскание неустойки 
(штрафа, пени) в случае несвоевре-
менных и (или) внесённых не в полном 
объеме платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги и взносов на ка-
питальный ремонт.

Положения договоров управления 
многоквартирными домами, устанав-
ливающие право лиц, осуществляющих 
управление таким домами, на взыска-

ние неустойки (штрафа, пени) за несво-
евременное и (или) неполное внесение 
платы за жилое помещение, не приме-
няются до 1 января 2021 года.

Ежемесячные выплаты  
семьям с детьми, имеющим 
право на государственную  

поддержку

Указом Президента РФ от 
07.04.2020 № 249 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей» установлены ежеме-
сячные выплаты в размере 5000 рублей 
на каждого ребенка в возрасте до трёх 
лет, имеющего гражданство РФ.

Ежемесячные выплаты будут про-
изводиться лицам, проживающим на 
территории Российской Федерации и 
имеющим (или имевшим) право на до-
полнительные меры государственной 
поддержки, предусмотренные в статье 
3 Федерального закона от 29.12.2006 № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, име-
ющих детей», при условии, что такое 
право возникло у них до 01.07.2020.

Период ежемесячных выплат в 
размере 5000 рублей ограничен 3 ме-
сяцами: с апреля по июнь 2020 года.
Ежемесячные выплаты не будут учи-
тываться в составе доходов при пре-
доставлении иных мер социальной 
поддержки. За назначением ежеме-
сячных выплат граждане могут обра-
титься до 1 октября 2020 года.

Единовременная выплата 
10 000 рублей  

с 1 июня 2020 года  
на каждого ребенка  

в возрасте от 3 до 16 лет

Оформите заявление  
на сайте Госуслуги: www.gosuslugi.ru
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03.04.2020 Роспотребнадзор реко-
мендовал дважды в день проводить де-
зинфекцию лестничных клеток, в том 
числе поручней и ручек дверей. Мы об-
ратились за комментарием в ООО «ЖКС 
№2 Центрального района», под управле-
нием которого находится большая часть 
домов нашего округа. Там сообщили, что 
обработка парадных осуществляется 
ежедневно хлорсодержащими средства-
ми, запах которых держится до получаса, 
и что средства были выбраны такие, что-
бы избежать аллергических реакций.

ВКонтакте мы задали жителям во-
прос о фактическом соблюдении реко-
мендаций Роспотребнадзора. В ответ 
на администраторов группы обрушил-
ся шквал критики, направленной на 
работу управляющей организации. Са-
мым добрым советом было «спросить, 
у кого эту дезинфекцию вообще когда-
либо проводили».

Сформированный по результатам 
опроса список из более чем 30 обделён-
ных вниманием домов был направлен в 
надзорные органы. По отдельным адре-
сам уже приходят сообщения о появле-
нии сотрудников управляющей органи-
зации и проведении дезинфекции.

Губернатора можно обмануть по-
становочными кадрами дворника в ко-

Без хозяина дом – сирота

Практика показывает,  
что собственники  
квартир — самые  
принципиальные  
и неподкупные  
контролёры.

Группа "Соседи Владимирского округа" 
vk.com/zkh_vladok

Музыкальная школа зовёт!

Для решения проблем ЖКХ требуется, в первую очередь, участие собственников жилья. но и муниципалитет не стоит сбрасывать со счетов: 
мы оказываем жителям помощь и поддержку. и, конечно же, продолжаем информировать о том, что происходит у нас на этом поприще.

размещаем на некоммерческой основе объявление детской школы искусств, расположенной в нашем округе. надеемся, что и в этом 
сложном году школа найдёт своих учеников, а желающие учиться музыке – своих учителей.

если есть желание и возможность, помогите нам увеличить охват: данную 
листовку можно вырезать и распространить любыми законными способами

стюме химзащиты на фоне лестничной 
клетки, жителя – никогда!

Только Хозяин (с большой буквы!) 
способен держать в узде управляющую 
компанию или договориться с пользо-
вателями общего имущества об оплате 
аренды за размещение рекламы на фа-
садах и потребление общей электро-
энергии. Достойное обслуживание дома 
возможно не только благодаря личной 
заинтересованности Хозяина, но и бла-
годаря обсуждению сложных ситуаций с 
соседями и сторонними специалистами.

Во Владимирском округе с ноября 
2019 года проводятся встречи, посвя-
щённые жилищно-коммунальному хо- 
зяйству, с участием председателей Со-
ветов домов, председателей ТСЖ и 
юристов. На собраниях могут присут-
ствовать все желающие.

Мы специально подбираем важные 
для вас темы:

- получение дохода от общего иму-
щества,

- новеллы в законодательстве,
- капитальный ремонт,
- возврат подвалов жителям,
- взаимодействие с «ЖКС №2 Цен-

трального района».

В условиях критического состоя-
ния «ЖКС №2 Центрального района» 
мы также приглашаем для бесед пред-
ставителей альтернативных управляю-
щих организаций.

На дошкольном отделении разно-
образные виды работ – пение песен со 
словами и нотами, слуховые упражне-
ния с разноцветными ритмическими и 
интервальными карточками, ритмика, 
слушание музыки – развивают у детей 
музыкальный слух, чувство ритма, па-
мять, расширяют общий музыкальный 
кругозор. Непринуждённые занятия 
отличаются динамикой, чередованием 
сложных и лёгких видов деятельности. 
На уроках используется современная 
видеоаппаратура, что заметно оживля-
ет учебный процесс.

Первые шаги по овладению му-
зыкальным инструментом ребёнок 
делает в возрасте 6 лет. В ходе инди-
видуальных, увлечённых музыкальных 
занятий с педагогами, чуткими музы-
кантами, максимально выявляются и 
развиваются способности детей, вы-
ясняется, у кого из них есть склон-
ность к дальнейшему музыкальному 
образованию.

На всех этапах обучения родители 
активно вовлечены в учебный процесс. 

Они посещают открытые уроки, вы-
ступают в роли жюри на конкурсах, го-
товятся к праздникам, посещают цикл 
уроков-концертов для дошкольников 
«Знакомство с музыкальными инстру-
ментами».

Детской школе искусств имени 
П.А.Серебрякова, возглавляемой ли-
дером музыкального образования го-
рода, заслуженным работником куль-
туры РФ Владимиром Васильевичем 
Нагорным, в прошлом году исполни-
лось 60 лет. Многолетний опыт и тра-
диции подготовительного отделения, 
удивительная атмосфера, уникальный 
по профессионализму педагогический 
коллектив, разнообразие программ, 
особое внимание каждому ребёнку по-
зволяют реализовывать самые слож-
ные творческие задачи музыкального 
воспитания.

Здесь всегда рады видеть малень-
ких петербуржцев и их родителей. 
Учиться никогда не рано!

ирина КОнДратьЕВа 
Музыковед

Специально для взаимодействия 
по вопросам ЖКХ мы сделали группу 
в социальной сети ВКонтакте — подпи-
сывайтесь, задавайте вопросы!

николай тЯМшансКий 
Юрист

• с 4 лет – подготовительное  
 отделение (платное)
• с 6,5 до 10 лет – 8-летняя  
 программа
• с 10 до 12 лет – духовые  
 и народные инструменты  
 по 5-летней программе

Детская школа искусств (ул. Марата, 68)  
приглашает новых учеников:

Бесплатное обучение с 1 по 8 класс:
• фортепиано
• струнные: скрипка, виолончель,  
 арфа
• духовые: флейта, кларнет, труба,  
 гобой, валторна
• народные: гитара, аккордеон,  
 баян, балалайка, домра
• ударные инструменты
• хоровое пениеПриём заявлений 

по тел. 315-03-63
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При нашем совете действует депутатская комиссия по молодежной политике, спорту и патриотическому воспитанию граждан.  
В комиссию вошли депутаты Елена андрусенко и Ксения лаврова. Елена изучила возможности округа по развитию спорта и физической культуры 
и предлагает вашему вниманию концепцию развития данного направления.

Елена анДрУсЕнКО
Депутат  

МС МО Владимирский округ

Со спортом связана вся моя 
жизнь. В детстве я занималась спор-
тивными бальными танцами, в сту-
денчестве – спортивной аэробикой, 
в настоящее время бегаю, хожу в 
спортзал. Даже сейчас, во время ка-
рантина я регулярно тренируюсь. 
Спорт, помимо здоровья и физиче-
ской формы, помогает достигать це-
лей, которые я себе ставлю.

Я хочу помочь жителям нашего 
округа открыть в себе новые воз-
можности. Стать более здоровыми, 
сильными и успешными.

1. Секция по футболу  
 (клуб "Владимирский экспресс")
2. Секция по боксу
3. Содействие баскетбольной 
 команде школы №309
4. Абонементы в бассейн: 50 для  
 родителей многодетных семей  
 и 50 для старшего поколения
5. Велопробег в поддержку  
 велополосы на Фонтанке
6. Забег по периметру  
 Владимирского округа
7. Организация команды округа 
 для участия в фестивале  
 любителей сапсёрфинга
8. Цикл тренировок на открытом 
 воздухе
9. Курс лекций по здоровому  
 питанию
10. Развитие спортивной  
 инфраструктуры округа 
 (спортивные площадки)

Предложенные Еленой идеи будут 
обсуждаться на встречах профильной 
депутатской комиссии, а также, если 
это потребуется, на Совете. Призываем 
активных жителей поделиться своими 
идеями и мнениями: присылайте их 
на электронную почту sovetvo@mail.ru 
или на официальный почтовый адрес 
редакции – 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Правды, 12.

Отчет о содержании муниципальных служащих  
муниципального образования муниципальный округ  

Владимирский округ за 3 месяца 2020 года
       Численность, чел. Денежное содержание, тыс. руб.

По штатному 
расписанию

Замещено  
фактически

Запланировано 
на год

Использовано 
фактически 

Муниципальный Совет
7 4 4 538,8 584,1

Местная Администрация
26 18 17 835,7 2 634,9

Итого по МО
33 22 22 374,5 3 219,0

Отчет о содержании сотрудников  
казенных учреждений  

по сПб МУ Миас и сПб МУ асЭр
       Численность, чел. Денежное содержание, тыс. руб.

По штатному 
расписанию

Замещено  
фактически

Запланировано 
 на год

Использовано 
фактически 

СПб МУ Агенство по социально-экономическому развитию
29 26 14 001,1 1 960,4

СПб МУ Муниципальная информационно-архивная служба
4 4 2 911,7 384,0

Итого 
33 30 16 912,80 2 344,40

Предполагаемый маршрут движения команд  
на V международном фестивале-карнавале любителей сапсёрфинга

•	 создать	жителям	округа	благо-
приятные условия для систе-
матических занятий физкуль-
турой и спортом,

•	 создать	 условия	 для	 проведе-
ния во Владимирском окру-
ге значимых всероссийских и 
международных мероприятий.

исполнение бюджета. I квартал 2020 г. 

Необходимо учитывать и си-
туацию с коронавирусом Covid-19, 
которая внесла коррективы во все 
городские планы. Мы понимаем, 
что предлагаемая программа в та-
ких условиях трудновыполнима 
и предусматриваем возможность 
онлайн-лекций или даже онлайн-
тренировок.

Онлайн возможности

цель программы: направления:

Официальная группа ВКонтакте 
МО МО Владимирский округ

vk.com/club34825534
Подписывайтесь!

Начало на стр.2

Главный бухгалтер    Лабутина М.М. Главный бухгалтер    Лабутина М.М.
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спорт во Владимирском округе

Памятка родителям!
Тёплая погода заставляет горожан открывать окна в домах и квар-

тирах. Но не стоит забывать о безопасности, особенно - детской. Чтобы 
избежать падения ребенка из окна, специалисты советуют следовать 
простым правилам:

•	 не оставляйте малолетнего ребён-
ка без присмотра, даже на корот-
кое время;

•	 по возможности, открывайте окна 
сверху, а не снизу;

•	 используйте «детский замок»;
•	 следите за правильной расста-

новкой мебели: у детей не должно 
быть возможности самостоятель-
но забираться на подоконники;

•	 находясь с ребенком возле окна, 
всегда крепко фиксируйте его, 
будьте готовы к резким движе-
ниям малыша, держите ладони 
сухими, не держите ребенка за 
одежду;

•	 простой способ защиты – де-
монтировать ручки окон, 
убрать их подальше от ребенка 
и использовать только по мере 
необходимости!


