
•   Бюджет: 
благоустройство

Рассмотрим в деталях, что прячется 
за словом «благоустройство» и что 
было сокращено осенью.

СТРАНИЦА 2

•   Школа городского 
озеленения

Приглашаем вас на лекции и прак-
тические занятия по садоводству в 
городе. Бонусом прилагаются уве-
ренность в своих силах и обретён-
ные единомышленники.

СТРАНИЦА 6

•  Фестиваль 
оркестров 
«Владимирский LIVE»

Три живых концерта на свежем 
воздухе — лечение и профилактика 
осенней хандры приподнято-музы-
кальным настроением!

СТРАНИЦА 8

•   Краткий отчёт  
по бюджету
за III квартал 2020 года и данные  
о численности и зарплате муници-
пальных служащих и сотрудников 
муниципальных учреждений

СТРАНИЦА 3

Соучаствующее 
проектирование

СТРАНИЦА 4
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0,9
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Благоустройство в бюджете 
Владимирского округа
В этом году Владимирский округ планировал потратить 102,3 млн рублей на благоустройство, что должно было составить 45% от всех расходов. 
Но даже после сокращения бюджета благоустройство остаётся основной расходной статьёй нашего округа – 74,1 млн рублей, или 38% бюджета.

Муниципальная программа «Благо-
устройство внутриквартальных терри-
торий […]» включает в себя 5 подпро-
грамм:

1. Текущий ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства 
– 60,5 млн

Мощение и ремонт дорожных по-
крытий по 20 адресам (44,5 млн рублей) 
проводит компания «Онега Плюс», 
на 12.10.2020 работы завершены по 6 
адресам.

Позднее начало работ связано с тем, 
что в процессе проведения электрон-
ного аукциона поступило несколько 
жалоб на документацию. Управление 
Федеральной антимонопольной служ-
бы по Санкт-Петербургу частично при-
знало жалобы обоснованными. Из-за 
проверок аукцион приостанавливался, 
и в итоге контракт с подрядчиком был 
подписан только в середине сентября.

Помимо уже ведущихся работ, более 
чем по 10 адресам будет выполнен ре-
монт покрытия участками. Также раз-
рабатываются проекты благоустрой-
ства на следующий год.

Идёт ремонт детских и спортивных 
площадок (4,8 млн): на Воронежской, 
15 (сквер б/н севернее дома 83 по Об-
водному каналу) заменили искусствен-
ное покрытие и установили новое 
игровое оборудование; по результатам 
обследования, проведённого в июне, на 
25 из 46 площадок округа осуществля-
ется мелкий ремонт.

По этой же бюджетной статье про-
ходит внедрение геоинформационной 
системы GIS BIS (1 млн), о которой 
мы рассказывали в июльском выпу-
ске, в статье «Озелени Владимирский 
округ!».

2. Размещение, содержание и 
ремонт ограждений газонов – 
1,9 млн

и 3. Устройство и содержание 
контейнерных площадок для 
раздельного сбора мусора –  
1,5 млн

Работы выполняются силами муни-
ципального учреждения «Агентство по 
социально-экономическому развитию 
МО Владимирский округ» (МУ «АСЭР»).

Контейнерные  
площадки для 
сбора мусора: 

размещение,  
содержание,  

ремонт

Озеленение
Посадка деревьев и кустов l 

Посадка цветов l 
Санитарная рубка  l
Уход за газонами  l

Уборка l

Объекты благоустройства: 
ремонт и содержание
l	Дворы, въезды,  
 пешеходные дорожки  
l	Детские и спортивные 
 площадки

Газонные 
ограждения: 
размещение, 
содержание, 
ремонт

Проект «Фонтанка, 50»:
частичная реализация

МУ «АСЭР»:  
отдел благоустройства

Бюджет округа уменьшился с 226,7 до 194,7 млн

Благоустройство 
74,1 млн

Подпрограмма
«Формирование
комфортной
городской среды»
28,2 млн

    Адресные программы: 

 дорожное покрытие 

 деревья и кусты

 цветы

Адресные программы  
по всем направлениям вы 
найдёте на сайте округа  
в разделе Местная  
Администрация >  
Муниципальные  
программы.

Рассмотрим детальнее, что прячется за словом «благоустройство».

+



Краткий отчёт по бюджету
Исполнение бюджета по доходам  

за 9 месяцев 2020 года  
муниципальное образование 

муниципальный округ Владимирский округ
Источники  

доходов
Итого за год, 

тыс.руб.
Исполнено 

за 9 мес. 2020 г.
%  

исполнения

Налоги на совокупный доход 101 606,2 71 471,2 70,3

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат госу-

дарства
280,5 345,3 123,1

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 11 758,3 3 638,3 30,9

Невыясненные поступления 0,0 66,7 х
Безвозмездные поступления 27 522,2 23 540,5 85,5

ИТОГО: 141 167,2 99 062,0 70,2

Исполнение бюджета по расходам  
за 9 месяцев 2020 года  

муниципальное образование  
муниципальный округ Владимирский округ

Наименование статей Код раздела  
и подраздела

Сумма,  
тыс. руб.

Исполнено  
за 9 мес.2020 г.

%  
исполнения

общегосударственные 
вопросы 0100 70 476,6 37 314,9 52,9

национальная  
безопасность  

и правоохранительная 
деятельность

0300 300,0 33,1 11,0

национальная экономика 0400 1 491,7 970,3 65,0
жилищно-коммунальное 

хозяйство 0500 74 052,5 4 384,5 5,9

охрана окружающей 
среды 0600 800,0 0,0 0,0

образование 0700 1 412,3 0,0 0,0
культура, кинематогра-

фия 0800 9 078,2 3 726,7 41,1

социальная политика 1000 27 978,8 23 004,2 82,2
физическая культура 

и спорт 1100 7 600,0 1 418,3 18,7

средства массовой  
информации 1200 1 500,0 260,3 17,4

итого расходов 194 
690,1 71 112,3 36,5

 Источники финансирования дефицита  
бюджета за 9 месяцев 2020 года  

муниципальное образование  
муниципальный округ Владимирский округ

Наименование Сумма,  
тыс. руб.

Исполнено  
за 9 мес. 2020 г.

%  
исполнения

Изменение отстатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета 53 522,9 -27 949,7

Увеличение остатков средств бюджета 141 167,2 99 062,0 70,2
Уменьшение остатков средств бюджета 194 690,1 71 112,3 36,5

Итого источников финансирования  
дефицита бюджета 53 522,9 -27 949,7

Отчёт о содержании муниципальных  
служащих муниципального образования  

муниципальный округ Владимирский округ 
за 9 месяцев 2020 года

       численность, чел. денежное содержание, тыс. руб.
по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

Муниципальный Совет
7 5 4 538,8 2 198,0

Местная Администрация
26 21 17 835,7 10 395,1

Итого по МО
33 26 22 374,5 12 593,1

Отчёт о содержании 
сотрудников казенных учреждений 

по СПб МУ МИАС и СПб МУ АСЭР 
за 9 месяцев 2020 года

       численность, чел. денежное содержание, тыс. руб.
по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

СПб МУ АСЭР
32 31 14 933,5 8 573,6

СПб МУ МИАС
0 0 1 929,3 1 338,8

32 31 16 862,80 9 912,40

Главный бухгалтер Лабутина М.М.
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Для ремонта газонных ограждений 
был куплен газосварочный аппарат. 
Всего по плану в работе – 19 адресов.

Контейнерные площадки для сбора 
мусора (23 адреса) приведут в порядок 
и продезинфицируют после заверше-
ния озеленительных работ, которым во 
время агротехнического сезона отдан 
приоритет.

4. Озеленение территорий 
зелёных насаждений общего 
пользования (ЗНОП) местного 
значения – 9,3 млн

По 23 адресам были высажены но-
вые кусты и деревья (в том числе вы-
полнено компенсационное озеленение 
на месте санитарной вырубки). Ас-
сортимент деревьев – рябины, клёны 
остролистные, каштаны, липы и дубы. 
Основную массу посаженных кустар-
ников составляют вейгела и разно-
образные кизильники, за ними идут 

форзиция, сирень, девичий виноград, 
снежнеягодник и другие.

Аукцион по данной госзакупке тоже 
не обошёлся без «приключений»: недо-
бросовестный подрядчик выиграл тен-
дер и пропал без объяснений, а Мест-
ной Администрации пришлось заново 
запускать тендерный процесс.

Посадку цветов в вазоны и на газо-
ны по 106 адресам осуществляла ком-
пания «М-Трейдинг» (2 млн). Ожидает 
своего часа посадка луковичных сила-
ми МУ «АСЭР».

Кроме того, МУ «АСЭР» отвечает 
за содержание газонов и за уборку – 80 
ЗНОПов общей площадью 29 тыс. м2 
(включая детские и спортивные пло-
щадки на их территории).

Компания «ТТК Алсар» выполнила 
работы по удалению аварийных и боль-
ных деревьев и кустарников по 12 адре-
сам (0,6 млн). Изначально было выдано 

15 порубочных билетов, но по резуль-
татам дополнительных исследований 3 
дерева решили сохранить.

5. Формирование комфортной 
городской среды – 0,9 млн

Проекты для этой подпрограммы 
разрабатываются в комплексе: рекон-
струкция внутридворовой территории, 
спортивных и детских площадок, озе-
ленение, размещение газонных ограж-
дений, мощение и асфальтирование.

Реализацию проекта «Фонтанка, 
50» отложили в связи с необходимо-
стью проработать вопрос по организа-
ции освещения детской и спортивной 
площадок. Будет выполнена только 
часть проекта – ремонт подпорной 
стенки, которая находится в аварий-
ном состоянии.

На 2020 год была запланирована 
разработка проекта по благоустрой-
ству «Константина Заслонова, 25-27 и 

Звенигородская, 30-32». Но от проек-
та отказались, поскольку из Админи-
страции Центрального района посту-
пила информация, что ул. К.Заслонова,  
25-27 уже находится в адресной про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды» Центрального района.

Муниципальное учреждение 
«Агентство по  

социально-экономическому 
развитию  

МО Владимирский округ»
Часть мероприятий по программе 

благоустройства исполняется через 
МУ «АСЭР». Порядка 4 млн рублей 
идёт на созданный в марте отдел из 8 
человек, которые занимаются уборкой, 
поливом и отчасти посадками, следят 
за газонами и их ограждениями и вы-
полняют работы, не требующие специ-
фического оборудования.

Галина АНИСИМОВА

Благоустройство в бюджете Владимирского округа
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ТЕМА НОМЕРА

Соучаствующее
Мы, муниципалы, часто жалуемся на отсутствие или недостаточность полномочий для решения городских проблем.  

Это во многом правда: полиция, прокуратура, городские комитеты и районные администрации – все они могут значительно больше, чем мы,  
и потому свысока смотрят на муниципалитеты. Тем ценнее то, что у нас есть. А есть у нас благоустройство дворов,  

и сегодня мы поговорим о том, как повысить качество его проектирования.

Представим себе ситуацию, когда в 
вашем дворе поставили детскую пло-
щадку: стоит себе корабль, сверкает яр-
кими пластиковыми боками. Корабль 
стоит, а команды нет: либо он детям 
просто не нравится, либо в этом доме 
детей нет или почти нет. Карабкаются 
дети по дереву, наплевав на нормы без-
опасности, – нравится так детям. Поче-
му же так выходит? 

Может быть, виноват проектиров-
щик «корабля»? Но он всего лишь ис-
полнитель, а исполнителя можно вы-
брать и другого, да и работает он, как 
попросят. А просит заказчик – в нашем 
случае это Администрация муниципа-
литета (Местная Администрация, если 
выражаться юридически корректно). 
Другими словами, мне кажется, что ре-
шить часть проблем с осмысленностью 
подхода к преобразованию дворов 
можно с помощью соучастия.

Соучаствующее проектирование – 
процесс совместной выработки про-
ектных решений, к которому подклю-
чаются все заинтересованные лица.

На мои вопросы ответил Олег Па-
ченков, социолог-урбанист, Европей-
ский Университет в Санкт-Петербурге:

– С чем мы столкнёмся при про-
ведении соучаствующего про-
ектирования? Чего нужно избе-
гать?

– Во-первых, с недоверием. По-
этому очень важно, кто это делает, кто 
анонсирует и организует. 

Во-вторых, важно обратить осо-
бенное внимание на способ подачи ин-
формации. Начиная от источников, вот 
начиная с муниципальной газеты (я не 
знаю, как у вас с ней), к которым в го-
роде [жители – здесь и далее Прим.ред.] 

всерьёз не относятся. Ведь когда у тебя 
на первой полосе Путин или Макаров, 
то зачем её дальше читать – сразу по-
нятно, с какой целью эта газета выпус-
кается, и что там на второй и дальше 
страницах. Каналы информации очень 
важны, вплоть до дизайна объявлений 
о встрече. Любое А4 на фоне триколо-
ра и шрифт Times New Roman будут 
считываться однозначно – «в ведро». 
Вернее, это будет кем-то считываться 
[положительно], но, скорее всего, это – 
не ваша целевая аудитория.

– А какая у нас целевая аудито-
рия?

– Правильнее говорить о ядре ва-
шей целевой аудитории, потому что 
цель соучаствующего проектирования, 
чтобы все [участвующие] люди были 
разными, но, чтобы что-то запустилось 
и процесс пошёл, нужно привлечь тех, 
кто разделяет основные ценности со-
участия: готовность к диалогу с другими 
и персональной ответственности за тер-
риторию. Одно без другого не сработа-
ет. 

Я очень люблю историю про бесед-
ку в одном из наших новостроечных 
районов – ребята-активисты просто 
сами взяли доски, инструменты и по-
строили за день во дворе беседку. За-
кончили вечером, было темно, и не 
сфотографировали, думали, утром смо-
гут, а утром она уже разломана. Причём 
в течение дня жители двора, прохожие, 
им говорили, что беседка не нужна, что 
это самоуправство, придут бездомные 
и т.д. Вот так бывает. То есть активисты 
проявили только один из двух принци-
пов, и вот что получилось. Просто же-
лания что-то изменить мало – нужна 
готовность к диалогу.

Именно на людях, готовых к диало-
гу и готовых что-то менять, всё и будет 
строиться. Другие подтянутся, когда 
появится доверие. Когда будет видно, 
что это не какой-то PR или предвыбор-
ная промывка мозгов.

И точно не нужно думать, что всё 
получится за одну встречу.

– А сколько таких встреч должно 
быть, по твоей оценке?

1
Подготовительный 

этап
Муниципальное образование долж-

но определить территорию проекти-
рования, а также собрать информацию 
о сетях, охранных зонах и других дей-
ствующих ограничениях и подготовить 
её для передачи будущему подрядчику 
и для будущих рабочих сессий с жите-
лями.

2
Формирование  
общественного  

запроса
Встречи с жителями, экспертами 

и представителями различных город-
ских сообществ, в ходе которых разби-
раются проблемы территории проек-
тирования, выясняется общественный 
запрос на то, что должно быть во дво-
ре. Проводится оценка основных по-
требностей: сколько детей, машин, ве-
лосипедистов и т.д. Проговариваются 
разные возможные варианты решения 
проблем, готовятся эскизы, обдумыва-
ются различные варианты проектных 
решений. Количество встреч (рабочих 
сессий) — не менее 3-х, а желательное 
количество — 5-6. 

3
Разработка  

общественного задания
Изложение предыдущих двух эта-

пов «на бумаге»: материалы и наработ-
ки рабочих сессий сводятся воедино. 
Итоговые решения становятся Обще-
ственным заданием, которое готовит 
Местная Администрация и рассматри-
вает Муниципальный совет. 

4
Создание  

концепции
На основании Общественного за-

дания подрядчик готовит эскизный 
проект. Он должен быть представлен 
публично и пройти общественные слу-
шания.

5
Разработка  

и согласование  
рабочего проекта

Техническая часть, в ходе которой 
эскизный проект превращается в на-
бор рабочих чертежей.

Данная концепция базируется на принципе единого подрядчика. То есть и проведением соучаствующего проектирования, и разработкой эскизного про-
екта и рабочих чертежей занимается единый поставщик, а процедура закупки по 44-ФЗ производится с учётом того, что у подрядчика должен быть опыт 
проведения соучаствующих процедур или соответствующий специалист в штате организации.

На данный момент я пред-
лагаю Администрации следу-
ющий порядок проведения со-
участвующих процедур в нашем 
муниципалитете:
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ТЕМА НОМЕРА

проектирование

Простая, открытая и понятная пре-
зентация итогового проекта, макси-
мально удобная для жителей – важный 
элемент соучастия. Некоторые МО 
в городе уже идут на это, и нам тоже 
важно не отставать. 

На фото: презентация проекта бла-
гоустройства двора у дома 86/1 по ул. 
Бухарестской.

Источник фото:  
П.Е. Швец, Глава МО МО №72

Рабочая сессия соучаствующего про-
ектирования набережной р. Карповки

Источник фото:  
сообщество ВКонтакте «Друзья Карпов-
ки» https://vk.com/karpovkafriends

– Пять-шесть… Возможно, боль-
ше. Есть технический минимум – три 
встречи. Первая – знакомство, обмен 
идеями. Вторая – презентация некое-
го эскизного проекта для обсуждения. 
И третья – отсмотр уже по итогам 
предыдущего обсуждения проекта. 
Но так почти никогда не бывает, по-
этому 3 – это нереалистично, а 5-6 – 
реалистично. Важно понимать, что на 
встречах помимо технических вещей 
должно случиться доверие горожан – 
к организаторам, к проектировщику, 
друг к другу. Это процесс, и быстро не 
бывает.

– Подытоживая… Правильно ли 
я понимаю, что инициаторами 
для жителей должны стать некие 
посредники (понятное дело, что 
заказчики – это мы)?

– Скорее всего, да. Власти у нас пока 
не доверяют и ждут от неё не диалога, а 
манипуляций. И принципиальный мо-
мент – не нужно стараться ничего на-
вязывать, кроме правил корректного 
ведения диалога. Все остальное, вплоть 
до того, какую соцсеть или мессенджер 
выбрать для информирования и обще-
ния – люди должны решить сами, до-
говориться. Поэтому фигура модера-

тора принципиальна, это должен быть 
очень подготовленный человек, кото-
рого к тому же не подозревают в свя-
зях и тем более зависимости от властей 
любого уровня.

– Ты очень неплохо знаешь, как 
устроен город. Как думаешь, ка-
кой потенциал у муниципальной 
власти в организации соучаству-
ющего проектирования?

– Я думаю, что он не просто есть, 
а даже так: муниципалитеты в горо-
дах федерального значения [Москва 
и Санкт-Петербург] в определённом 
смысле обязаны взять на себя эту 
функцию. В силу специфики действия 
131 Федерального закона и особен-
ностей муниципального управления в 
этих городах: муниципалитеты имеют 
полномочия по благоустройству дво-
ров, а это именно то, о чём мы говорим. 
В других городах эту функцию отчасти 
выполнят ТОСы [территориальное 
общественное самоуправление]. Но в 
Петербурге именно вы можете и даже 
должны запустить формирование во 
дворах сообществ. 

Другое дело, что у нас в городе 
муниципалитеты почти полностью 
утратили функции местного само-

управления, став марионеточным 
институтом, зависимым от испол-
нительной власти, а в конечном счё- 
те – от политики.  Их зависимость 
не технического, а политического ха-
рактера. Муниципалитеты в Питере 
сегодня – инструмент в руках поли-
тических партий, в основном, одной. 
Другие партии, действуя в нынешних 
институциональных рамках, если бы 
победили, вероятно, попытались бы 
делать бы тоже самое. Будь «Яблоко» 
доминирующей силой, оно, боюсь, 
сделало бы то же самое.

– Как член партии Яблоко, не со-
глашусь.

– Ну, так или иначе, с этой ситуа-
цией зависимости органов местного 
самоуправления от политических сил 
нужно бороться. Именно муниципали-
теты должны создавать гражданскую, 
а не партийно-политическую базу для 
городских изменений.

– Медианный бюджет город-
ских муниципалитетов на благо-
устройство вряд ли превышает 
30-40 млн рублей. Это не очень 
много. Насколько, на твой взгляд, 
вырастет бюджетная нагрузка в 

связи с усложнением проектной 
части из-за соучаствующего про-
ектирования?

– Для дворов большой предпро-
ектной стадии не нужно. Давай по-
считаем. Нужно реализовать, по 
большому счету, три функции: моде-
рирование, визуализация и продви-
жение этого всего через социальные 
сети. И, скажем, 5 встреч. Нужно 
распределить эти задачи, посчитать, 
оптимизировать. Сколько стоит про-
вести встречу? Её готовят 4 чело-
века, ну, пускай 3 дня. 5 сессий – 60 
человеко-дней. То есть два месяца ра-
боты full-time специалистов, не обя-
зательно все с суперквалификацией. 
Вот и получится, что около 200-250 
тысяч рублей на руки. Ну, если нужно 
предпроектное исследование, может 
быть, это ещё столько же. Учитывая, 
что этим решается несколько задач: 
повышение качества итогового про-
екта, формирование сообщества, об-
разование горожан, появление до-
полнительного внимания и интереса 
к проблемам округа и города вообще 
– то мне лично не кажется, что это не-
посильные расходы.

Виталий БОВАРЬ



ЗНОП [зелёные насаждения общего пользования – 
Прим.ред.] и тех работах, которые на них производи-
лись сотрудниками АСЭР и активистами.

Первым субботником этого года был ремонт Голо-
вы Владимирского округа, состоявшийся 15 июня во 
дворах на Правды, 6-8. Этим проектом мы положили 
начало волонтёрским акциям, результатом которых 
стала «Школа городского озеленения ОЗЕЛЕНИ», 
где мы не только ухаживаем за муниципальными тер-
риториями, но и работаем на бесхозных, городских и 
общедомовых участках, что существенно расширяет 
наши возможности, позволяя избежать при этом из-
лишних согласований и бумажной волокиты. 

Цели проекта «ОЗЕЛЕНИ» – это создание 
устойчивого сообщества любителей-садоводов, ко-

Программа «Школы городского 
озеленения ОЗЕЛЕНИ» на октябрь-ноябрь

Следите за анонсами проекта в социальных сетях 
и приходите в Школу.

1. Лекции и практические занятия (8 мероприятий)
1.1. Две лекции садовника: осенний уход за расте-

ниями и подготовка растений к зимовке (как умень-
шить зимний стресс для растений).

1.2. Цикл из 4-х практических занятий, в рамках ко-
торых участники познакомятся с садовым инвентарем, 
необходимым для проведения качественных работ. 

• Санитарная обрезка кустов, посев газона под 
зиму, посадка луковичных цветов;

• Подготовка растений к зимовке: цветники, ка-
дочные растения, вертикальное озеленение.

1.3. Две экскурсии по улицам и дворам округа: 
• Сбор семян, их обработка перед хранением, 

размножение кустов вегетативными способами. В 
рамках экскурсии будет показано, где, как и когда 
собирать семена, как подготовить семена к посеву, 
какие кусты можно размножать черенкованием, уко-
ренением и как это делать.

• Самые популярные породы деревьев и кустов, 
необходимость в создании биоразнообразия. Инвен-
таризация деревьев. Возможный видовой состав де-
ревьев для высадки. 

2. Городское озеленение в мегаполисе: техно-
логии компенсации антропогенной нагрузки на 
зелёные насаждения (1 мероприятие)

2.1. Воркшоп с экспертом на тему «Подготовка 
растений к зимовке в городских условиях высокой 
антропогенной нагрузки».

3. Экспертиза почвы
3.1. Исследование: лабораторные анализы почвы и 

листового опада на содержание тяжёлых металлов, срав-
нительный анализ почвенного разреза во дворе жилого 
дома и на заброшенной территории округа, оценка воз-
можности применения фиторемедиации почвы.

3.2. Круглый стол «Что делать с листьями?». Дис-
кутируем, собирать или не собирать листья.

4. Экспертиза деревьев
4.1. Исследование: консультация фитопатолога по 

деревьям.
4.2. Круглый стол на тему обрезки деревьев и ухо-

да за деревьями в зимний период, инвентаризации 
деревьев во Владимирском округе, а также что и где 
можно сажать в округе. 

Дмитрий ПРЫТКОВ

Школа городского озеленения
Благоустроенный двор означает, что в этом доме есть сообщество активных жильцов, которым он небезразличен. Зелёные насаждения в городе 
отчаянно нуждаются в уходе. Проект «Школа городского озеленения ОЗЕЛЕНИ» вселяет в своих участников уверенность в собственных силах,  
помогает взять на себя ответственность за заботу о наших дворах.

Мы уже подробно писали на страницах газеты о 
том, какие стратегические задачи стоят перед муни-
ципалитетом в части озеленения и благоустройства 
общественных зелёных зон. Деятельность округа 
можно разделить на три направления:

1. Разработка и реализация муниципальных про-
грамм, которые осуществляет отдел благоустройства 
Администрации МО под руководством Соколова С.В. 
Отдел благоустройства обрабатывает заявки с сайта 
округа: http://владимирскийокруг.рф/feedback/new.php  
и портала «Наш Санкт-Петербург» https://gorod.gov.spb.ru

2. Работы, которые проводит «Агентство по соци-
ально-экономическому развитию МО Владимирский 
округ» (АСЭР). Руководитель – Барахов С.В.

3. Волонтёрский проект Комиссии по благоустрой-
ству, экологии и озеленению – «Школа городского 
озеленения ОЗЕЛЕНИ», – который курируют депута-
ты Прытков Д.А., Боварь В.В., Смирных Д.С. и помощ-
ники депутатов Цай М.В., Думцев С.Н. и Моисеев И.С.

Работу на земле и непосредственное взаимодей-
ствие с жителями осуществляет садовник округа 
Трофимова Анна Владимировна. В этом сезоне имен-
но она взяла на себя львиную долю контактов: прямо 
на территории жители обсуждали с Анной проблемы 
и возможные варианты их решения.

На заседании Комиссии 12 октября был заслушан 
отчёт садовника. Анна рассказала, как она постро-
ила работу, какие есть проблемы с территориями, 
землёй, посадками и т.д. Был дан отчёт по обходу 80 

Контакты кураторов  
«Школы городского озеленения»:

• Круглые столы, субботники и продвижение 
проекта – ДМИТРИЙ ПРЫТКОВ, председатель 
Комиссии по благоустройству, экологии и озелене-
нию МО Владимирский округ – 8 (951) 66-88-212

• Исследования и администрирование проек-
та – МАРИНА ЦАЙ, помощник депутата Прытко-
ва Д.А. – 8 (921) 640-34-12

• Субботники, инвентаризация деревьев – 
СЕРГЕЙ ДУМЦЕВ, помощник депутата Прыт-
кова Д.А. – 8 (905) 22-55-254

• Субботники, лекции – АННА ТРОФИМОВА, 
садовник Владимирского округа – 8 (921) 912-78-75

• Субботники – ДЕНИС СМИРНЫХ, депутат 
Владимирского округа – 8 (999) 215-10-95

Комиссия по благоустройству,  
экологии и озеленению

• ВКонтакте: сообщество «Наш зелёный 
Владимирский округ» – https://vk.com/vladimok
Школа городского озеленения  
ОЗЕЛЕНИ

• ВКонтакте: встречи проекта – https://
vk.com/ozeleni

• ВКонтакте: сообщество – https://vk.com/
ozelenigo

• Инстаграм – www.instagram.com/ozelenigo 
• Facebook – www.facebook.com/ozelenigo 

Формируем базу инвентаря, где есть всё  
необходимое для садоводческих работ.

торые повышают свои компетенции теоретически, 
участвуя в воркшопах и мастер-классах, и совершен-
ствуют своё мастерство на практических работах по 
озеленению. Также мы рассчитываем привлечь экс-
пертов для исследования и планирования работ по 
уходу и посадкам на наших ЗНОП.

«Школа городского озеленения» стимулирует жите-
лей участвовать в работах как в своих, так и в соседских 
дворах, объединяет группы по интересам, дает воз-
можность личного участия в благоустройстве дворов и 
улиц, служит формой обратной связи между депутата-
ми, Администрацией и местными жителями по вопро-
сам формирования комфортной городской среды.

В рамках проекта мы привлекаем внебюджетное 
финансирование и делаем акции не только на муни-
ципальных землях, но и на участках, которые хотят 
обрабатывать участники движения. Т.е. мы сами вы-
бираем, где будем работать, и ведём переговоры по 
согласованию с организациями и ведомствами, кото-
рым подотчётна данная территория. 

Другой важной опцией «ОЗЕЛЕНИ» является воз-
можность закупать садовое оборудование и инстру-
мент.  В рамках гранта, полученного Школой от «Не-
мецко-русского обмена», мы приобрели и уже вовсю 
используем секаторы, лопаты, грабли и сучкорезы.

Копаем, стрижём и сажаем на Загородном проспекте, 28

#ОзеЛенИ
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«Переезжаю с Загородного на Разъезжую в поисках  
новой жизни. Ваша Сирень»
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https://vk.com/ozeleni
https://vk.com/ozeleni
https://vk.com/ozelenigo
https://vk.com/ozelenigo
http://www.instagram.com/ozelenigo  
http://www.facebook.com/ozelenigo


Сроки исковой давности 
Исковая давность представля-

ет собой срок для защиты права по 
иску лица, право которого наруше-
но.

Общий срок исковой давности 
составляет три года, по общему пра-
вилу срок исковой давности не мо-
жет превышать 10 лет со дня нару-
шения права, для защиты которого 
этот срок установлен.

Кроме общих сроков исковой 
давности, законодательством пред-
усмотрены следующие специальные 
сроки исковой давности: 

3 месяца – для перевода прав и 
обязанностей покупателя на участ-
ника долевой собственности при на-
рушении преимущественного права 
покупки;

6 месяцев – для оспаривания ре-
шения собрания, а также в случаях 
требования о понуждении заклю-
чить основной договор во исполне-
ние предварительного;

1 год – для требований:
– о признании оспоримой сделки 

недействительной и о применении 
последствий её недействительно-
сти;

– о признании торгов недействи-
тельными;

– в связи с ненадлежащим каче-
ством работы, которая выполнена 
по договору подряда, за исключени-
ем требований в отношении зданий 
и сооружений;

– которые вытекают из перевоз-
ки груза;

– которые вытекают из договора 
транспортной экспедиции;

20 лет – для исков о компенса-
ции вреда окружающей среде.

Уголовное дело о незаконной 
банковской деятельности
Прокуратура Центрального рай-

она Санкт-Петербурга утвердила об-
винительное заключение в отноше-
нии Разувановой О.В., обвиняемой 
в совершении преступления, пред-
усмотренного пп. «а,б» ч.2 ст.172 
УК РФ – незаконная банковская 
деятельность (то есть осуществле-
ние банковской деятельности (бан-
ковских операций) без регистрации 
и без специального разрешения (ли-
цензии) в случаях, когда такое раз-
решение (лицензия) обязательно) 
организованной группой, сопряжён-
ная с извлечением дохода в особо 
крупном размере.

Органом предварительного рас-
следования установлено, что Раз-
уванова О.В. в период с 01.03.2013 по 
01.03.2016, совместно с соучастни-
ками, осуществляя незаконную бан-
ковскую деятельность (банковские 
операции) без регистрации и без спе-
циального разрешения (лицензии), 
используя в обналичивающей си-
стеме «технические» коммерческие 
организации, незаконно получили в 
безналичной форме денежные сред-
ства в общей сумме не менее 3 021 
046 444 руб. 78 коп., которыми произ-
вели расчётно-кассовое обслужива-
ние «клиентов», воспользовавшихся 
услугами преступной группы по не-
законному обналичиванию денеж-
ных средств, и извлекли преступный 
доход, на основе взимания не менее 
0,5% от незаконно обналиченных де-
нежных средств, в сумме не менее 15 
105 232 руб. 23 коп., то есть в особо 
крупном размере. 

Данное уголовное дело направ-
лено в Смольнинский районный суд 
г. Санкт-Петербурга для рассмотре-
ния по существу.

Прокуратура 
разъясняет
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Витамин D

Валерий ШАПОШНИКОВ
Врач, 

депутат МО Владимирский округ

Оказывается, витамин D нужен не 
только для профилактики рахита у детей!

Самым лучшим источником витами-
на D для человека является его собствен-
ный организм – его кожа, где под воз-

- регуляция клеточных циклов, сти-
муляция функции макрофагов и синтез 
антимикробных пептидов;

- свёртывание крови, фибринолиз, 
функционирование сердечной мышцы;

- развитие скелетной мускулатуры;
- блокирует воспаления.

К чему приводит  
дефицит  

витамина D?
- Респираторные инфекции (ОРВИ), 

туберкулёз, сезонная аллергия, аутоим-
мунные заболевания, особенно сахар-
ный диабет I типа;

- Рассеянный склероз, псориаз;
- Почечная гипертензия, инфаркт 

миокарда, тромбообразование, миопа-
тия;

- К существенному повышению ри-
ска таких заболеваний, как остеопороз, 
рак молочной железы, простаты, тол-
стой кишки и лейкемии;

- Дефицит витамина D у плода во 
время беременности приводит к более 
частому паркинсонизму и умственной 
деградации в зрелом возрасте.

Уровень D3 снижается при употреб-
лении лекарств, снижающих уровень 
холестерина, противосудорожных и 
антигрибковых.

Берегите себя, проверьте уровень 
25-ОН витамина D в крови в любой ла-
боратории.

действием УФ-лучей солнечного света 
вырабатывается активная форма D3.

Витамин D2 есть только в злаках, 
хлебе и грибах. D3 – в рыбьем жире. В 
1 столовой ложке печени трески – 1360 
МЕ, в морской рыбе – до 760 МЕ на 100 
граммов готового продукта, в яичном 
желтке – всего 25 МЕ.

Верхний предел безопасной дози-
ровки витамина D установлен в 2000 
МЕ, или 50 мкг, что в 5 раз меньше ми-
нимальной токсичной дозировки.

В каких  
физиологических процессах 

участвует D3?
- всасывание кальция в кишечнике, 

ремоделирование костей;

Уважаемая редакция!
Прочитала Вашу статью «Книга в доме» [июньский номер – Прим.ред.]. И 

хочу через газету поблагодарить коллектив библиотеки на Стремянной.

Письмо  
читательницы

Мне 83 года. Читать люблю, но теперь 
ноги плохо ходят. И уже с 2020 г. сотрудни-
ки библиотеки приносят мне книги домой и 
забирают прочитанное. Жизнь снова стала 
интересной.

Большое спасибо коллективу библиоте-
ки «На Стремянной» за их подвижнический 
труд.



Редакция газеты 
поздравляет с юбилеем  

жительницу нашего округа  
ЭРУ БОРИСОВНУ КОРОБОВУ

Эра Борисовна – человек потрясающей судьбы,  
искусствовед,  

старший научный сотрудник Эрмитажа.

Круглый стол: Наши животные
Будем обсуждать выгул домашних 

животных и в целом жизнь бездомных и 
городских животных во Владимирском 
округе. Ждём вас 5 ноября в 17:00 в Ад-
министрации, на Правды, 12.

Присоединяйтесь также к нашей 
беседе ВКонтакте: https://vk.me/join/
AJQ1d6fZ8BiZXu_hbHN/SdZr

Дмитрий ПРЫТКОВ
8 (951) 66-88-212

Газета зарегистрирована 
в СевероЗападном региональном 
управлении Государственного 
комитета Российской Федерации 
по печати   
(г. Санкт-Петербург) 17.12.1998.

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ П 3441.

Учредитель: Муниципальный 
Совет внутригородского МО МО 
Владимирский округ

Адрес учредителя и редакции: 
СПб, ул. Правды, 12. Тел.: 7132788, 
710-89-41, email: sovetvo@mail.ru, 
сайт: владимирскийокруг.рф.

Главный редактор: В. В. Боварь
Выпускающий редактор: 
Г. Ю. Анисимова
Автор обложки: Мария Левченко
Отпечатано: ООО «ТИПОГРАФСКИЙ 
КОМПЛЕКС «ДЕВИЗ», 195027,  
Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, 
кор.2, лит. А, пом.44 

Подписано в печать: 22.10.2020 
Дата выхода: 23.10.2020.
Тираж 10 000 экз. Заказ № ТД-3933. 

Для жителей Владимирского округа 
газета распространяется бесплатно.

 

Мнение редакции может не совпадать 
с мнениями авторов. 
Присланные в редакцию рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка обязательна.
16+

8 № 9 (237) октябрь 2020

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

3 октября состоялся первый кон-
церт: в сквере на Загородном проспек-
те, д. 38 для жителей играл духовой 
оркестр. Он исполнял известные, все-
ми любимые с детства композиции, а 
ведущая праздника рассказывала об 
истории создания звучащих песен и 
маршей. 

Насладиться музыкой и пообщать-
ся между собой пришли жители и го-
сти округа, посетили концерт и не-
которые депутаты муниципального 
совета. Сквер на Загородном проспек-
те оказался очень удобной площадкой 
для проведения такого мероприятия. 

На территории сквера, рядом с музы-
кантами, есть детская площадка, так 
что родителям, пришедшим с детьми, 
не пришлось думать, чем их занять на 
время концерта. Жители ближайших к 
скверу домов слушали музыку прямо 
из своих квартир – многие даже откры-
вали окна, чтобы лучше слышать доле-
тающие до них мелодии.

Открыл концерт Глава Местной Ад-
министрации Владимирского округа 
Павел Небензя, а в конце мероприятия 
выступил депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Борис 
Вишневский. Он предложил дать безы-

Фестиваль оркестров «Владимирский LIVE»

мянному до сих пор скверу название, и 
мы надеемся, что эта идея воплотится 
в жизнь.

Соблюдались меры эпидемиологи-
ческой безопасности: любой мог бес-
платно получить защитную медицин-
скую маску и перчатки, если у него не 
было своих.

Новый для Владимирского округа 
формат мероприятия – музыкальный 
концерт на открытом воздухе – ока-
зался успешным, это отметили многие 
посетители, которые оставили положи-
тельные отзывы о прошедшем празд-
нике. Есть надежда, что такие куль-
турные мероприятия станут хорошей 
традицией и ещё одной возможностью 

для жителей округа интересно и по-
знавательно провести время вместе со 
своей семьёй и друзьями.

17 октября состоялось выступление 
симфонического оркестра, и мы при-
глашаем всех жителей округа на заклю-
чительный джазовый концерт!

Ирина ГАЙСИНА

К радости ценителей хорошей музыки во Владимирском округе в октябре идёт фестиваль оркестров! По плану он включает в себя 
 три концерта живой музыки – выступления духового, симфонического и джазового оркестров. 

В сквере на Загородном, 38 были расставлены специально принесённые стулья,  
чтобы пожилые гости смогли присесть и отдохнуть.

Автор фото: Даниил Ерёмин

Концерт симфонического оркестра завершают слова Главы округа. 
Слева направо: Елена Андрусенко, Павел Небензя, Денис Тихоненко, Ирина Гайсина, 

Валерий Шапошников, Антон Иванов.
Автор фото: Елена Белокурова

Джазовый концерт
24 октября в 16:00
Загородный, 38

https://vk.me/join/AJQ1d6fZ8BiZXu_hbHN/SdZr
https://vk.me/join/AJQ1d6fZ8BiZXu_hbHN/SdZr

