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Быть ли сокращению бюджета?
По данным за первое полугодие, доход Владимирского округа составил 51,9 млн рублей – 35,6% от изначального плана на 2020 год.  
В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, доход округа упал на 17,7 млн рублей. Прогнозы на второе полугодие расплывчаты.

На 01.07.2020 исполнение заплани-
рованных расходов также невысоко 
– всего 20%. Только на социальную по-
литику округ успел потратить 54% от 
плана, что не может не радовать, так 
как подавляющую часть этой статьи со-
ставляют выплаты по опеке и попечи-
тельству. Уже исполнено 37% расходов 
на культуру, а также 34% на местное са-
моуправление и 33% на муниципальные 
учреждения. Необычно мало – от 0% до 
5% – потрачено на охрану окружающей 
среды, образование, благоустройство, 
экономику и безопасность.

Затормозившаяся активность окру-
га отчасти объясняется влиянием пан-
демии, но основные задержки в реали-
зации программ по благоустройству 
вызваны, по мнению Павла Небензи, 

главы Местной Администрации, более 
прозаичными причинами. При этом он 
настроен оптимистично и считает, что 
в течение августа должен произойти 
существенный сдвиг в области благо-
устройства.

Профильные комиссии Муници-
пального совета в ближайшее время 
соберутся, чтобы обсудить возможные 
сокращения по своим направлениям. 
Затем их идеи рассмотрит и объеди-
нит со своими финансово-бюджетная 
комиссия. И уже после этого, на засе-
дании Муниципального Совета (дата 
пока не определена) депутаты будут ре-
шать, нужно ли урезать расходы и ка-
кие статьи можно сократить в первую 
очередь.

Галина АНИСИМОВА
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Несмотря на то, что Владимир-
ский округ за первую половину 2020 
года получил на 17,7 млн рублей 
меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года, Местная Админи-
страция не планирует в ближайшее 
время выходить с инициативами о 
сокращении расходных обязательств.

Для меня, как для руководите-
ля исполнительного органа, огром-
ное значение имеет показатель ис-
полнения бюджета – реализация 
муниципальных программ: благо-
устройство округа, культурные и до-
суговые мероприятия, организация 
временных рабочих мест для без-
работных граждан, развитие физи-
ческой культуры и массового спорта 
и т.д. Бюджет Владимирского округа 
на данный момент располагает до-
статочным запасом прочности для 
выполнения этих программ. Испол-
нение бюджета на уровне 20% – это 
очень низкий показатель!

Проблемы, с которыми мы стол-
кнулись в своей работе, носят как 
объективный (ограничения и за-
преты, введённые Правительством 
Санкт-Петербурга в связи с распро-
странением коронавирусной инфек-
ции), так и субъективный характер: 
многие муниципальные программы 
требуют содержательных измене-
ний. И если по первому пункту от 
нас мало что зависит, то по второму 
Местная Администрация уже про-
водит работу с профильными депу-
татскими комиссиями.

Я уверен, что только совместны-
ми усилиями мы сможем качествен-
но изменить жизнь в нашем округе!

У муниципалов сегодня две беды. 
Первая – по решению городских вла-
стей сокращается объём налоговых 
отчислений в местные бюджеты. 
Идут разговоры о замене одних на-
логов на другие. Здесь мне вспомина-
ется крылатая фраза Михаила Жва-
нецкого: «В то, что что-то добавят, 
– не верю. Что отберут то, что есть, 
– верю сразу и во веки веков».

Что мы и наблюдаем, благодаря 
новациям в этой сфере доходы му-
ниципалитетов могут упасть к 2021-
2022 году в два раза.

Ярослав БОГДАНОВ
Депутат МС МО Владимирский округ,  

председатель финансово-бюджетной 
комиссии

Ирина ГАЙСИНА
Депутат МС МО Владимирский округ,  

председатель комиссии по культуре  
и творческому развитию

Есть статьи, которые мы уменьшить 
не можем, – это фонд оплаты труда со-
трудников и траты на социальную поли-
тику (опека и попечительство, пенсии).

Скорее всего, придется сокращать 
расходы на физическую культуру и 
спорт, культурные, досуговые и празд-
ничные мероприятия. Это печально, 
однако мы постараемся совместно с 
Администрацией округа продумать 
комплекс недорогих, но в то же время 
интересных, развлекательных и позна-
вательных мероприятий для жителей.

В целом считаю, что сокращать 
и так скудные муниципальные бюд-
жеты – негативный процесс. Пра-
вильным ходом сейчас было бы вы-
ступать с инициативами увеличения 
муниципальных долей в собираемых 

Дмитрий ПРЫТКОВ
Депутат МС МО Владимирский округ,  

председатель комиссии 
по благоустройству,  

экологии и озеленению

налогах. У муниципалитетов много 
территорий [нуждающихся в благоу-
стройстве – Прим. ред.], которые нуж-
но обсудить, и сокращения приведут к 
падению качества и количества работ.

С другой стороны, правительство 
города пытается дать мизерные суб-
венции, которые приводят к утрате не-
зависимой политики и ужесточению 
контроля городской администрации 
над муниципальными образованиями 
(МО). Получается, нужно консолиди-
рованно бороться за повышение доход-
ных ставок, и поиск новых источников 
финансирования – это стратегическая 
задача для всех МО.

Если же говорить о фактической 
ситуации, то мы на прошедшем заседа-
нии Совета уже обсуждали тему сокра-
щений и решили перенести её на следу-

ющий Совет, так как вопрос не был 
проработан. Снижать расходы за 
счёт бюджета на программы по бла-
гоустройству можно, если провести 
анализ исполнения бюджета: неко-
торые программы не состоялись в 
силу пандемии и т.д., то есть можно 
убрать что-то по этим статьям.

Главное – сохранить объёмы на 
программы по озеленению и уходу 
за нашими ЗНОП. Также хотелось 
бы видеть результаты по благоу-
стройству детских площадок: в этом 
году ещё ничего не было сделано 
по данному направлению, хотя это 
острый вопрос. И сокращать рас-
ходы только по статьям на благо-
устройство – неверно. Нужно про-
анализировать и другие программы 
с целью оптимизации расходов.

Вторая проблема: муниципальный 
бюджет, по большому счету, – это ма-
лый бизнес. Как он пережил карантин, 
сегодня не знает никто. Понятно, что 
плохо, но насколько плохо? Неизвест-
но также, ожидать ли вторую волну 
пандемии. Поэтому, возможно, этот 
секвестр (так называется сокращение 
бюджетных расходов) может оказаться 
не последним.

С другой стороны, опыт прошлых кри-
зисов говорит нам о том, что самые мрач-
ные прогнозы сбываются редко, хотя в 
трудные моменты верится больше в них.

В рамках заседания Комиссии по 
культуре и творческому развитию 
уже прошло первое обсуждение но-
вых программ, предложены интерес-
ные идеи, будем стараться их реали-
зовывать. Например, экскурсионные 
программы, в том числе с привле-
чением волонтеров. Рассматриваем 
местные библиотеки в качестве пло-
щадок для проведения мероприятий.

Очень не хотелось бы срезать бюд-
жет со статей благоустройства, но, 
возможно, уменьшать придется и их.

Продолжение на 8 стр.
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ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ 
ЗОНЫ

 Д Зона всех видов общественно-
деловой застройки с включением объ-
ектов жилой застройки и объектов ин-
женерной инфраструктуры, связанных с 
обслуживанием данной зоны

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

ЖЗ Зона среднеэтажной и много-
этажной многоквартирной жилой за-
стройки с включением объектов обще-
ственно-деловой застройки, а также 
объектов инженерной инфраструктуры, 
связанных с обслуживанием данной 
зоны

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

Р1 Зона спортивных сооружений 
и пляжей с включением объектов инже-
нерной инфраструктуры, связанных с 
обслуживанием данной зоны

Р2 Зона зеленых насаждений 
общего и ограниченного пользования 
с включением объектов, допустимых в 
соответствии с законодательством об 
охране зеленых насаждений, включая 
плоскостные спортивные сооружения

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ  
И ТРАНСПОРТНОЙ  

ИНФРАСТРУКТУР И ОБЪЕКТОВ 
ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА

 И Зоны объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, комму-
нальных объектов, объектов санитарной 
очистки с включением складских и про-
изводственных объектов

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ЗОНЫ

  П Зона объектов производствен-
ного, транспортно-логистического, 
складского назначения, инженерной ин-
фраструктуры с включением объектов 
общественно-деловой застройки, свя-
занных с обслуживанием данной зоны

Генплан 2050
Правительство Санкт-Петербурга подготовило и в скором времени вынесет на общественные обсуждения проект Генерального плана  

Санкт-Петербурга. Что такое Генеральный план? Почему это важно жителям? Как принять участие в общественных обсуждениях?  
Каким образом он затрагивает Владимирский округ? На эти вопросы мы постараемся ответить в нашей статье.

Генеральный план – один из клю-
чевых документов стратегического 
градостроительного планирования. В 
идеальной ситуации он показывает тот 
вектор, в котором город стремится раз-
виваться: где будут проложены новые 
дороги, какая часть обрастёт жилыми 
кварталами, а в какой будет сосредото-
чена культурная функция. Он должен 
отражать планы власти с учётом мне-
ния жителей на городское развитие и 
планирование.

Сейчас можно сказать, что проект 
нового Генплана, который определит 
вектор развития нашего города до 
2050 г., готов. 3 июля он был утверж-
дён соответствующей Комиссией в 
Смольном и скоро будет опубликован 
для публичного обсуждения. 

Функциональные зоны 
на карте проекта Генплана

Александр КАРПОВ
Руководитель группы экспертов  

постоянной комиссии по городскому 
хозяйству, градостроительству  

и имущественным вопросам,  
директор центра экспертиз «ЭКОМ»

Я бы не стал рассматривать от-
сутствие существенных изменений в 
отношении Владимирского округа в 
новом проекте Генплана, как что-то 
однозначно плохое. Во-первых, исто-

рический центр на уровне Генплана 
– это действительно «зона покоя», 
каких-то существенных изменений 
ждать было бы странно. Во-вторых, 
вам нужно обратить отдельное вни-
мание, прежде всего, на транспорт-
ные решения в окрестностях округа: 
они могут изменить повседневную 
жизнь Владимирского, и это нужно 
учитывать.

А если говорить о стратегических 
вещах, то я бы рекомендовал поду-
мать о таком: объединение функцио-
нальных зон Генплана в центре в одну 
большую под названием «Историче-
ский центр». На подобном уровне ре-
гулируются три важных параметра: 
плотность застройки, её морфология 
и этажность. Как мне кажется, было 
бы правильно сближать Генераль-

Я призываю  
читателей нашей 
газеты участвовать  
в обсуждении  
проекта Генплана! 

Ниже мы покажем, как это можно 
сделать. Вы лучше других знаете свои 
интересы, поэтому важно формулиро-
вать их и на градостроительном уров-
не. В свою очередь, комиссия Муници-
пального совета по благоустройству, 
экологии и озеленению также подгото-
вит свои предложения и вынесет их на 
обсуждение совета. 

Подробный анализ проекта Генпла-
на состоится на заседании депутат-
ской комиссии, а пока выражу общее 
впечатление на данный момент: у го-
родских властей нет стратегического 
видения, как развивать территорию 
Владимирского округа. Не видно но-
вых социальных объектов, не предло-
жено решений транспортных проблем 
и в принципе из нынешнего документа 
неясно, какие изменения ждут нашу 
часть Санкт-Петербурга. Тем более 
нужно участвовать в общественных 
обсуждениях!

Этапы принятия  
Генплана 2050:

• Утверждение проекта в Прави-
тельстве СПб [3 июля]

• Согласование проекта с федераль-
ными властями (следить можно через 
ФГИС ТП: https://fgistp.economy.gov.ru) 
[1-2 месяца]

• Публичные слушания [даты будут 
объявлены, предположительно сентябрь]

• Разбор результатов публичных слу-
шаний Правительством [даты неизвестны]

• Утверждение Генплана 2050 Законо-
дательным собранием [даты неизвестны]

• Процесс принятия Генплана дол-
жен завершиться к 1 марта 2021 года.

Инструкция по работе  
с проектом Генплана

1. Подпишитесь на рассылку Ко-
митета по Градостроительству и Ар-
хитектуре, чтобы быть в курсе офи-
циальных новостей по теме: http://
kgainfo.spb.ru/reglamenti/publichnye-
slushaniya/

2. По этой ссылке самая акту-
альная из доступных версий проек-
та – его нужно скачать (внимание, 
скачивание начинается сразу после 
перехода): http://kgainfo.spb.ru/wp-
content/uploads/2020/05/20200522.7z 

3. Здесь можно смотреть действу-
ющий Генплан – очень удобно, по-
скольку можно подключать разную 
информацию слоями: https://portal.
kgainfo.spb.ru/genplan 

4. Если Вы ничего не поняли сра-
зу, не отчаивайтесь, это достаточно 
сложный документ. Лучше сформу-
лируйте вопросы и отправьте их по 
адресу sovetvo@mail.ru с пометкой 
«Генплан 2050. В. Боварю». Так-
же пишите, если хотите обсудить 
данный проект – если таких пред-
ложений будет несколько, то мы 
обязательно устроим совместное 
обсуждение с депутатами. 

5. Если получилось разобраться 
и Вы хотите подать предложение, 
то запишите его и следите за объ-
явлениями – мы оповестим в наших 
социальных сетях о начале периода 
подачи предложений на слушания. 

Скверы и зелёные насаждения не 
исчерпываются представленными на 
проекте Генплана. Мы не знаем прин-
ципа, которым руководствовался КГА, 
когда наносил одни и не наносил дру-
гие. Насколько нам известно, такого 
принципа просто нет. Зелёные насаж-
дения, их состав и количество, не ре-
гулируются на уровне Генплана. При-
зываем вас обратить особое внимание 
на зоны со штриховками: это зоны, где 
предполагаются изменения.

Также рекомендуем ознакомиться 
с сайтом, где мы с активистами округа 
будем пытаться донести информацию о 
Генплане человеческим языком: http://
genplanspb2048.tilda.ws/

Виталий БОВАРЬ

ный план с задачами охраны историче-
ской архитектурной и городской среды 
Санкт-Петербурга и другими законами в 
этой области.
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Нетрудно посчитать, что если 
каждое место обслужит в сутки 3-4 
человека (трафик на улице огромен, 
поэтому все рестораторы и стремят-
ся открыть здесь свои заведения), то 
через эти заведения в день пройдет 
более 20 000 гостей. А на протяжении 
5 месяцев в году, когда к внутренним 
помещениям добавляются летние 
кафе с дополнительными посадоч-
ными местами, это количество мож-
но смело умножать на 1,5. Между тем 
инфраструктура улицы рассчитана 
на проживание 4500 человек, а не на 
организацию общественного питания 
в промышленных масштабах. Все это 
имеет ряд критически важных по-
следствий, которые можно сгруппи-
ровать следующим образом: 

1. НАГРУЗКА  
НА КОММУНИКАЦИИ

Почти все предприятия обществен-
ного питания находятся в бывших жи-
лых квартирах, которые позднее были 
переведены в нежилой фонд под раз-
мещение офисов, магазинов, ателье и 
т.п. И только в последние 5-8 лет в них 
разместился общепит (10 лет назад на 
улице было всего 8 заведений). Соот-
ветственно, все эти помещения под-
ключены к общедомовым коммуни-
кациям. В свою очередь, канализация 
и водопровод на улице Рубинштейна 
рассчитаны на проживание людей, а не 
на коммерческое использование пред-
приятиями общепита.

Обращаю особое внимание, что 
упомянутые выше 20-30 тысяч еже-
дневных посетителей улицы – не про-

Проблема у улицы Рубинштейна одна – запредельное количество предприятий общепита на жилой, абсолютно не приспособленной для этого улице. 

Напор воды такой,  
что газовая колонка  
не включается.

750 метров
сто прохожие, а гости заведений: для 
них готовят еду, за ними моют посуду, 
они ходят в туалет и т.д. Естественно, 
все коммуникации работают с колос-
сальной перегрузкой и зачастую про-
сто не выдерживают. Канализация пер-
манентно засорена, подвалы то и дело 
заливает сточными водами, в кварти-
рах и дворах стоит вонь. Напор воды 
такой, что газовая колонка не включа-
ется – приходится открывать сразу не-
сколько кранов в квартире, чтобы по-
мыться горячей водой.

среднем 3 машины под разгрузку еже-
дневно. Если умножить на количество 
заведений, получим около 250 разгру-
жающихся машин в сутки. Парковка 
всё время занята, поэтому встают эти 
автомобили, где придётся, чаще всего 
– перед арками домов, перегоражи-
вая въезд и выезд. Обычное для ули-
цы дело – когда тебе нужно заехать в 
свой двор, а перед аркой стоит фургон. 
Из-за узкой улицы ты не можешь усту-
пить дорогу машинам сзади и во двор 
заехать тоже не можешь, блокируя всю 
улицу. И вот очередная пробка готова, 
какофония сигналов прилагается.

2. МАССОВЫЕ НАРУШЕНИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Во-первых, это нарушения санитар-
ных и строительных норм, правил по-
жарной безопасности: использование 
неприспособленных под общепит по-
мещений влечёт за собой невозмож-
ность их соблюдения.

Этой теме можно посвятить отдель-
ный материал, поэтому назову только 
самые вопиющие нарушения: подклю-
чение к общедомовой канализации, ра-
бота заведений во дворах или на жилых 
этажах, разгрузка под окнами, отсут-
ствие пожарных выходов или их несо-
ответствие по ширине и высоте.

Во-вторых, незаконные переплани-
ровки и самовольный захват общедо-
мового имущества. Что нужно сделать, 
чтобы из жилых комнат получился обе-
денный зал? Правильно, снести стены, 
включая несущие. Как оборудовать до-
полнительный пожарный выход или 
сделать вход с улицы, если в квартиру 
заходили через парадную? Конечно, 
прорубить стену дома. Добавим сюда, 
что многие предприятия общепита за-
нимают несколько бывших квартир, а, 
значит, снесены стены и между ними. 

Учитывая, что значительная часть 
домов на улице находится под охраной 
КГИОП, согласовать перепланировки в 
них в принципе невозможно. Ну и ви-
шенкой на торте – захват различных 
частей дворов и парадных и самоволь-
ное их присоединение к коммерческим 
помещениям.

В-третьих, незаконное использова-
ние общедомового имущества без со-
гласия собственников. Предприятия 
общепита не могут функционировать 
без воздуховодов, кондиционеров, хо-
лодильников и другого оборудования, 
внешние блоки которого развешива-
ются на наружных стенах дома. Я не 
знаю ни одного случая (а я знаком с 
жителями более половины домов на 
улице), когда на это было бы получено 
разрешение собственников и заключён 
договор возмездного использования.

В-четвёртых, нарушения при разме-
щении летних кафе. Многие оборудуют 
летние террасы без всякого разреше-
ния. Но и те, кто оформил их офици-
ально, повсеместно нарушают установ-
ленные размеры. В результате, летом 
пройти по тротуарам практически 
невозможно, а количество людей, рас-
пивающих алкоголь прямо под окнами 
жилых квартир до утра, превышает все 
мыслимые пределы.

250 разгружающихся 
машин в сутки

«Ресторанный» 
бизнес на улице 
находится в глухой 
тени.

Аналогична ситуация с мусором. Не 
в каждом дворе на Рубинштейна есть 
возможность оборудовать контейнер-
ную площадку, даже для обслуживания 
проживающих здесь людей мусорных 
баков и раньше хватало только-толь-
ко. После ежедневного приготовления 
пищи для 20-30 тысяч человек оста-
ются горы мусора, значительная часть 
которого – пищевые отходы. Почти от 
всех заведений мусор летит в общедо-
мовые баки, которые стоят перепол-
ненными круглые сутки. Некоторые 
предприятия дополнительно устано-
вили свои личные контейнеры в и без 
того маленькие дворы, превратив их в 
мусорные полигоны.

Таким образом, улица Рубинштей-
на находится в зоне санитарно-эпи-
демиологической катастрофы. И это 
проблема не только местных жителей. 
Поразительно, но именно в таких анти-
санитарных условиях организовано 
общественное питание людей.

Ещё один момент связан с достав-
кой продуктов. Я посчитал, в каждое 
заведение в моём доме приезжает в 

В-пятых, работа без кассовых аппа-
ратов и лицензий на алкоголь. Да, это 
нарушение нельзя назвать массовым: 
так работает 20-30% заведений на ули-
це. Но по количеству таких криминаль-
ных притонов улица Рубинштейна всё 
равно бьёт рекорды.

Всё вышеперечисленное говорит о 
том, что «ресторанный» бизнес на ули-
це находится в глухой тени. А отсюда 
следует один важный вывод – корруп-
ция. Слепота уполномоченных органов 
и липовые справки имеют свою цену. 

3. НАРУШЕНИЕ 

ПРАВОПОРЯДКА

Подавляющая часть заведений 
на улице – питейные. Даже те, у кого 
есть полноценная кухня, после 23 ча-
сов превращаются в бары. Очевидно, 
что по ночам улицу посещают вовсе 
не ради эскаргó с буйабéсом [класси-
ческое французское блюдо из улиток и 
марсельский многокомпонентный рыб-
ный суп – Прим. ред.]. Толпа нетрезвых 
посетителей, сконцентрированная в 
одном месте, не только является про-
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Желающих попасть на встречу было так много,  
что не все поместились в зале Муниципального совета. 

Автора фото: Владислав Бачуров.



городских проблем
На улице длиной 750 метров, в 34 домах работают 86 предприятий. Они предоставляют своим посетителям около 6000 посадочных мест.

блемой сама по себе, но и притягивает 
дополнительные источники проблем. 

Как бы ни перекладывали владель-
цы заведений ответственность за шум и 
безобразия на посетителей улицы, оче-
видно, что причина этих нарушений – в 
высокой концентрации баров, которая 
приводит к скоплению людей. Доказа-
тельство: в течение двух месяцев панде-
мии, пока предприятия общепита были 
закрыты, на улице Рубинштейна по но-
чам было тихо и спокойно, как на обыч-
ной улице центра города. Ведь пьяной 
публике нужны бары, а попрошайкам, 
автомобилям с музыкой, коням и тор-
говцам нужна пьяная публика.

К сожалению, полиция ситуацию 
не спасёт, и дело не в том, что у неё 
не хватает полномочий. Главное – что 
предусмотренные «законом о тиши-
не» санкции не выполняют превен-
тивной функции. Другими словами, 
есть вам разница, отчего вы не спите: 
от импровизированной дискотеки под 
окнами или от того, что часами назва-
ниваете в полицию, на телефон дове-
рия, дежурному прокурору? Поэтому 
бороться надо с причиной, а не с по-
следствиями.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда речь заходит о противостоя-
нии на улице Рубинштейна, все начина-
ют говорить исключительно про шум 
по ночам. Власть как будто не слышит 
о других проблемах. Оно и понятно, 
можно перевести стрелки на полицию 
и ничего не делать. Любой, кто про-
читает этот текст, поймёт, что шум 
– только одна из проблем, я бы даже 
сказал, наименьшая из них, поскольку 
решаема хотя бы в теории, например, 
ограничением времени работы заве-

дений в жилых домах. Так поступают 
в Европе, которую очень любят при-
водить в пример сторонники «ресто-
ранной магистрали». На мой взгляд, 
гораздо серьёзнее инфраструктурные 
проблемы, с которыми вообще непо-
нятно, что делать. 

Несколько недель назад в Муници-
пальном совете Владимирского округа 
прошёл круглый стол по проблемам 
улицы Рубинштейна с участием жи-
телей, рестораторов, представителей 
власти и местного самоуправления. 
Главным лейтмотивом мероприятия 
был некий общественный договор 
между жителями и владельцами заве-
дений. Но непонятно, причём здесь жи-
тели, ведь ни один из описанных выше 
вопросов не находится в их компетен-
ции. Так о чём и с кем они должны до-
говариваться?

Григорий МАТВЕЕВ
Председатель правления  

общественной организации  
«Граждане улицы Рубинштейна»

Автомобили  
с громкой музыкой, 
торговцы шариками 
с закисью азота,  
попрошайки  
и коневоды
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Виталий БОВАРЬ
Замглавы  

МО Владимирский округ

9 июля в Муниципальном сове-
те Владимирского округа состоял-
ся круглый стол по проблемам ули-
цы Рубинштейна. В нём приняли 
участие представители обществен-
ной организации «Граждане улицы 
Рубинштейна», рестораторы, Гла-
ва администрации Центрального 
района, активные местные жители 
и депутаты Владимирского округа. 
Модерировал мероприятие Глава 
нашего округа Денис Викторович 
Тихоненко.

Главным итогом встречи я счи-
таю то, что стороны договорились 
о создании рабочей группы по 
решению вопросов улицы Рубин-
штейна: в группу войдут жители 
улицы, предприниматели, предста-
вители районной администрации и 
муниципалитета, а также правоох-
ранительных органов.

Встреча прошла на эмоциях, но 
было сразу ясно, что лёгким этот 
разговор не будет. Со стороны на-
шей редакции хотим заметить, что 
Рубинштейна – это серьёзная про-
блема – прежде всего, жилищная и 
градостроительная. Поэтому по-
настоящему решить её без участия 
городских властей не получится.

Если законодательная база не-
совершенна, то её нужно совершен-
ствовать. Если органы исполни-
тельной власти не справляются, то 
это нужно обсуждать. Если судеб-
ная система даёт сбой, то это тоже 
предмет самого широкого разбира-
тельства с целью найти причины и 
возможные решения. Однако чего 
делать точно не стоит, так это пря-
тать голову в песок, пытаясь стра-
вить предпринимателей и жителей, 
дождавшись реализации принципа 
«выживает сильнейший».

За почти уже год муниципаль-
ного депутатства я увидел, что Ру-
бинштейна – весь наш город, толь-
ко сконцентрированный на одной 
улице. Такое ощущение, что цель 
городских властей – запутать си-
туацию до неразрешимости. Я был 
на суде по бару «Довлатов», где суд 
вынес решение о запрете исполь-
зования самого помещения под 
бар. И решение не исполняется, 
что это вообще такое? Перед пред-
принимателем должен быть понят-
ный и выполнимый список правил, 
а нарушение их должно вести к 
однозначному исходу, иначе мне 
неясно, за что армии чиновников 
получают свои зарплаты.

Решить проблемы улицы Рубин-
штейна можно только в диалоге, 
только совместными усилиями. Мы 
понимаем, что улица в нынешнем 
виде создает проблемы для жителей. 
И жители уже не верят в слова «об-
щественный договор» и «дорожная 
карта», они требуют принятия реши-
тельных мер по наведению порядка 
на улице. Поэтому разговор с жите-
лями был необходим. 

На круглом столе была возмож-
ность высказаться у всех. Жители 
жаловались на постоянный шум, ку-
рение на улице, повышенную нагруз-
ку на общедомовое имущество, неле-
гальный уличный бизнес по продаже 
алкоголя и шариков с закисью азота, 
шум также создают уличные музы-
канты, мотоциклисты и любители 
громкой музыки из окон автомоби-
лей. Беспокоит жителей и мусор, ко-
торый остается на улице от шумных 
компаний.

Многих рестораторов тоже не 
устраивает нынешний статус улицы, 
которая, по выражению одного из 

Денис ТИХОНЕНКО
Глава  

МО Владимирский округ

участников круглого стола, из «гастро-
номической» превратилась в «Гелен-
джик». Ответственные рестораторы 
уверены, что привести улицу в порядок 
– это общий интерес (и города, и жи-
телей, и бизнеса). Им тоже не нравятся 
ночные тусовки, распивание алкоголя 
на улице, громкая музыка из машин, 
парковка на тротуарах и нелегальная 
торговля алкоголем.

Главной задачей круглого стола 
стало формирование рабочей группы 
по проблемам улицы Рубинштейна из 
представителей власти, бизнеса и жи-
телей. Часто бывает, что стороны со-
брались, высказали взаимные претен-
зии, выплеснули эмоции, разошлись – а 
проблема осталась. Создание группы 
необходимо для продолжения работы. 
Успехом круглого стола можно считать 
то, что диалог между всеми сторонами 
принял конструктивный характер: сто-
роны согласились сотрудничать друг 
с другом. В результате рабочая группа 
совместными усилиями могла бы раз-
работать кодекс поведения на улице, 
вышла бы с инициативой о внедрении 
необходимых мер для улучшения жиз-
ни улицы и контролю за исполнением 
взятых на себя обязательств.

Рабочая группа уже начала действо-
вать. Жители составили свой список 
необходимых мер. Рестораторы, кото-
рые чувствуют свою ответственность 
за порядок на улице, готовы объеди-
ниться и со своей стороны договари-
ваться с ТСЖ и советами домов по во-
просам использования общедомового 
имущества, следить за чистотой, уби-
рать за свой счёт мусор, поддерживать 

своими силами общественный поря-
док и бороться с нарушителями. 

От лица МО Владимирский округ 
уже отправлено губернатору Санкт-
Петербурга Александру Беглову об-
ращение с просьбой передать со-
трудникам полиции полномочия по 
привлечению к ответственности на-
рушителей режима тишины на улице 
Рубинштейна в ночное время. 

Есть предложение и о размещении 
дополнительных дорожных знаков на 
улице: ограничение скорости до 20 
км/ч, запрет сквозного проезда, за-
прет на движение мотоциклов, гуже-
вого транспорта, запрет на звуковые 
сигналы, запрет на стоянку с работа-
ющим двигателем.

Все участники круглого стола 
признали необходимость введения 
на улице зоны платной парковки. Та-
кая парковка должна отличаться осо-
бым режимом – круглосуточно (для 
местных жителей парковка будет бес-
платной).

Когда устанавливается приемле-
мая для всех членов группы система 
принятия решений и если стороны 
готовы выполнять взятые на себя 
обязательства, то конфликт перехо-
дит в стадию сотрудничества и общей 
борьбы с источником проблемы. 

Понятно, что за день даже при об-
щей договоренности все проблемы не 
решить. Но с чего-то надо начинать. 
И, подписав общий меморандум, вы-
полнять принятые решения, чтобы 
улица снова стала красивой, безопас-
ной, освещённой, удобной для жизни.



проект поправок в Закон о зелёных на-
саждениях: новые драконовские требо-
вания к посадкам в зоне инженерных 
сетей могли бы привести к тому, что 
мест для высадки деревьев в городе 
практически бы не осталось.

Озелени Владимирский округ! 
Радеете за благоустройство и озеленение? «Экоцентричный» депутат Дмитрий Прытков объясняет, как не остаться в стороне  
от происходящего в наших дворах и скверах. А если у вас чешутся руки, то в волонтёрской школе садоводов вы найдёте единомышленников,  
чтобы вместе превратить каменные джунгли в город-сад.

Школьная команда строит песочницу на ул. Боровой, 6.

Я живу во Владимирском округе и 
несколько лет назад стал задумывать-
ся о том, почему в нашем прекрасном 
архитектурном ландшафте практиче-
ски не встречается зелень: чтобы пой-
ти с ребенком погулять, надо идти или 
ехать в другие округа, а единственные 
скверы в шаговой доступности – сад 
Сан-Галли и сквер у ТЮЗа.

В ходе изучения проблемы оказа-
лось, что Владимирский округ имеет 
сейчас 1,2 кв. м. зелени на человека, а 
по нормам должно быть 6 кв. м. Полу-
чается, нам нужно увеличить площадь 
зелёных зон в 5 раз – возможно ли это? 
В классическом понимании это очень 
сложно, так как у нас в округе физи-
чески нет свободных территорий, по-
этому нужно внедрять нестандартные 
практики. Наши небольшие зелёные 
пятна малочисленны и, за редким ис-
ключением, находятся в очень плохом 
состоянии, особенно почва. 

Вопросы озеленения стоит решать 
в комплексе с другими вопросами бла-
гоустройства: мощение, скамейки, дет-
ские площадки, содержание и ремонт 
жилого фонда и т. д., поэтому к проек-
тированию среды необходимо привле-
кать архитектурные бюро с опытом реа- 
лизации крупных инфраструктурных 
проектов. А стратегия благоустройства 
округа должна охватывать весь спектр 
градостроительных проблем.

Под эгидой Муниципального сове-
та Владимирского округа была создана 
Комиссия по благоустройству, эколо-
гии и озеленению (далее – Комиссия 
по благоустройству), сформировалась 
команда из депутатов и активистов. 
Мы разработали следующие подходы 
к решению стоящих перед нами задач. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Первое – это разбор и формирова-
ние муниципальных программ по бла-

гоустройству в рамках бюджета МО 
Владимирский округ, что в 2020 году 
составляет почти 100 млн. рублей. Эф-
фективность и своевременность рас-
ходования средств, качество реали-
зуемых работ – показатели, которые 
необходимо контролировать депута-
там и жителям.

Программы по благоустройству и ре-
ализуемые контракты можно посмотреть 
на сайте http://владимирскийокруг.рф 
в разделе «Местная Администрация» – 
подразделы «Муниципальные програм-
мы» и «Муниципальный заказ».

Открытость процесса и привле-
чение жителей к обсуждению и про-
ектированию программ – стратегиче-
ская задача, которая стоит перед всей 
структурой МО. Комиссия по благо-
устройству планирует провести обще-
ственные слушания по программам в 
рамках обсуждения итогов 2020 года и 
планирования на 2021 год.

ВОЛОНТЁРСКИЕ ПРАКТИКИ

Политика городских властей в во-
просах развития комфортной город-
ской среды, мягко выражаясь, оставля-
ет желать лучшего. Например, в начале 
этого года депутаты ЗАКС обсуждали 

работать и на городских и бесхозных 
участках, что существенно расширяет 
наши возможности благоустроить за-
пущенные территории в Централь-
ном районе.

На данный момент уже состоялось 

vk.com/vladimok
«Наш зелёный  

Владимирский округ» 
Группа активистов и  

Комиссии по благоустройству

Озеленительная акция 
в репортаже Ирины Павловой

Стрижка кустов волонтёрами-садоводами в рамках проекта "Озелени!".  
Ул. Константина Заслонова, 25

В такой неблагоприятной ситуации 
возрастает роль гражданских иници-
атив. Поэтому второе, что мы соби-
раемся развивать, – это волонтёрские 
практики. Мы будем повышать уровень 
вовлечения жителей и активистов го-
родских экопроектов.

В Петербурге есть ряд сообществ, 
занимающихся развитием среды, эко-
логией и благоустройством. Жители 
защищают зелёные насаждения от вы-
рубок и застроек. Мы хотим интегри-
роваться в эти процессы, исходя из 
своих локальных задач и возможно-
стей, которые может дать муниципа-
литет.

Комиссия по благоустройству со-
вместно с рабочими группами Об-
щественного совета инициировала 
проект школы волонтёрского садо-
водства «Озелени!», в рамках ко-
торой мы под руководством Анны 
Трофимовой обучаемся и сообща 
осуществляем уход не только за му-
ниципальными ЗНОП, но можем по-

ВАЖНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Анна Трофимова, принятая садов-
ником в штат муниципалитета, смогла 
оперативно наладить посадки и уход за 
ними в округе, а также взаимодействие 
с жителями. Это пример эффективного 
набора сотрудников Администрации и 
муниципальных предприятий с помо-
щью открытого конкурса. Думаю, нам 
нужно системно внедрять конкурсные 
процедуры в процесс поиска новых со-
трудников. 

несколько десятков выходов – движе-
ние набирает обороты, и мы видим, что 
в городе есть немало людей, готовых 
трудиться не только на своей клумбе, 
но и помогать соседям, работать на 
городских участках. Читайте отчеты в 
пабликах «Озелени!» и «Наш зелёный 
Владимирский округ».

Центральная администрация в целом 
не отвечает на запрос жителей на озеле-
нение и увеличение зелёных зон в горо-
де: в год в среднем высаживают порядка 
10-15 тысяч деревьев – такое количе-
ство посадили в блокадном Ленинграде 
в 1942 году. В советское время ежегодно 
высаживались сотни тысяч деревьев.

Закон Санкт-Петербурга  
о зелёных насаждениях
http://docs.cntd.ru/document/891832426

SpbDnevnik.ru  
«В этом году  

в Петербурге высадят  
около 12 тысяч деревьев»

https://spbdnevnik.ru/news/2020-03-13/v-etom-godu-v-peterburge-vysadyat-okolo-12-tysyach-dereviev
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРАКТИКИ

Исходя из обсуждений со специали-
стами и изучения городских практик, я 
предлагаю внедрять следующие мето-
дики для увеличения массы зелёных 
насаждений: 
n Живые изгороди – кусты по пери-

метрам ЗНОП вместо железных заборов 
n Вертикальное озеленение – фор-

мирование зелёных фасадов 
n Зелёные окна и балконы 
n Озеленение крыш в рамках но-

вых требований Минстроя [в этом году 
в России впервые приняты стандарты 
для «зелёных» крыш – Прим. ред.]
n Вазоны и клумбы – в том числе 

из пней вырубаемых деревьев – пре-
красный пример такого подхода можно 
посмотреть на Джамбула, 4
n Размощение и создание новых зе-

лёных участков за счёт снятия покрытий 
n Озеленение парадных
n Вазоны на летних верандах кафе 

и ресторанов
n Временные живые инсталляции 

во дворах и на улицах
n Ландшафтные фестивали
В сложных условиях тотальной 

забетонированности внедрение раз-
нообразных практик озеленения по-
может нам планомерно наращивать 
зелёную массу, и мы не должны де-
лить её на вашу и нашу: природный 
ландшафт априори свободен. Поэто-
му мы выступаем за преодоление от-
чуждения территорий, на которых мы 
живём. Неважно, кто управляет тем 
или иным участком, мы как граждане 
можем влиять и лично участвовать 
в формировании новой комфортной 
среды в нашем зелёном Владимир-
ском округе!

Дмитрий ПРЫТКОВ 
Депутат МС МО Владимирский округ 

Фото автора

• ДМИТРИЙ ПРЫТКОВ
председатель Комиссии по благо-
устройству, экологии и озеленению 
МО Владимирский округ – vk.com/
prytkovd, 8 (951) 66-88-212

• МАРИНА ЦАЙ
помощник депутата, куратор ра-
бочих групп Общественного сове-
та и проекта «Озелени!» – vk.com/
marinatsay, 8 (921) 640-34-12

• СЕРГЕЙ ДУМЦЕВ
помощник депутата – запросы на 
озеленение и благоустройство – 
vk.com/id15657921, 8 (905) 22-55-254

• АННА ТРОФИМОВА
садовник Владимирского округа – 
запросы на обследование участков и 
озеленение – vk.com/tro6823, 8 (921) 
912-78-75

vk.com/ozeleni
Встречи проекта «Озелени!»

Присоединяйтесь,  
и наш город станет зелёным

Комиссия по благоустройству так-
же продвинула внедрение геоинформа-
ционной системы GIS BIS (gisbis.org) для 

"Голова Владимирского округа" тоже нуждается в уходе. Ул. Правды, 2-6

Кассационная жалоба  
на решение суда  

общей юрисдикции  
по уголовному делу

Кассационная жалоба подается 
на вступившие в законную силу су-
дебные решения.

Правом кассационного обжало-
вания обладают лица, участвующие 
в деле, а также иные лица в той ча-
сти, в которой обжалуемое судеб-
ное решение затрагивает их права 
и законные интересы. Гражданский 
истец, гражданский ответчик или 
их законные представители впра-
ве обжаловать судебное решение 
в части, касающейся гражданского 
иска. 

Кассационная жалоба должна 
содержать:

• наименование суда, в кото-
рый она подается;

• данные о лице, подавшем жа-
лобу, с указанием его процессуаль-

ного положения, места жительства или 
места нахождения;

• указание на суды, рассматривав-
шие уголовное дело в первой, апел-
ляционной инстанции, и содержание 
принятых ими решений;

• указание на судебные решения, 
которые обжалуются;

• указание на допущенные судами 
существенные нарушения норм уго-
ловного или уголовно-процессуально-
го закона, повлиявшие на исход дела, с 
приведением доводов, свидетельству-
ющих о таких нарушениях;

• просьбу лица, подающего жалобу.
В кассационной жалобе лица, не 

принимавшего участия в деле, должно 
быть указано, какие права или закон-
ные интересы этого лица нарушены 
вступившим в законную силу судеб-
ным решением.

К кассационной жалобе прилагают-
ся заверенные соответствующим судом 
копии судебных решений, принятых по 

данному уголовному делу. В необходи-
мых случаях прилагаются копии иных 
документов, подтверждающих, по мне-
нию заявителя, доводы, изложенные в 
кассационной жалобе. 

Глава 47.1 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) не содержит норм, 
ограничивающих срок подачи кассаци-
онной жалобы.

Между тем, в соответствии со ст. 
401.6 УПК РФ, пересмотр в кассаци-
онном порядке приговора, определе-
ния, постановления суда по основани-
ям, влекущим ухудшение положения 
осужденного, оправданного, лица, в 
отношении которого уголовное дело 
прекращено, допускается в срок, не 
превышающий одного года со дня 
вступления их в законную силу, если в 
ходе судебного разбирательства были 
допущены повлиявшие на исход дела 
нарушения закона, искажающие саму 
суть правосудия и смысл судебного ре-

шения как акта правосудия, либо 
если были выявлены данные, сви-
детельствующие о несоблюдении 
лицом условий и невыполнении 
им обязательств, предусмотрен-
ных досудебным соглашением о 
сотрудничестве.

Согласно п. 6 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 
25.06.2019 N 19 «О применении 
норм главы 47.1 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих про-
изводство в суде кассационной 
инстанции», если при подаче кас-
сационной жалобы, в порядке как 
сплошной, так и выборочной кас-
сации заявителем пропущен пред-
усмотренный ст. 401.6 УПК РФ го-
дичный срок, в течение которого 
при пересмотре судебного решения 
допускается поворот к худшему, то 
указанный срок восстановлению 
не подлежит вне зависимости от 
причины его пропуска.

Прокуратура разъясняет

Фантастический обитатель  
наших дворов

управления муниципальной инфра-
структурой. Сейчас закончился этап 
внедрения системы и инвентаризации 
муниципальных ЗНОП и деревьев. В 
округе оказалось чуть больше 1000 де-
ревьев на 60 000 населения. Конечно, 
есть ещё деревья на городских участ-
ках, но не думаю, что их на порядок 
больше. Получается, одно дерево на 
60 человек. Если хотя бы несколько 
человек проявят активность в уходе 
за этими деревьями или просто будут 
фиксировать их состояние и развитие, 
то мы сможем сохранить и далее пре-
умножить наши драгоценные остатки 
природы. 
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Проект по бесконтактной доставке 
книг на дом (для людей старше 65 лет) 
запущен Межрайонной централизован-
ной библиотечной системой им. М.Ю. 
Лермонтова. Это несколько длинное 
название обозначает объединение Го-
родских публичных библиотек, где мож-
но взять почитать книжку, поработать, 
провести импровизированный концерт 
или послушать интересную лекцию: эти 
библиотеки функционируют и как обще-
ственные пространства. В объединение 
входят две библиотеки нашего округа: 
«На Стремянной» и «Лиговская».

Сервис работает 
очень удобно и про-
сто. Для того, чтобы 
заказать интересную 
книжку домой нуж-
но перейти по ссылке 
https://lermontovka-
spb.ru/services/zakaz/ 

и заполнить анкету-бланк заказа. Вы-
брать, что именно хочется почитать, 
можно на этом же сайте в разделе 
«Электронный каталог».

Если у вас есть бабушка или 
дедушка, расскажите ему или 
ей об этом сервисе.

Мира ВАСЮКОВА

Книга в доме
В июне городские библиотеки Центрального района запустили проект по бесконтактной доставке книг  
«Лермонтовка идёт к Вам!» для жителей старше 65 лет. Мы подумали, что это хороший повод напомнить 
читателям о библиотеках, действующих на территории нашего округа.

Поздравляем  
наших дорогих 

юбиляров!
ИЮЛЬ

90 лет
Синякова  

Нина Фёдоровна
Волков  

Владимир Николаевич
70 лет

Курбашева  
Надежда Константиновна

n Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского
Набережная р. Фонтанки, 46. Работает 
по предварительной записи.
https://pl.spb.ru

n Библиотека «Лиговская»
Лиговский пр., 99. Работает по буд-
ням, с 11-30 до 20-00.
Проводит проект «Открытые мастер-
ские», где читатели могут «попробо-
вать себя в различных формах при-
кладных искусств».
https://lermontovka-spb.ru/ligovskaya

n Библиотека «На Стремянной»
Стремянная, 20. Работает по будням, с 
11-30 до 20-00.
https://lermontovka-spb.ru/stremyannaya/

n Центральная городская детская 
библиотека им. А. С. Пушкина
Детская библиотека истории и куль-
туры Петербурга
Марата, 72. Работает по будням по 
предварительной записи по телефо-
нам: 315-42-62 и 572-20-75.
http://new.pushkinlib.spb.ru

БИБЛИОТЕКИ НАШЕГО ОКРУГА

Константин ЗИНКЕВИЧ
Депутат МС МО Владимирский округ

Антон ИВАНОВ
Депутат МС МО Владимирский округДенис ЛУГОВСКИЙ

Депутат МС МО Владимирский округ

Сокращение расходных статей 
бюджета – мера, обусловленная 
тяжёлым положением малого и 
среднего бизнеса в нашем округе. 
Причин тому несколько и, справед-
ливости ради, не будем забывать 
эпидемию коронавируса, которая 
пришлась на первую половину 2020 
года. Однако это не единственная 
проблема, с которой столкнулись 
предприниматели. Неуклюжие 
действия властей Петербурга с 
их чрезмерными ограничениями 
– это именно то, что поставило 
бизнес на грань выживания. Вме-
сто того, чтобы дать возможность 

Бюджет должен сокращаться 
во всех статьях пропорциональ-
но: должны упасть не только про-
граммы по благоустройству, но и 
зарплаты работающих в Муници-
палитете.

1. Я считаю, что из бюджета на 
2020 год нужно исключить статью 
2.4.1.5. Расходы на реализацию под-
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга му-

Быть ли сокращению бюджета?
предприятиям округа продолжать 
зарабатывать деньги, власти вы-
нудили их полностью закрыться, 
параллельно не оказав достойной 
финансовой поддержки. Логично, 
что вместе с падением уровня до-
ходов малых предприятий упали и 
налоговые поступления в бюджет 
муниципалитета. В связи с чем мы 
столкнулись с необходимостью его 
пересмотра.

Этот пересмотр – кропотливая 
работа, которая крайне необходи-
ма в текущих реалиях. При этом 
важно, чтобы основные аспекты 
благоустройства нашего округа не 
были затронуты. К ним я отношу 
текущий ремонт и содержание объ-
ектов благоустройства, программу 
озеленения городских территорий, 
а также содержание контейнерных 
площадок на внутридворовых тер-
риториях. Муниципалитет обязан 
принять взвешенное решение, ко-
торое соответствовало бы интере-
сам жителей округа, и я постараюсь 
сделать всё возможное, чтобы это 
решение таким и было.

ниципальный округ Владимирский 
округ» – 29,5 млн рублей, так как про-
ект «Фонтанка 50» [доставшийся нам 
от – Прим. ред.] предыдущего созыва 
явно не приемлем для центра города 
Санкт-Петербурга: хаотично распо-
ложенные брёвна в 2-х минутах от 
Невского проспекта и т. п.

2. Детального изучения требует 
строка расходов «Общегосударствен-
ные вопросы» – 70,5 млн рублей, и это 
должна быть совместная работа де-
путатской финансово-бюджетной ко-
миссии и Местной Администрации.

3. Секвестирование (пропорцио-
нальное сокращение средств, предус-
мотренных бюджетом) не приемлемо 
в данной ситуации, когда депутаты 
не имеют контроля за целесообраз-
ностью расходования и контролем 
качества выполнения бюджета.
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