
•   Куда идут 
муниципальные 
деньги в Центре?
Сравним расходы всех шести  
центральных округов: кто на что 
собирался потратить деньги в этом 
году.
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•   Вертикальное 
озеленение

Перспективное направление  
в условиях нашего района,  
с его нехваткой зелёных мест
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•   Борьба за сквер в 
Свечном переулке 
продолжается

Депутат ирина Гайсина  
рассказывает о том, чего ей удалось 
добиться.
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Голосование идёт каждый день  
с 25 июня по 1 июля, с 8:00 до 20:00

Уточнить адрес своего участка вы можете на сайте ЦИК РФ: http://www.cikrf.ru/
services/lk_address или по телефону горячей линии 8-800-200-00-20.

На участке вам предложат обработать руки антисептиком, выдадут маску, перчатки 
и одноразовую ручку. Пожалуйста, берегите своё здоровье и здоровье окружающих.  
Соблюдайте рекомендованную дистанцию.

•   Кампания 
по снижению 
смертности в ДТП
Что не так с нашими улицами, и как 
сделать их безопасными?
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Куда идут муниципальные 
деньги в центре? 
Пока судьба бюджета нашего округа находится под вопросом (скорее всего, не избежать сокращения в связи с эпидемией коронавируса), предла-
гаем сравнить расходы всех муниципальных округов (МО) центрального района: кто на что собирался потратить деньги в этом году.

Для обзора мы взяли бюд-
жеты в том виде, в котором 
они были приняты Муници-
пальными Советами накануне 
2020 года.

Из-за разногласий в свеже-
избранных Советах, Литейный 
округ и Смольнинское не смог-
ли утвердить новые бюджеты 
и живут по планам, состав-
ленным для предыдущего года 
(для обзора взяты последние 
доступные отчёты об испол-
нении бюджета). Это особенно 
заметно в «запланированных» 
расходах на избирательную 
комиссию (ИКМО), поскольку 
в 2019 году, в отличие от 2020-
го, проходили выборы. Но об-
щая картина для сравнения всё 
равно складывается.

Классический формат «бюд-
жета» – это неудобная для чте-

ЖКХ: Благоустройство
Из шести МО Центрально-

го района Владимирский округ 
располагает наибольшим бюд-
жетом и львиную его долю 
тратит на благоустройство. 
Наш округ – единственный, в 
котором на благоустройство 
идёт больше, чем на содержа-
ние местного самоуправления. 
Причём в 2 раза. 

Местное самоуправление
Содержание самоуправле-

ния – это расходы на Местную 
Администрацию, Муници-
пальный Совет и его аппарат, 
а также ИКМО. У всех округов 
бóльшая часть таких расходов 
отводится Местной Админи-
страции. Владимирский МО 
на фоне других округов не от-
личается ни излишним расто-
чительством, ни скромностью.

60+19+12+4+2+1+1+1 Местное  
самоуправление  
(МС, МА, ИКМО)
47,2

ЖКХ:  
благоустройство
27,0

Культура
10,7

Социальная 
политика
4,0

Дворцовый - 95,4 млн
7 тысяч жителей

причитаются муниципальным 
служащим в качестве пенсий и 
доплат за выслугу лет. Немно-
го меньшие суммы – от 0,8 до 
2,9 млн руб. – переводят своим 
служащим остальные округа.

Муниципальные 
учреждения

Под крышами муниципаль-
ных учреждений спорт и досуг 
для разных возрастов сочета-
ются с благоустройством, озе-
ленением и обучением нерабо-
тающего населения действиям 
при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

Владимирский – 18,8 млн 
руб. – «Агентство по социально-
экономическому развитию...»

МО 78 – 16,2 млн руб. – 
«Муниципальный Центр – 78»

Литейный – 12 млн руб. – 
«Муниципальный центр Ли-
тейный» Культура

С учётом количества жи-
телей, на порядок больше всех 
гуляет и с интересом проводит 
свой досуг Дворцовый округ. 
Меньше всего праздников и до-
суговых мероприятий достаёт-
ся жителям самых населённых 
округов – Владимирского и 
Смольнинского. С другой сто-
роны, наш округ с лихвой обес-  
печивает своих жителей физ-
культурой и спортом: 7,6 млн 
руб. против суммарных 7,1 млн 
руб. по остальным округам.

Общий бюджет всех 6 муни-
ципалитетов составляет око-
ло 770 млн руб. Возможно, это 
небольшая сумма, если сравни-
вать с бюджетом самого Цен-
трального района – 9,2 млрд 
руб. Но даже эти деньги достой-
ны осознанного применения. Ин-
тересуйтесь, на что тратит-
ся бюджет округа. Задавайте 
вопросы. Приходите на обще-
ственные слушания бюджета 
в конце каждого года. Вносите 
свои предложения и замечания.

Галина аниСиМОВа
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25
+15+13+10+8+6+1+1+1Смольнинское - 123,3 млн

80 тысяч жителей

ния таблица. Однако в рамках 
проекта «Бюджет для граждан» 
почти все местные администра-
ции составляют более понят-
ные презентации, из которых 
также можно почерпнуть ин-
формацию о расходах.

Социальная политика
Социальная политика Вла-

димирского округа почти на 
90% состоит из субсидий, кото-
рые выделяет город на опеку и 
попечительство. Оставшиеся 
3,3 млн руб. из кармана округа 

Смольнинское – 11,4 млн 
руб. – «Досуговый центр «Зе-
лёный слон»

Лиговка-Ямская – 8,4 млн 
руб. – «Лиговка-Ямская»

В Дворцовом округе муни-
ципальных учреждений нет.

Культура
15,825

+29+16+10+5+5+3+1+1Местное  
самоуправление  
(МС, МА, ИКМО)
63,4

ЖКХ:  
благоустройство
45,3

Социальная 
политика

12,9

Литейный - 162,7 млн
47 тысяч жителей

Муниципальные 
учреждения

12,0

СМИ
3,7

Местное  
самоуправление  
(МС, МА, ИКМО)
38,7
ЖКХ:  
благоустройство
31,2
Социальная 
политика
20,5

Муниципальные 
учреждения
11,4

МО 78 - 70,6 млн
11 тысяч жителей

45+15+13+12+5+4+1+1+1+1+1+1
Местное  
самоуправление  
(МС, МА, ИКМО)
26,8

Муниципальные 
учреждения
16,2

Культура
5,6
Социальная 
политика
4,4

ЖКХ:  
благоустройство
13,3

Владимирский - 226,7 млн
60 тысяч жителей

Местное  
самоуправление  
(МС, МА, ИКМО)
43,7

Социальная 
политика

28,0

ЖКХ:  
благоустройство
102,7

Муниципальные 
учреждения

27,3

Культура
8,9

Физультура и спорт
7,6

Лиговка-Ямская - 91 млн
17 тысяч жителей

30
+12+11+5+4+3+1+1+1

ЖКХ:  
благоустройство
26,0

Местное  
самоуправление  
(МС, МА, ИКМО)
30,1

Культура
9,4

Социальная 
политика
12,0

Муниципальные 
учреждения
8,4

* 100% на диаграммах — это бюджет Владимирского округа.
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«ноль смертей» – кампания 
по снижению смертности в ДтП

В рамках профилактики дорожно-транспортного травматизма, мы хотим подробнее рассказать о кампании, запущенной фондом «Городские 
проекты», а также о том, что не так с нашими улицами и как сделать их безопасными.

наши уЛицы ОПаСны.  
таКиМи иХ СтрОЯт ЛюДи

Во Владимирском округе много 
мест, которые попросту опасны для 
участников дорожного движения: и 
место на пересечении Марата и Стре-
мянной, и нерегулируемые переходы 
на Звенигородской и на Владимирском 
проспекте. Но это только отдельные 
точки, а общая картина, о которой мы 
писали на странице округа ВКонтакте, 
– намного хуже (https://vk.com/vladimo
kspb?w=wall-34825534_6102).

Перемещение по городу не должно 
быть сопряжено с опасностью. Просто 
не должно. 

Нужно строить безопасные  
улицы. 

ПОЧеМу ПешеХОДы  
нарушают ПраВиЛа 

У нас очень любят обвинять пеше-
ходов в том, что они переходят улицу 
«в неположенном месте». Если кого-то 
сбили, СМИ, гаишники в пресс-релизах 
и водители в комментах в один голос 
пишут: «Он что, не мог 500 метров до 
перехода пройти?!»

В том-то и дело, что не мог. Бабуш-
ка с тележкой не будет делать крюк в 
800-1000 метров (дорога до перехода 
и обратно) ради комфорта водителей. 
Она предпочтёт перейти вне пере-
хода, потому что ей так физически 
легче. Мама с коляской не пойдет в 
подземный переход, потому что она 
просто не поднимет потом эту коля-
ску по лестнице.

Проблема в том, что наши улицы 
не приспособлены для пешеходов, 
и «положенные места» на них рас-
полагают исходя из увеличения про-
пускной способности, а не там, где 
людям удобно переходить. На самом 
деле, большинство людей не склонно 
к суициду и не будет бросаться под 
машины, если есть доступный и удоб-
ный способ построить свой маршрут 
так, чтобы не рисковать жизнью и не 
создавать аварийную ситуацию для 
водителей.

Мы привыкли думать, что 
смерти в ДТП – несчастные 
случаи, побочный эффект до-
рожного движения. На самом 
деле все эти трагедии можно 
предотвратить.

Принципы кампании «ноль смертей»
1. и ВОДитеЛь, и ПешеХОД  

 иМеет ПраВО на ОшиБКу 
Все люди иногда ошибаются, ис-

ключить это до конца невозможно, 
как бы вы ни старались быть внима-
тельными и соблюдать все правила. 
Последствия ошибки на дороге мо-
гут быть трагическими. Поэтому до-
рожное движение нужно организо-
вать так, чтобы свести к минимуму 
последствия человеческих ошибок.

2. ПЛанирОВание уЛиц 
 С уЧётОМ интереСОВ ВСеХ 
 уЧаСтниКОВ ДВиЖениЯ

Правильно спроектированной 
улицей люди пользуются безопасно, 
даже не задумываясь: у водителей 
просто нет возможности слишком 
разогнаться, пешеход не может вы-
скочить неожиданно под колеса, ве-
лосипедист не пересекает дорогу по 
неожиданной траектории.

Для этого существуют специаль-
ные решения, например, островки 
безопасности, искривление проез-
жей части, перекрестки с круговым 
движением, узкие полосы. Проекти-
руя улицу, нужно учитывать все виды 
транспорта, в том числе, обществен-
ный и велосипедный: так будет мень-
ше пробок, и ездить будет удобнее.

3. СКОрОСть В ГОрОДе – 
 не БОЛьше 30 КМ/Ч

По данным ВОЗ, превышение 
скорости – главная причина аварий, 
а значит травм и смертей на доро-
гах. Причём чем выше скорость, тем 
больше жертв. Исследования пока-
зывают, что оптимальная скорость 
движения в городах – 30 км/ч: при 
такой скорости в случае ДТП пеше-
ход выживает в 95% случаев.

4. БезОПаСнОСть на уЛице –  
 ОтВетСтВеннОСть  
 ПрОеКтирОВщиКа 

Нельзя винить в авариях только 
непосредственных участников – во-
дителей и пешеходов. Главная ответ-
ственность за дорожные происшествия 
должна лежать на проектировщиках и 
дорожных службах. Именно от них 
зависит, как улица используется и на-
сколько она провоцирует аварии. Когда 
проектировщик будет осознавать, что 
от его решения зависят человеческие 
жизни, подход к безопасности на доро-
гах станет принципиальнее.

5. штрафы за ПреВышение  
 и разБОр КаЖДОй аВарии

Штрафы за превышение скорости 
должны быть высокими, а нештрафу-
емый порог – небольшим, чтобы даже 
не возникало мысли сознательно на-
рушать лимит. Этому помогает ещё и 
установка большего количества камер 
для фиксации скорости. Каждую ава-
рию должны расследовать специали-
сты, а причины её надо устранять как 
можно быстрее, чтобы предотвратить 
подобные инциденты – по примеру 
того, как это делается в авиации.

6. ВСе эти Меры раБОтают 
 тОЛьКО ВМеСте

Чтобы улицы стали безопасными, 
недостаточно выполнять часть из этих 
мер. Только в совокупности они дадут 
реальный результат и серьёзно снизят 
смертность на дорогах. В планирова-
нии дорог и организации движения 
должны участвовать не только мэр и 
полиция, но и другие специалисты. Для 
составления плана действий нужно 
опираться на сбор и анализ реальных 
данных, научные исследования, опыт 
других городов и стран.

От внедрения программы «ноль смертей» выиграют все
ПешеХОДы 
Сейчас: Пешеходы – самая частая 

жертва аварий, они совершенно безза-
щитны перед автомобилем. Невнима-
тельность, желание сэкономить время, 
сократить путь могут стоить пешеходу 
жизни. Даже за сознательное наруше-
ние ПДД, не говоря уже о случайной 
ошибке, нельзя платить такую цену. 
Нельзя приносить человеческие жерт-
вы за благо автомобилизации. 

Будет: Раз пешеход больше всех ри-
скует на дороге, то именно его безопас-
ность должна быть приоритетом при 
проектировании движения. При таком 
подходе снизится общая аварийность 
на дорогах, наши города станут безо-
паснее. На улицах перестанут погибать 
и травмироваться наши соседи, друзья, 
наши родители и дети.

ВеЛОСиПеДиСты 
Сейчас: В России многие восприни-

мают велосипед как развлечение, а тех, 
кто использует его как вид транспорта, 
считают чудаками. Поэтому у нас нет 

нормальных велодорожек, не говоря 
о другой велоинфраструктуре. Вело-
сипедист вынужден мешать другим 
участникам движения, он постоянно 
рискует своей безопасностью, ездить с 
комфортом просто невозможно.

Будет: Велосипед – отличный вид 
транспорта: экологичный, дешёвый, 
полезный для здоровья. Грамотно 
спроектированные велодорожки по-
зволят велосипедистам ездить без-
опасно для себя и окружающих. Если 
этот вид транспорта станет комфорт-
ным, многие хотя бы частично отка-
жутся от автомобилей – значит, на 
улицах станет меньше пробок, а воздух 
будет чище.

ВОДитеЛи 
Сейчас: Наши дороги требуют от 

водителей предельной концентрации, 
выдержки, мастерства вождения и 
предусмотрительности. Они, точно так 
же, как и другие участники движения, 
попадают в аварии, получают травмы, 
иногда и гибнут. А порой – оказывают-

ся крайними в ДТП, которые возника-
ют из-за того, что кто-то неправильно 
спроектировал или неправильно экс-
плуатировал дорогу.

Будет: Концепция «Ноль смертей» 
снимает с водителя единоличную от-
ветственность за безопасное вожде-
ние. Дороги будут устроены так, что и 
водителям, и пешеходам будет просто 
удобнее соблюдать правила, чем на-
рушать. Движение станет более спо-
койным, не придётся так часто стоять 
в пробках, вождение больше не будет 
сопряжено со стрессом. 

рОДитеЛи 
Сейчас: Родители сопровождают 

даже больших детей в школу и не от-
пускают в ближайший магазин, если 
надо переходить дорогу. И не зря: сре-
ди детей 5–14 лет ДТП – вторая при-
чина смертности, а среди 15–18-летних 
– главная. 

Будет: На безопасной улице ребё-
нок не попадёт под машину, даже если 
отвлечется или забудет правила дорож-

ного движения. Если такую ситуацию 
предусмотрели при проектировании, 
другие участники движения успеют от-
реагировать и предотвратить беду.

ПОЖиЛые ЛюДи 
Сейчас: Наши города рассчитаны 

на молодых и здоровых. Для пожилых, 
людей на инвалидных колясках или 
даже просто на костылях передвиже-
ние по улицам превращается в полосу 
препятствий, зачастую непреодоли-
мую. И порой, чтобы дойти до цели, им 
ничего не остается, как нарушать пра-
вила и рисковать жизнью.

Будет: Безопасная улица – удобная 
и доступная для пожилых и маломо-
бильных людей. Если будет удобно им, 
то будет удобно всем. Каждый человек, 
независимо от его физического состо-
яния, должен иметь возможность до-
браться до любой точки города без за-
предельных усилий и риска для жизни.  

По материалам фонда  
«Городские Проекты  

Ильи Варламова и Максима Каца»

Среди причин  
смертности,  
не связанных  
с заболеваниями,  
ДТП занимает  
второе место.
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15 января 2020 года в Послании Президента к федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в Конституцию российской 
федерации несколько поправок, в том числе поправки, связанные с полномочиями и работой муниципальных властей 

и органов местного самоуправления.

2 марта президент России и депу-
таты Государственной Думы внесли на 
рассмотрение второй пакет поправок 
в Основной закон РФ. Ответственным 
комитетом Государственный Думы 170 
правок были рекомендованы к приня-
тию, 169 – к отклонению.

22 апреля планировалось прове-
дение всенародного голосования по 
вопросу поправок в Конституцию, но 
оно было перенесено из-за эпидемии 
коронавируса. В ходе голосования, в 
том числе, будет решено, изменится ли 
восьмая глава Конституции, которая 
содержит информацию о работе орга-
нов муниципального управления. 

Статьи главы о муниципальной вла-
сти не будут изменяться кардинально, 
но некоторые изменения планируются, 
в том числе добавление новых статей в 
Конституцию. В числе изменений есть 
слова о том, что местное самоуправле-
ние подчиняется федеральным зако-
нам и определяется им, в соответствии 
с федеральным законом органы госу-
дарственной власти могут участвовать 
в формировании органов местного 
самоуправления и о том, что органы 
местного самоуправления и органы го-
сударственной власти входят в единую 
систему публичной власти. 

Кроме того, добавляется пункт о 
том, что органы местного самоуправ-
ления самостоятельно обеспечивают 
в пределах своей компетенции доступ-
ность медицинской помощи, а также 
пункт о том, что особенное внимание 
будет уделяться интересам населения 
на соответствующей территории. 

Мы поговорили с политологом 
Павлом Кононенко и обсудили с ним 
конституционные поправки, связан-
ные с органами местного самоуправ-
ления:

– Что вы можете сказать о главе 
Конституции о местном само-
управлении (МСУ) в сравнитель-
ной перспективе? Изменится ли 
функция МСУ в сравнении с пре-
дыдущей версией Конституции?

– После распада Советского Союза 
местное самоуправление, в принципе, 
не было в фокусе внимания политиче-
ских элит. Вопрос о его организации 
всегда решался в последнюю очередь 
или в пункте «разное». Намного более 
важными для политической повестки 
того времени были вопросы федера-
лизма и взаимоотношения Центра с 
регионами, вопросы, связанные с раз-
делением полномочий между исполни-
тельной властью и законодательной, 
проблемы проведения реформ в усло-
виях сильной оппозиции и противо-

процедурой и так далее, но теперь это 
будет узаконено. 

– Расскажите подробнее про фе-
деральный закон.

– В предыдущей версии Конститу-
ции, было зафиксировано, что вся тер-
ритория России состоит из субъектов 
федерации. В этой ситуации основная 
для федерализма идея о том, что на 
одной территории одновременно су-
ществует два правительства (регио-
нальное и федеральное) – формально 
реализовывалась.

В числе принимаемых поправок 
есть абсолютно новая для российско-
го федерализма идея о неких «феде-
ральных территориях», и, какое поли-
тически-управленческое развитие эта 
идея получит, совершенно непонятно. 
Возможность того, что федеральное 
правительство само, без согласования 
с другими участниками способно вы-
резать какие-то территории и само 
проводить там свою политику – опасна 
для местного самоуправления.

Что мешает объявить, например, 
не только нефтегазовые регионы, но и 
наиболее крупные города страны таки-
ми территориями, ведь в них сосредо-
точены ресурсы, имеющие решающее 
значение для развития всей страны – и 
ввести в них «прямое правление»?

Встраивание систем местного са-
моуправления в систему некой еди-
ной публичной власти в Российской 
Федерации – это прямой путь к даль-
нейшей централизации, к разверты-
ванию логики подчинения МСУ реги-
ональным или федеральным властям. 
Даже если в первое время ничего по-
добного происходить не будет, то все 
условия для этого новой Конституци-
ей создаются. Если у нас губернатор 
– часть публичной власти, и местное 
самоуправление – часть публичной 
власти, то не очень понятно, почему у 
нас отсутствует прямая, четко пропи-
санная иерархия, введения которой 
требует даже сугубо юридическая ло-
гика.

Это не значит, что система дой-
дет до прямого назначения депутатов 
местного самоуправления. Депутатов, 
конечно, назначать не будут, но устро-
ить такую систему их отбора и контро-
ля, при которой неудобных для губер-
натора персонажей среди них не будет, 
вполне возможно. 

– Какие вы видите другие опас-
ности или положительные сторо-
ны в поправках к Главе о местном 
самоуправлении?

– Основная опасность для местного 
самоуправления, как и для любого дру-

41% 
собираются 
голосовать

26% 
собираются 
голосовать

25+18+3+4+3+7+15+AСторонники и противники поправок в Конституцию 
разделились примерно поровну, но сторонники  

придут на выборы, а противники - нет.

По результатам опроса: 46% поддерживают поправки в Конституцию, 

43% против поправок, 11% не определились.

5% 
собираются 
голосовать

Поддерживают поправки              Против поправок              Не определились

Исследование проведено методом полуформализованного уличного интервью 1.200 
москвичей старше 18 лет, проведённого 17-18 июня 2020 года компанией Russian Field 
по заказу Романа юнемана. Выборка квотная, репрезентативная по полу и возрасту. 
График основан на вопросах: «Как Вы относитесь к принятию поправок в Конституцию?» 
и «Собираетесь ли Вы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию?».

действия со стороны достаточно влия-
тельных игроков.

В силу этих причин, авторы Кон-
ституции 1993 года о местном само-
управлении высказались достаточно 
общими словами. Но и эти общие слова 
были важны. В частности, было сказа-
но, что местное самоуправление – это 
что-то отдельное и от государственной 
власти, и от власти субъектов феде-
рации, то есть было проговорено, что 
МСУ не является подотчётным власт-
ным структурам более высокого уров-
ня, а организуется, в полном соответ-
ствии со своим названием, местными 
жителями для осуществления само-
управления.

В новой версии Конституции сло-
ва о том, что местное самоуправление 
– это дело жителей, остаются, но при 
этом прямым текстом говорится, что 
местное самоуправление будет являть-
ся частью общей системы публичной 
власти, хотя что это за система – ни-
кто не понимает. Я следил за соответ-
ствующей дискуссией и могу сказать, 
что специалисты по государственному 
праву сходятся в мнении о том, что 
сейчас у нас нет чёткого определения 
для этой «общей системы».

Отсутствие чёткости определения 

– это не только сугубо правоведческая 
проблема. На мой взгляд, принципи-
ально важно, что на уровне Основно-
го закона страны будет сказано, что 
местное самоуправление является ча-
стью чего-то большего, подчиняется 
некоему общему федеральному закону, 
регулирующему всю систему публич-
ной власти. Это значит, оно, как и все 
остальные органы власти, будет встро-
ено в единую вертикаль власти.

Конечно, мы можем сказать, что 
уже сейчас ничто не мешает органам 
государственной власти не допускать 
кандидатов до выборов или манипу-
лировать самими выборами, сроками, 

Поправки в Конституцию: 
самоуправление в случае

Формулировка  
о том, что местное 
 самоуправление  
является частью 
какого-то единого 
целого, имеющего 
чёткую иерархию, 
– это очень опасная 
формулировка.  
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– Кажется ли вам, что пункт о 
том, что интересы населения бу-
дут учитываться в целях повы-
шения эффективности работы 
муниципальных депутатов, по-
может жителям муниципальных 
округов влиять на жизнь своего 
округа или района?

– Для политической науки очевид-
но, что в ситуации отсутствия свобод-
ных выборов невозможно определить 
политические предпочтения или пози-
ции всех слоёв населения или хотя бы 
большинства избирателей. Чтобы уз-
нать, грубо говоря, сколько у вас сто-
ронников той или иной идеи, того или 
иного «образа будущего», недостаточ-
но смотреть на митинги активистов 
или проводить анализ деятельности 
в социальных сетях. Надо проводить 
регулярные, свободные и конкурент-
ные выборы, на которых различные 
партии или кандидаты будут пред-
ставлять программы реализации раз-
ных интересов, стремясь получить 
поддержку максимального количества 
избирателей.

Но в текущих условиях очевидно, 
что о повышении стандарта избира-
тельного процесса в России речи не 

гого органа публичной власти в Рос-
сийской Федерации, состоит не в том, 
что именно написано в этих поправках, 
а в том, как эти поправки обсуждают-
ся, как принимаются и как вводятся в 
действие.

Все эти фразы про 
учёт интересов  
местного населения 
будут играть роль 
декорации  
и ширмы.

Очевидно, что весь 
процесс устроен  
таким образом, что 
формальный писанный 
закон, какой бы он  
ни был – плохой,  
хороший, устаревший 
или продвинутый,  
заменяется понятием 
произвола. 

Ещё в начале января мы все жили в 
стране, где каждую поправку в Основ-
ной закон надо было принимать от-
дельно, а в самоизоляцию, связанную 
с COVID-19, ушли в стране, где огром-
ное количество изменений самых раз-
ных статей Конституции, назвали сло-
вом «поправки» и, по сути, уже ввели в 
действие. 

Для местного самоуправления, для 
федерализма, для системы разделения 
властей и общей идеи о конституци-
онности власти в целом это является 
самой главной угрозой, потому что что 
бы там ни было написано, в этой новой 
конституции, очевидно, что её можно 
будет потом менять, что называется, «в 
рабочем порядке».

И если сейчас эта замена потре-
бовала двух месяцев, то в следующий 
раз это может занять месяц, неделю и 
так далее. То есть основная опасность 
именно в этом, что мы переходим от 
наличия пусть формальных правил 
игры, которые хоть и не всегда, но огра-
ничивали набор доступных игрокам 
решений, в ситуацию, в которой игро-
ки сильнее правил. Акторы сильнее ин-
ститутов, говоря более академическим 
языком.

что ждёт местное  
их одобрения

#ура "уникальная разовая акция"  —  
досрочное голосование на улицах,  

а точнее, во дворах Петербурга
участковая комиссия ждёт своих голосующих на свежем воздухе, но граждане не торопятся голосовать в необычном формате.

УИК 2215. Правды, 22. Социалистическая, 15.  
Источник фото: "Наблюдатели Петербурга"

Мы видим, что очень быстро, прак-
тически за пару месяцев, система про-
шла стадии от «изменение Конституции 
не рассматривается» до ситуации, когда 
Конституционный Суд собирается на 
выходных и принимает решение о том, 
что все процедуры полностью законны.

идёт и идти в ближайшее время не бу-
дет. Поэтому все эти фразы про учёт 
интересов местного населения будут 
играть роль декорации и ширмы, или 
даже будут удобным поводом манипу-
лировать местным самоуправлением, 
так как региональная власть, учитывая 
объём доступных ей ресурсов, в любой 
момент на любой территории может 
получить нужные результаты на осно-
вании проведения какого-нибудь, на-
пример, референдума. Скорее всего, 
это будет использовано как ещё один 
рычаг давления на местное самоуправ-
ление. 

Полина ЧеЧерина
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Вертикальное озеленение
Плотная застройка центрального района и обилие транспорта не позволяют нам выделить дополнительные площади для традиционного  
городского озеленения, поэтому необходим поиск новых способов, как вернуть природные комплексы в городскую инфраструктуру.

Зелёные насаждения не только 
улучшают экологическую обстанов-
ку, но и привносят в среду психоло-
гический комфорт, столь необходи-
мый в шумном и активном центре 
мегаполиса. К сожалению, наш округ 
не может похвастаться объёмом зе-
лёных насаждений и парковых зон 
на своей территории. В условиях 
ограниченности площадей для озе-
ленения, интересным и перспектив-
ным направлением становится вер-
тикальное озеленение фасадов.

Из названия ясно, что этот вид 
озеленения применяется в ланд-
шафтном дизайне при недостатке 
посадочных площадей, а также для 
украшения фасадов и стен зданий, 
пергол, беседок, заборов и других 
вертикальных конструкций, защиты 
их от перегрева, шума, ветра и пыли, 
создания «зелёных экранов» и изо-

ляции отдельных участков. Исполь-
зование вьющихся растений или 
стриженных кустов позволяет сфор-
мировать разнообразные по виду и 
функциональности комплексы.

Например, сплошное вертикаль-
ное озеленение отлично подходит 
для украшения мало декорирован-
ных фасадов и глухих стен. В этом 
случае используют либо растения, 
которые сами цепляются к стенам 
(вьющаяся гортензия, плющ, деви-
чий виноград, бересклет, клематис, 
некоторые виды лиан и др.), либо 
дополнительную опору в виде ре-
шётки или шпалеры.

При выборе растений следует 
прежде всего отталкиваться от сто-
роны света, куда обращён объект 
озеленения. Для северных стен под-
ходит девичий виноград, для юж-
ных – жимолость, клематис, пле-

Вертикальное озеленение яв- 
ляется объектом благоустрой-
ства (Приложение №2 к Прави-
лам благоустройства террито-
рии Санкт-Петербурга) и в то 
же время предполагает исполь-
зование общего имущества соб-
ственников дома: земельного 
участка, несущей стены здания.

Для законного осуществле-
ния вертикального озеленения 
вам потребуется проект благо-
устройства, согласованный Ко-
митетом по градостроительству 
и архитектуре, и согласие 2/3 
собственников многоквартир-
ного дома.

николай тЯМшанСКий
юрист

тистая роза, актинидия коломикта, 
для восточных и западных – гор-
тензия древовидная, девичий вино-
град, древогубец, клематис.

Есть ограничения и для фасадов: 
прямого контакта с растениями ка-
тегорически не выносят деревянная 
обшивка и «прусские стены» (фах-
верк). В таких случаях озеленение 
осуществляется на вспомогательных 
опорах. Что касается прочих поверх-
ностей, то предотвратить возмож-
ное разрушение стен из-за проник-
новения в швы и трещины усиков и 
воздушных корешков растений мож-
но, предварительно отремонтировав 
фасад и устранив дефекты. 

Также необходимо заранее про-
думать:

- куда будут высажены растения 
– в контейнеры с почвой или непо-
средственно в землю у зданий,

- каким образом будет 
осуществляться обрезка,

- подкормка и прочие 
нюансы содержания.

Вертикальное озеле-
нение выглядит много-
обещающим в рамках на-
шего района, поскольку 
грамотное устройство 
таких насаждений позво-
ляет не только декориро-
вать фасад, но и создать 
оптимальные микрокли- 
матические условия. На-
ряду с традиционными 
парками, скверами и га-
зонами вертикальное 
озеленение способно в 
целом улучшить эколо-
гическую обстановку в 
городе.

анна шаКирзЯнОВа

Ул.Егорова и 4-я Красноармейская.  
Минимум солнца, света, и должно бы быть  

сыровато. Ощущение мрачное от этого дворика,  
но плесень стены не разрушает.
Автор фото: Анна Трофимова

Перекупной переулок. Солнце только с утра.
Автор фото: Анна Трофимова

Угол Гороховой и Казанской улиц. Зелёная стена у кафе.
Автор фото: Анна Шакирзянова

У метро «Спортивная». Светло и красиво.
Автор фото: Анна Трофимова
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Продолжается борьба за сквер  
в Свечном переулке

Прокуратура разъясняет
Онлайн-оформление  

пособия по безработице 
Встать на биржу труда и офор-

мить пособие по безработице вы мо-
жете через портал государственных 
услуг Российской Федерации (далее 
– Госуслуги) посредством сервиса 
«Работа в России». Указанный сервис 
предложит вам авторизоваться с по-
мощью ЕСИА Госуслуги (при усло-
вии регистрации на сайте Госуслуг).

После авторизации, в личном ка-
бинете вы заполняете заявление о 
предоставлении государственной 
услуги по содействию в поиске под-
ходящей работы, заполняете резюме, 
далее указываете адрес места реги-
страции, место оказания услуги и 
способ получения пособия.

Обратите внимание на указание 
региона и центра занятости. Если 
выбрать центр занятости не по ме-
сту регистрации, то вас поставят на 
учёт как «Ищущего работу», и статус 
«Безработного» не будет присвоен, а 
в получении пособия будет отказано.

После отправки заявления вы 
можете отследить этапы его рассмо-
трения в личном кабинете. Статус 
«Назначено пособие» означает, что 

вы признаны безработным и вам на-
значено пособие в размере от 1500 руб. 
до 12130 руб. 

истёкший срок паспорта  
не является основанием для 

одномоментного прекращения 
его обслуживания

Согласно рекомендациям Банка 
России, кредитным организациям и 
некредитным финансовым организа-
циям предложено до 1 июля 2020 года 
продолжать обслуживание клиентов 
в случае, если срок действия докумен-
та, удостоверяющего личность физи-
ческого лица, являющегося клиентом 
(или представителем клиента), истёк. 
Обновление информации о документе, 
удостоверяющем личность таких кли-
ентов, рекомендуется осуществить в 
плановом режиме.

Также рекомендовано до 1 июля 2020 
года не отказывать в приёме на обслу-
живание физических лиц только в связи 
с тем, что срок действия их документа, 
удостоверяющего личность, истёк.

При этом кредитным организаци-
ям и некредитным финансовым орга-
низациям рекомендуется обеспечить 
обновление сведений о таком докумен-
те, удостоверяющем личность, путём 

представления клиентом актуализиро-
ванных сведений до 30 сентября 2020 
года, предусмотрев соответствующее 
условие в договоре с клиентом при 
приёме на обслуживание.

Ответственность  
за укрывательство преступлений

Уголовным Кодексом РФ (ст. 316) 
предусмотрена ответственность за 
укрывательство особо тяжких пре-
ступлений. К таковым, в частности, 
относятся убийство, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего, разбой, и другие. 

Укрывательство заключается в за-
ранее не обещанном сокрытии пре-
ступника, совершившего особо тяжкое 
преступление, следов, орудий и средств 
такого преступления, а также предме-
тов, добытых преступным путем. Если 
же лицо участвует в совершении пре-
ступления, то его действия не могут 
расцениваться как укрывательство. 

Освобождаются от уголовной от-
ветственности за заранее не обещан-
ное укрывательство особо тяжких 
преступлений супруги или близкие 
родственники совершившего престу-
пление лица, к которым, помимо су-

пругов, относятся родители, дети, 
усыновители, усыновленные, родные 
братья и родные сестры, дедушка, ба-
бушка, внуки. 

За укрывательство предусмотре-
но наказание в виде штрафа до 200 
тысяч рублей, либо лишения свобо-
ды на срок до двух лет.

В суд направлено дело  
о проведении азартных игр  

в центре Петербурга
Прокуратурой района утверж-

дено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 
Мартыновой Я.В., Бобковой Д.В. и 
Севастьянова С.М., обвиняемых в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ 
(незаконная организация и проведе-
ние азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне игорной 
зоны).

По версии следствия указанные 
лица организовали по адресу ул. Ру-
бинштейна, д. 3 турниры по игре 
«покер».

Уголовное дело направлено на 
рассмотрение в Куйбышевский рай-
онный суд. Обвиняемым грозит до 
четырех лет лишения свободы. 

С помощью петиции в сети Интер-
нет я собрала подписи неравнодушных 
граждан против вывода сквера в Свеч-
ном переулке из перечня ЗНОП и на-
правила обращения Губернатору Санкт-
Петербурга, в Комитет по контролю за 
имуществом, в профильную комиссию 
ЗАКС Санкт-Петербурга, а также лично 
депутату ЗАКС Б.Л. Вишневскому.

Губернатор перенаправил запрос 
в Комитет по контролю за имуще-
ством, который ответил, что решение 
было принято на основании действу-
ющих законов и регламентов, и что 
обеспеченность жителей Централь-
ного района территориями ЗНОП 
только увеличится после принятия 
постановления, несмотря на исклю-
чение из перечня нашего сквера. 

Такой ответ меня не устраивает, 
однако, к счастью, Губернатор только 
вносит проект постановления в ЗАКС, 
а окончательное решение принима-

ют депутаты, которые могут внести в 
проект поправки или вовсе отклонить 
его. И оттуда, из Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, получе-
ны более оптимистичные ответы.

Комиссия ЗАКС по городскому 
хозяйству, градостроительству и 
имущественным вопросам в лице её 
председателя приняла к сведению 
наши возражения против исключе-
ния сквера и учтёт их после внесения 
проекта постановления в ЗАКС.

На поддержку профильной ко-
миссии можно рассчитывать тем бо-
лее, что в комиссию входит и депутат 
Борис Вишневский. Он поддержал 
нас в желании сохранить сквер и на-
правил свои возражения в Комитет 
по контролю за имуществом, а также 
пообещал рекомендовать внести в 
Проект соответствующую поправку.

Я также направила обращение 
в прокуратуру по поводу калитки 
в сквере и недавно получила ответ. 
Прокуратура передала вопрос для 
проверки Главе администрации Цен-
трального района М.С. Мейксину. 

Для Мейксина вопрос Свечного 
переулка не является новым: в послед-
ний раз его спрашивали об этой про-
блеме во время отчета за 2019 год, и 
тогда он пообещал решить сей вопрос 
без промедления. Надеюсь, официаль-
ный документ из прокуратуры при-
даст процессу необходимое ускорение.

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга 
«О зелёных насаждениях общего пользования» от 17 апреля 2020 г. предполагает исключение сквера в Свечном переулке из перечня знОП  

(зеленых насаждений общего пользования) городского значения.

Какие планы строятся на этот ку-
сок земли после исключения из переч-
ня? Точно неизвестно, однако жителей 
округа волнует вероятная потеря до-
ступа к одному из немногочисленных 
зелёных уголков района. Ведь в Цен-
тральном районе обеспеченность зелё-
ными насаждениями и без того нахо-
дится на уровне ниже минимального, а 
никакая компенсация взамен исключа-
емого сквера не предусматривается.

Свои возражения сразу же направи-
ли чиновникам Главы муниципального 

округа и местной администрации – Де-
нис Тихоненко и Павел Небензя. Они 
предложили либо сохранить статус 
сквера неизменным, либо присвоить 
ему статус ЗНОП местного значения.

У сквера в Свечном переулке есть и 
другая проблема: слишком высокий по-
рог калитки препятствует въезду дет-
ской или инвалидной коляски и делает 
вход затруднительным для пожилого че-
ловека. На этот вопрос не раз обращали 
внимание неравнодушные жители, одна-
ко решение до сих пор не было найдено.

ирина ГайСина
Депутат МО Владимирский округ

Следим за ходом дела и готовы защищать сквер от уничтожения!
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Почки,  
мочевыводящая система

Отмечается высокий кальций-ка-
лий-натрийурез, снижается клубочко-
вая фильтрация, снижается креатинин 
в моче. Для поддержания нормальной 
работы почек и препятствия образо-
вания песка в мочевыделительной си-
стеме хорошо подходит клюква и такие 
травы, как петрушка, эрва шерстистая, 
хвощ полевой, гортензия древовидная, 
листья и плоды брусники, можжевель-
ник, листья и почки берёзы, толокнян-
ка, тысячелистник, шалфей, зверобой, 
мята перечная, баросма или букко.

Пищеварительная система
Часты пищевые отравления, воз-

можны различные аллергические 
реакции и пищевые интоксикации. 
Поэтому в начале лета необходимо 
позаботиться о состоянии нашего же-
лудочно-кишечного тракта и очистить 
его такими травами как кора жосте-
ра (крушина), имбирь, ревень, пырей, 
красный клевер, корень лопуха, солод-
ка, перец кайенский. Также помогут 
шелуха семян подорожника (псилли-
ум), яблочный пектин, овсяные отру-
би, корица, брокколи, куркума, розма-
рин, красная свёкла.

Рекомендую восстановить флору 
кишечника с помощью препаратов, со-
держащих живые бифидо- и лактобак-
терии, особенно – детям. Ограничьте 
приём сосудистых препаратов, содер-
жащих экстракты гинкго билобы.

Хронобиология лета
По своим геофизическим показателям, температурному режиму и количеству солнечного света 
лето наиболее благоприятно для человека.

Биоритмы находятся на подъёме: 
скорость обмена веществ – практиче-
ски на максимальном уровне, суточные 
циклы легче всего синхронизируются с 
солнцем. Человек полон сил и энергии.

С другой стороны, повышенная 
солнечная радиация способствует по-
вреждениям на клеточном уровне 
практически во всех органах и систе-
мах – нарушаются процессы обмена 
веществ и выведения токсинов из ор-
ганизма, ослабевает иммунная защи-
та. Это приводит к возникновению на 
отдыхе инфекционных заболеваний, 
стрессов для нервной и эндокринной 
систем, к тепловым ударам.

Следует помнить, что летом от-
мечается наименьшая плотность кис- 
лорода в воздухе. Тем более в центре 
нашего города. Поэтому надо больше 
бывать на воздухе, максимум времени 
проводить на природе. При снижении 
уровня гемоглобина – использовать 
препараты органического железа, упо-
треблять больше зелени, богатой хло-
рофиллом и содержащей витамин К, 
который препятствует кровотечениям 
и повышает гемоглобин.

Наиболее существенные сдвиги в 
летнее время происходят кровеносной 
системе, почках и пищеварительной 
системе.

Кровеносная система
Снижается активность фибриноли-

за, количество лейкоцитов и палочко-
ядерных нейтрофилов, гемоглобина и 
эритроцитов, общего белка сыворотки 
крови, витаминов А и В2 (особенно у 
детей). Повышается количество лим-
фоцитов, моноцитов, эозинофилов, 
гамма-глобулинов.

Таким образом, иммунитет летом 
напряжён, но характерна готовность 
крови к аллергическим реакциям, час-  
тым кровотечениям на фоне анемиза-
ции организма.

Общепринятая позиция, что летом 
организм не нуждается в дополнитель-
ном приёме витаминно-минеральных 
комплексов, в корне неверна. Поэтому 
летом, по данным статистики, возрас-
тает заболеваемость инфекционной 
патологией, кишечными инфекциями, 
аллергическими заболеваниями, часты 
гинекологические кровотечения.

Для коррекции рекомендую препа-
раты кальция (десенсибилизирующие, 
противоаллергические, стабилизиру-
ющие систему свертывания крови), в 
хелатной или цитратной высоко биодо-
ступной для организма формах.

Отдыхать нужно  
с опережением  
сезона: весной –  
на юге, летом –  
в прохладном  
климате.

Будьте внимательны 
к своему здоровью. 
Прислушивайтесь  
к себе. Вовремя  
консультируйтесь 
 с врачами.

Поздравляем  
наших дорогих 

юбиляров!
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