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Местная администрация продолжает ис-
полнять целевую программу по благоустрой-
ству поселка. В ближайшее время будут вы-
полнены работы по установке новых и ремонту 
бывших в употреблении газонных ограждений. 
Также проведен аукцион на право заключения 
муниципального контракта по комплексному ре-
монту детской игровой площадки у дома 9 по  
пер. П. Морозова с заменой покрытия и элемен-
тов игрового оборудования, устройством нового 
ограждения. Срок окончания работ – 3 сентября. 

Заключен договор на выполнение работ по ре-
монту газонов и подготовке земли для устройства 
клумб в муниципальном парке. Также в сентябре 
мы обязаны произвести посадку деревьев взамен 

снесенных (при очистке канав в ходе ремонтных 
работ пер. П. Морозова) в соответствии с законо-
дательством о зеленых насаждениях.

В планах – обустройство новой бетонной кон-
тейнерной площадки под большой контейнер в 
муниципальном парке и установка скамеек и урн 
в зонах отдыха и придомовых территориях. На 
эти цели планируется израсходовать денежные 
средства, высвободившиеся от экономии при раз-
мещении муниципального заказа, для чего нужно 
внести изменения в решение о местном бюджете, 
проект которого сейчас готовится и будет пред-
ставлен депутатам в августе.

Таким образом, до конца сентября планирует-
ся исполнить всю намеченную программу.

----- дела текущие -----

Уважаемые жители и гости поселка!

Обращаем ваше внимание на то, что запрещено купаться в Финском 
заливе в соответствии с решением Роспотребнадзора из-за несоответ-
ствия показателей качества воды установленным нормам.

Будьте бдительны!

----- ОБЪЯВлеНие -----

ОФИЦИАЛЬНО
Местная администрация муниципального образо-

вания МО пос. Смолячково сообщает, что на основа-
нии протокола № 6/2 открытого аукциона (состоялся по 
адресу:197729, г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, 
ул. Правды, д.5 28 июля 2010 года в 11-00) единой ко-
миссией муниципального образования пос. Смолячко-
во принято решение о признании ЗАО «КСИЛ» победи-
телем открытого аукциона.

Наименование предмета аукциона: выполнение 
работ по комплексному ремонту детской игровой пло-
щадки с заменой покрытия, установкой ограждения 

и нового игрового оборудования по адресу: Санкт-
Петербург, п. Смолячково, пер. П. Морозова, д. 9

Начальная (максимальная) цена муниципального 
контракта установлена: 919 788,00 руб. (Девятьсот де-
вятнадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 
00 копеек).

На аукцион было подано 5 заявок участников раз-
мещения заказа.

Последнее предложение о цене муниципального 
контракта поступило от участника:

Наименование (для юридич. лица),
ФИО (для физич. лица)

Место нахождения (для юридич. лица),  
место жительства (для физич. лица)

ЗАО «КСИЛ» 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д. 25

и составило 905 991,18 рублей
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от участника:

и составило 910 590,12 рублей
Муниципальный контракт будет заключен по цене 905991,18 (Девятьсот пять тысяч девятьсот девяносто 

один рубль 18 копеек), срок выполнения работ – август 2010 года.

Заказчик Глава МА МО пос. Смолячково Т. И. Гунина

Наименование (для юридич. лица),
ФИО (для физич. лица)

Место нахождения (для юридич. лица),  
место жительства (для физич. лица)

ООО «Орбита-М» 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 25
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----- ОБ экОлОгии -----
Наш поселок Смолячково, как и большая часть Ку-

рортного района, расположена на побережье Финского 
залива, находящегося в восточной части Балтийского 
моря. Его длина составляет 390 км, ширина у входа 
– 70 км. Глубина колеблется от 5 м в районе Невской 
губы до 100 метров – у входа. Финский залив омывает 
берега России, Эстонии и Финляндии. С конца ноября 
по апрель акватория замерзает. 

В залив впадают реки: Нева, Луга, Нарва. Саймен-
ским каналом он соединен с озером Сайма. Общее 
число жителей прибрежной части составляет около 20 
млн. человек.

В связи с научно-техническим прогрессом, особен-
но в промышленных странах, постепенно ухудшается 
экология. Высокоразвитые страны направляют много 
средств на освоение современных технологий, пре-
пятствующих загрязнению окружающей среды и посте-
пенной очистке нарушенных экосистем. 

К сожалению, в нашей стране только намечаются 
пути для успешной разработки и внедрения таких тех-
нологий в современную жизнь.

Всеобщую озабоченность вызывают, прежде всего, 
состояние лесов и водных объектов, среди которых и 
негативные изменения экосистемы Финского залива у 
берегов России, вызванные чрезмерной промышлен-
ной нагрузкой на природную среду. Вот как характе-
ризуют состояние Финского залива ученые-академики 
РАН: «Благодаря географическому и стратегическому 
положению Финского залива экосфера региона уже 
более 300 лет нещадно эксплуатируется человеком. 
Но первые серьезные проблемы возникли в 80-х годах 
прошлого века после начала строительства комплекса 
инженерных сооружений, включающего дамбу для за-
щиты Ленинграда от наводнений.

Существует целый ряд проектов по строительству 
нефтеналивных терминалов и портов на берегах Фин-
ского залива, которые успешно реализуются (нефтена-
ливной терминал в Выборгском заливе и сухогрузный 
порт в Усть-Луге, российско-германский магистраль-
ный газопровод «Северный поток»). 

Может негативно сказаться на экологии и реконструк-
ция морского фасада Санкт-Петербурга, строительство 
в городе «западного скоростного диаметра», что также 
станет дополнительной нагрузкой на Балтику.

Понятно, что России нужно развиваться, но про-
мышленный бум не должен губить природу.

Сегодня очевидно, что резкое увеличение хозяй-
ственной деятельности в регионе неизбежно вызывает 
серьезные экологические проблемы. После строитель-
ства нефтеналивных терминалов в Выборгском заливе 
летние концентрации водорослей в нем возросли за 8 
лет в 4 раза. В воде в теплое время года интенсивно 
цветут токсичные виды цианобактерий. В прибрежной 
части акватории бурно развиваются нитчатые водорос-
ли, масса которых растет темпами до 20 – 30 тонн в ме-
сяц на 1 гектар прибрежной зоны. После отмирания они 
загрязняют прибрежную зону залива и пляжи Санкт-

Петербурга, а образующийся при этом дефицит кисло-
рода в воде приводит к гибели рыбы и моллюсков.

Помимо деятельности человека, свою отрицатель-
ную лепту вносит природа, а точнее, изменения кли-
мата.

Поэтому, необходимо срочно консолидировать 
усилия федеральных и региональных властей на раз-
работку единой региональной целевой программы с 
участием ученых-экологов и предусмотреть средства 
на реализацию долгосрочных проектов спасения при-
роды моря и на проведение регулярного экологическо-
го мониторинга этой зоны. Это и станет первым ша-
гом в сохранении природы российской части Балтики»  
(А. Алимов).

Законодатели и руководители нашего города от-
ветственно отнеслись к рекомендациям ученых, в 
результате чего Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 25.12.2007 № 1662 утверждена 
«экологическая политика Санкт-Петербурга на 2008 
– 2012 годы», стратегической целью которой является 
обеспечение благоприятного состояния окружающей 
среды как необходимого условия улучшения качества 
жизни и здоровья населения, рационального исполь-
зования и охраны природных ресурсов и сохранение 
природных систем для устойчивого развития обще-
ства, улучшения демографической ситуации, обеспе-
чения экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Основными принципами экологической политики, 
прежде всего, являются:

- подход к охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности не как к отдельной 
изолированной области деятельности, а как к состав-
ной части всех без исключения областей городского 
хозяйства;

- учет и предотвращение негативных экологических 
последствий в результате хозяйственной деятельно-
сти, в том числе учет отдаленных экологических по-
следствий, отказ от хозяйственных и иных проектов, 
связанных с воздействием на окружающую среду, если 
их последствия непредсказуемы;

- повышение экологической культуры населения, 
образовательного уровня и профессиональных навы-
ков и знаний в области экологии, формирование эко-
логической культуры в индивидуальном и обществен-
ном сознании;

- сохранение и восстановление ландшафтного и 
биологического разнообразия, достаточного для под-
держания способности природных систем к саморе-
гуляции и компенсации последствий антропогенной 
деятельности;

- обеспечение экологической безопасности потен-
циально опасных видов деятельности, реабилитация 
территорий и акваторий, пострадавших в результате 
техногенного воздействия на окружающую среду, вы-
явление и минимизация экологических рисков для 
природной среды и здоровья населения, связанных с 
возникновением чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

В целях реализации настоящей программы законо-
дательно определены и регулярно проводятся: 
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- государственный экологический мониторинг – ком-

плексная система наблюдений за состоянием окружа-
ющей среды, оценки и прогноза изменений состояния 
окружающей среды (атмосферный воздух, почвы, зе-
леные насаждения, городские леса, водные объекты, 
объекты животного и растительного мира, особо охра-
няемые природные территории, состояние недр) под 
воздействием природных и антропогенных факторов 

- государственная экологическая экспертиза – уста-
новление соответствия документов и (или) документа-
ции, обосновывающих хозяйственную и иную деятель-
ность в соответствии с экологическими требованиями, 
установленным техническими регламентами и законо-
дательством в области охраны окружающей среды, в 
целях предотвращения негативного воздействия такой 
деятельности на окружающую среду.

- государственный экологический контроль – систе-
ма мер, направленная на предотвращение, выявление 
и пресечение нарушений законодательства в области 
охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения 
субъектами хозяйственной и иной деятельности тре-
бований в области охраны окружающей среды.

В связи с тем, что наиболее актуальными для жи-
телей поселка является состояние Финского залива 
(водных объектов), почвы и городских лесов, приведем 
ниже планируемые мероприятия по этим трем направ-
лениям.

1. Для рационального использования и охраны во-
дных объектов Санкт-Петербурга (представлены вос-
точной частью Балтийского моря – Финским заливом, 
р. Невой и ее притоками, естественными и искусствен-
ными водоемами, реками, каналами и болотами) не-
обходимо обеспечить: 

 - сокращение сброса неочищенных сточных вод в 
водные объекты; 

 - проведение мероприятий по восстановлению во-
дотоков и водоемов;

 - круглогодичную очистку акватории водных объек-
тов и водоохранных зон;

 - очистку рек и каналов от донных отложений. 
 Восстановление водотоков и водоемов Санкт-

Петербурга должно быть направлено на реализацию 
экологических и рекреационных функций водных объ-
ектов и прилегающих к ним территорий путем:

- поэтапного создания сбалансированных устойчи-
вых водных экосистем, адаптированных к условиям 
Санкт-Петербурга;

- водоохранного и ландшафтно-экологического бла-
гоустройства прилегающих территорий; 

- проведения берегоукрепительных и противоэрози-
онных работ на участках с неустойчивым состоянием 
береговой зоны. 

2. Так как почвы являются важнейшим системоо-
бразующим компонентом природной среды, от их со-
стояния зависит и устойчивость зеленых насаждений и 
чистота подземных и поверхностных вод. В настоящее 
время техногенные процессы почвообразования стали 
преобладающими над природными, формируя в итоге 
специфические группы почв и сложный почвенный по-
кров. Естественные (ненарушенные) почвы (дерново-
подзолистые, болотные, аллювиальные) сохранились 
преимущественно на окраинах города и в пределах 
старых лесопарковых участков. 

 Основными источниками загрязнения почв служат 
промышленные выбросы, строительная, дорожная и 
другая пыль, захоронение промышленных отходов, 
свалки строительного, бытового и другого мусора, 
опавшие листья. 

 Поэтому одним из самых простых способов сохра-
нения почв является культура обращения с отходами 
юридических и физических лиц, экологическое просве-
щение населения.

3. Деятельность по охране, содержанию и вос-
становлению зеленых насаждений Санкт-Петербурга 
должна быть направлена:

- на максимальное сохранение зеленых насаждений 
всех видов пользования; а в центре Санкт-Петербурга 
– каждого дерева, если оно не требует в силу возраст-
ных изменений и болезни плановой рубки, ухода;

- на увеличение озелененных территорий Санкт-
Петербурга за счет строительства новых объектов зе-
леных насаждений общего пользования, озеленение 
неиспользуемых территорий, а в исторической части 
Санкт-Петербурга за счет градостроительного преоб-
разования территорий промышленных предприятий, 
намечаемых к ликвидации либо перебазированию, 
озеленение санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий и сельскохозяйственных земель; 

- на плановую замену старовозрастных деревьев, 
представляющих угрозу для жизни и здоровья населе-
ния Санкт-Петербурга, на молодые посадки деревьев 
ценных пород, устойчивых к негативному воздействию 
окружающей среды, с увеличением баланса вырубае-
мых и высаживаемых зеленых насаждений в пользу 
последних;

- на реконструкцию существующих зеленых насаж-
дений общего пользования;

- на эффективную организацию работ по профилак-
тике заболеваний зеленых насаждений.

Стоит еще заметить, что на территории Санкт-
Петербурга расположены шесть особо охраняемых 
природных объекта, два из которых находятся в Ку-
рортном районе: Гладышевский природный заказник и 
памятник природы Комаровский берег, сохранение ко-
торых способствует созданию благоприятной экологи-
ческой среды обитания населения Санкт-Петербурга, 
обеспечению сохранения природного наследия Санкт-
Петербурга в интересах настоящего и будущих поко-
лений. 

Для реализации экологической программы Санкт-
Петербурга, безусловно, важно участие в ней всех 
жителей нашего города. Поэтому воспитание береж-
ного отношения к природе, формирование экологи-
ческой культуры населения, являющейся неотъем-
лемой частью общечеловеческой и национальной 
культуры, способствует здоровому образу жизни, ду-
ховному развитию общества, устойчивому социально-
экономическому развитию, экологической безопасно-
сти общества и человека. 

 
Формирование экологической культуры должно 

быть направлено на воспитание у населения Санкт-
Петербурга всех возрастов и социальных групп актив-
ной общественной позиции как в деле отстаивания 
своих законных прав на благоприятную окружающую 
среду, так и в деле практического участия в мероприя-
тиях по формированию такой благоприятной среды, 
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----- ПО СледаМ ОБращеНий граждаН -----
Во время проведения публичных слушаний об отче-

тах руководителей органов местного самоуправления 
поселка Смолячково в марте 2010 года поступило ряд 
вопросов от жителей поселка. Часть вопросов были в 
компетенции муниципальной власти, по другим вопро-
сам руководство МО пос. Смолячково обратилось в 
вышестоящие инстанции.

Ниже публикуем результаты работы по обращени-
ям граждан.

1. Об установке дополнительных скамеек и урн в 
муниципальном парке (просьба отдыхающих ветера-
нов в пансионате «Красная Звезда». 

Ответ: «В настоящее время проведены все конкурс-
ные процедуры, просчитана экономия от размещения 
муниципального заказа и в пределах экономии пла-
нируется приобрести малые архитектурные формы в 
августе-сентябре этого года. Но хочу добавить, что, 
к сожалению, каждый год в парке, находящемся без 
охраны, воруют инвентарь- контейнер (в 2009 году), 
скамейки (2007 и 2010 году), урны. Также ломают 
и жгут скамейки, есть следы костра и в беседке. Мы 
понимаем, что, скорее всего, это делают не жители 
поселка и не ветераны, отдыхающие в пансионате 
«Красная Звезда», но желания расходовать средства 
на утеху вандалам нет. Поэтому и направляем на это 
средства из экономии после выполнения всех объемов 
благоустройства».

2. Жалобы на высокую заболоченность участков в 
весеннее-осенний период вдоль Приморского шоссе (с 
двух сторон от ПНИ-6) и неприятный запах в корпусах 
пансионата «Красная Звезда» от протекающего ручья.

Руководителями ОМСУ предприняты следующие 
меры по решению этого вопроса.

Глава МО Н. В. Гладченко направил письмо в Ко-
митет по благоустройству и дорожного хозяйства Пра-

вительства Санкт-Петербурга с просьбой обследовать 
указанный участок Приморского шоссе и принять над-
лежащие меры по устранению заболоченности. На ме-
сто выезжал представитель СПб ГУДСП «Курортное» 
для проведения обследования. В результате принято 
решение о прочистке трубы под Приморским шоссе си-
лами ГУДСП «Курортное», что позволит усилить сток 
талых вод.

По проблеме запаха от ручья глава МА МО  
Т. И. Гунина направила письмо в Комитет по приро-
допользованию, охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга о включении адреса в городскую 
программу очистки водоемов. Очень приятно, что по 
нашему обращению были приняты действенные меры, 
при корректировке городского бюджета уже в этом году 
были выделены дополнительные средства на про-
чистку ручья, и в настоящее время там ведутся рабо-
ты подрядчиком Комитета за счет средств городского 
бюджета.

3. По вопросам создания ТСЖ консультации прово-
дит юрист муниципального образования.

4. По восстановлению благоустройства по пер.  
П. Морозова – по согласованию с районной админи-
страцией ГАТИ продлила ордер на производство работ 
ООО «Группа компаний Лонгренн» до 25 августа 2010 
года (в связи с отсутствием у них финансирования, не-
обходимого для окончания работ).

Вместе с тем, органами местного самоуправления 
в августе будет проводиться реконструкция детской 
игровой площадки, демонтироваться ломанные газон-
ные ограждения и устанавливаться новые. Расходы 
на перечисленные работы составляют около 1 млн. 
рублей и будут профинансированы из местного бюд-
жета.

предотвращению и недопущению экологических пра-
вонарушений.

Местная администрация муниципального образо-
вания пос. Смолячково в пределах своих полномочий 
участвуют в решении экологических проблем, к кото-
рым можно отнести и ликвидацию стихийных свалок 
бытового и строительного мусора, уборку территорий, 
водных акваторий, создание газонов и клумб, высадку 
деревьев и кустарников, снос сухих и гнилых деревьев, 
обрезку кустарника и т. д.

Также органы местного самоуправления Курортного 
района взаимодействуют по этим вопросам с органами 
исполнительной власти Санкт-Петербурга, проводят 
субботники по наведению чистоты и порядка с уча-
стием населения, планируют установки контейнерных 
площадок, участвуют в акциях «чистый берег», уста-
навливают контейнеры для раздельного сбора бытово-
го мусора и контейнеры углубленного типа на побере-
жье Финского залива.


