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Глава МО 
Дворцовый округ 
Мария Бисерова 
ознакомилась 
с ходом работ 
по озеленению 
территории и внесла 
свой вклад в посадку 
цветов по нескольким 
адресам. 

Одним из адресов стал 

двор по Большой Ко-

нюшенной улице, 13, 

где в прошлом го-

ду выполнили бла-

го у с т р о й с т в о  с 

полной заменой 

плитки и установ-

кой вазонов.

Посадка зеленых 

насаждений про-

ведена по муници-

пальной программе 

благоустройства тер-

ритории. Цветы появи-

лись по 40 адресам. В этом 

году муниципальное образова-

ние высадило 14 тысяч растений про-

тив 12 тысяч в прошлом сезоне.

По заказу муниципального образования подряд-

чик высадил традиционные для округа бархатцы (та-

гетесы), цинерарию, ампельную петунию и впер-

вые — настурцию. Растения доставлены из питомника 

Ленинградской области, 

сорта устойчивы к забо-

леваниям и изменениям 

погоды. В течение лета 

посадкам будет обеспе-

чен уход: прополка и по-

лив раз в две недели. Кста-

ти, с наступлением жарких 

дней частота и объем полива 

увеличился. В это время цветы 

и посаженные весной кустарни-

ки утоляют жажду два раза в неделю.

Кроме вазонов и клумб, на территории 

округа расположено 28 газонов площадью 1 га. Пять из 

них этим летом отремонтируют. Подрядчик частично 

снимет старый грунт, сделает подсыпку нового и засеет 

газоны травой. Посадка деревьев планируется осенью.
Оксана Симонова. Фото Сергея Андреева
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Разделяй — и в желтый!

В Дворцовом округе определяют места для раздельного сбора 
пластиковых отходов.

Все началось с экологической акции 

«Дворцовый без пластика — это не фанта-

стика!», которую муниципальное образо-

вание организовало два месяца назад со-

вместно со школой № 222 «Петришуле». 

22 апреля во дворе образовательного уч-

реждения по адресу: Невский проспект, 22-

24, появились желтые контейнеры для сбо-

ра использованной пластиковой тары. Их 

по инициативе МО Дворцовый округ уста-

новила компания «АртЭкоСПб», специали-

зирующаяся на сборе и переработке втор-

сырья. Мусорные баки стояли здесь три дня 

в качестве эксперимента. За это время в му-

ниципальном образовании протестировали 

отношение жителей к раздельному сбору 

мусора и оценили востребованность услу-

ги на будущее. 

Общественность отреагировала на ак-

цию с энтузиазмом. В первый день акции 

на площадке перед «Петришуле» собра-

лось около 200 участников: ученики не-

скольких школ и жители округа. Они при-

несли собранные заранее пластиковые 

бутылки, которые были отправлены в жел-

тые контейнеры и затем увезены операто-

ром на перерабатывающий завод в Ленин-

градской области. 

После массового сбора вторсырья му-

сорные баки уехали на свою постоянную ба-

зу в ООО «АртЭкоСПб». Однако вскоре жи-

тели округа, поддержавшие экологическую 

инициативу муниципального образования, 

попросили контейнеры вернуть. Дворцовцы 

проголосовали за раздельный сбор мусора 

на постоянной основе, назвав дворы, где это 

необходимо. Сейчас муниципальное обра-

зование определяет возможные площадки 

для размещения накопителей и параллель-

но проводит переговоры с заинтересован-

ными и ответственными структурами.

Надо отметить, что организация раздель-

ного сбора мусора — процесс небыстрый и 

бюрократически довольно сложный. Одного 

желания жителей сдавать пластик на пере-

работку недостаточно. «Нужно еще подо-

брать соответствующие площадки. Важ-

ными условиями для принятия решений 

являются их загруженность и транспорт-

ная доступность. Кроме того, необходимо 

согласование с ТСЖ, собственниками зда-

ний, профильными комитетами», — коммен-

тирует глава МО МО Дворцовый округ Ма-

рия Бисерова. 

Недавно глава муниципального образо-

вания совместно с отделом по благоустрой-

ству местной администрации проинспек-

тировала территорию округа на предмет 

возможной установки баков для пластика. 

На территории МО находится 18 площа-

док: 10 оборудованных, 6 необорудован-

ных и 2 площадки в арках. Поставить баки 

на любой из них нельзя. На некоторых про-

сто нет места, другие не подходят из-за не-

удобной логистики.

В Дворцовом округе, как и в других муни-

ципальных образованиях Центрального рай-

она, специальному транспорту разгуляться 

особенно негде. Проезду больших машин 

мешает плотная застройка, узкие и низкие 

проезды, а во дворах-колодцах часто негде 

развернуться. Понятно, что в таких дворах 

баки для раздельного сбора мусора не по-

ставишь, но несколько локаций на примете 

все же есть. Важный момент: такими пло-

щадками могли бы пользоваться жители сра-

зу нескольких дворов. Тогда наполняемость 

баков будет высокой, а значит, переработ-

чику мусора такое сотрудничество с муни-

ципальным образованием будет экономи-

чески выгодно. Жители округа уверяют, что 

будут поставлять пластиковые отходы в жел-

тые баки постоянно. 

Где именно разместят контейнеры для 

сбора мусора, планируется обсудить во 

время общественных слушаний по благо-

устройству территории округа. Предло-

жения также можно направлять по элек-

тронной почте и в официальной группе МО 

Дворцовый округ «ВКонтакте».
Ольга Семенова 

Фото Андрея Сергейко

По газонам — ходить?
В Санкт-Петербурге открылся доступ ко всем 
газонам в центре города. Теперь на них можно 
ходить, сидеть и даже лежать. Иными словами, 
наслаждаться солнцем и редким в северных 
широтах теплом на траве. 

Такой подарок жителям и гостям Северной столицы сделали 

власти города. Соответствующее поручение комитету по благо-

устройству и садово-парковым предприятиям дал вице-губер-

натор Николай Бондаренко.

Доступность газонов особенно важна в жару, отдых на траве 

рядом с деревьями и кустарниками помогает легче ее переносить. 

На территории Дворцового округа газонами занято около 16 га 

площади. Из них в ведении садово-паркового хозяйства находит-

ся 15 га. Излюбленными местами отдыха уже многие годы оста-

ются Михайловский и Ново-Манежный скверы, а также Марсово 

поле, лужайка которого в летний зной превращается в импро-

визированный зеленый пляж, где загорают сотни петербуржцев.

Поведение на газонах регулируется городскими правилами 

охраны и использования территорий зеленых насаждений обще-

го пользования. Согласно им еще несколько лет назад газонами 

можно было только любоваться, а любителей использовать их не 

по назначению ждал административный штраф. 

Три года назад эти санкции были отменены. Но привычку бе-

режно относиться к лужайкам горожане сохранили. Тем более 

что и садово-парковые предприятия время от времени напоми-

нали табличками и щитами: по траве желательно не ходить и на 

ней не сидеть. Изменит ли нововведение отношение горожан к 

газонам — покажет лето. 

Что касается жителей Дворцового округа, то они считают, 

что нагружать лужайки без особой надобности не следует, ведь 

они как губка впитывают пыль и грязь большого города, снижа-

ют общую температуру воздуха. А зеленые островки свежей, не-

затоптанной травы всегда радуют глаз и повышают настроение.
Иван Старков

В округе высадили 14 тысяч цветов


