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             8 августа в рамках реализации общероссийского проекта «Формирование комфортной городской 

среды»  состоялся смотр объектов комплексного благоустройства с участием сотрудников Муниципального 

Совета МО Светлановское, профессионального ландшафтного дизайнера и членов общественной комиссии, 

состоящей из председателей советов домов и активных жителей.  Общественной комиссии были 

представлены детские и спортивные площадки и зелёные зоны отдыха по адресам: Большой Сампсонивский 

пр., 108; Удельный пр. 53; Дрезденская ул., 12-14; пр. Тореза 39. 

 

            Работы по реконструкции этих дворовых территорий проводились в предыдущие годы с учётом 

пожеланий жителей и самых интересных и оригинальных предложений ландшафтных дизайнеров и были 

отмечены наградами в ежегодных конкурсах по благоустройству территорий муниципальных образований 

Санкт-Петербурга. Так, например, двор, расположенный по  адресу: Дрезденская ул., 12-14, оформлен в 

итальянском стиле в честь проведения года российской культуры и русского языка в Итальянской 

республике и года итальянской культуры и итальянского языка в Российской Федерации (2011 год). Вот как 

об этом объекте благоустройства отозвалась искусствовед, профессор института живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина О.А. Кривдина: «Прогуливаясь по дорожкам сквера, рассматривая 

включенные в его оформление арт-объекты и декоративно оформленные площадки, невольно мысленно 

переносишься в прекрасную Италию. Пусть не так ярки северные цветы, да и присутствие гитары – условно, 

есть лишь намёк на неё, очертание её формы, но так представлена мысль ландшафтных дизайнеров о 

сказочной Италии, её ни с чем несравнимой красоте, сделана попытка дать посетителю намёк на эту страну, 

своеобразный посыл к её пониманию и чувствованию. И солнце, столь редкий гость в Санкт-Петербурге, но 

постоянный житель благословенной Италии, своими лучами касается «Солнечных часов», запуская ход 

незримых стрелок времени, отсчитывающих год за годом». 

            Объект благоустройства по адресу: Б. Сампсониевский пр. 108 создавался  при активном участии 

инициативной группы жителей, которая неоднократно встречалась с сотрудниками муниципалитета и 

профессиональными ландшафтными дизайнерами. В процессе этих встреч и обсуждений проект работ по 



благоустройству изменялся и дополнялся новыми деталями и акцентами. Жители не только выбрали 

образцы игрового и спортивного оборудования, но и определили места посадки декоративных растений. 

            В настоящее время муниципалы поддерживают чистоту в уже  реконструированных дворах, проводят 

компенсационное озеленение и ремонтируют игровое и спортивное оборудование и малые архитектурные 

формы, а также создают новые детские и спортивные площадки и зоны отдыха по другим адресам. Поэтому 

смотр уже готовых площадок может дать импульс активным жителям для творческого подхода к 

планированию оформления двора у своего дома для того, чтобы подсказать муниципалам, как  лучше 

обустроить двор.  Ведь перед каждым значимым проектом будет проводиться собрание жителей в 

конкретном  дворе для выработки общей концепции и согласования деталей. 

            А 8 августа жители муниципального округа Светлановское, члены общественной комиссии, дали 

свою оценку уже проделанной работе муниципалов. И хотя были высказаны пожелания по содержанию 

площадок, например, установить резиновые коврики безопасности у качелей и горок,  убрать сухостой и 

т.д., главной оценкой комиссии стало восклицание: «Великолепно!» 

            

 



 

 



 

 

  



 


