
 

Спасибо за чистоту 2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ  

Совершенствовать среду обитания 6 
 местную администрацию при- 

шло весьма эмоциональное пись- 

мо от жителей домов №57, 57, 

корп. 1, и 59 на Бобыльской дороге и 

№ 3/9, 3/10 на улице Суворовская с 

благодарностью за качественную 

уборку близлежащих территорий. 

Жители говорят спасибо мастерам и работ- 
никам ГУДСП «Петродворцовое», бригаде 
уборки и санитарной очистки территорий му- 
ниципального образования город Петергоф 
домоуправления № 6 за качественную работу, 
а также за понимание, отзывчивость и быстрое 
реагирование на обращения жителей. Они от- 
мечают своевременность очистки территорий 
и от снега, и от листвы. Зимой они даже звони- 
ли на горячую линию, хотели поблагодарить за 
хорошее содержание дворов, но там принима- 
ют только жалобы. 

В любителях пожаловаться нынче недостатка, 
увы, нет, а потому жители указанных домов, 
заметив активность каких-то людей с фото- 
аппаратами, забили тревогу. Говорят, кто-то 
пожаловался на плохую уборку, и люди опа- 
саются, что содержание их дворов передадут 
другому подрядчику, настаивают на том, что 
их придомовую территорию убирают очень 
хорошо, вовремя и качественно! Думается, им 
виднее. 

О 
бщественно-государствен- 

ный экологический центр 

«Гоач» (гармоничное развитие 

человека) был создан 20 лет на- 

зад по инициативе единомыш- 

ленников-экологов В. В. Морокова, 

Т. В. Прохоровой и В. М. Муратова. 

« 

Задача его состоит в том, чтобы активизи- 

ровать отцов города Петергофа, руководи- 

телей учебных заведений, медицинских 

учреждений, военных училищ, простых 

граждан на защиту и охрану среды оби- 

тания людей, содействие огородничеству, 

садоводству. 

В свое время на призыв «Грача» откликну- 

лись и активно стали сотрудничать работ- 

ники СПбЛГУ, Кадетский корпус ж/д войск, 

многие школы Петергофа, общественная 

организация «Возрождение Петергофа». 

Активом «Грача» была организована акция 

мониторинга за фонтанно-питьевой систе- 

мой ГМЗ, исследование состояния воздуха 

и водоемов по всему Петродворцовому 

району (Стрельна, Петергоф, Ломоносов). 

Администрация Муниципального Совета и 

администрация Петродворцового района 

привлечены на очистку Английского пруда 

и других водоемов района, очистку парков 

Луговой, Английский, Александрийский - 

Пролетарский. 

На решение проблем были приглашены 

телекорреспонденты РЕН ТВ г. СПб, напи- 

сан ряд статей на тему экологии района, 

проходили круглые столы и лекции - бесе- 

ды в Муниципальном Совете Петергофа в 

бытность главой Муниципального Совета 

М. И. Барышникова, который, находясь на 

посту депутата ЗакСа, старается активно 

выполнять наказы избирателей, в том чис- 

ле экологические. 

Отрадно видеть, что за прошедшие годы 

город Петергоф (имея звание «Науко- 

град») и весь Петродворцовый район ста- 

ли намного чище и ухоженнее. Многие 

проблемные места, такие как мостики- 

переходы в Английском парке, построены 

крепкими и надежными; берега Англий- 

ского, Ольгина, Красного прудов чистые; 

организация «ЭкоСтрой» взяла на свой ба- 

ланс уход за фонтанно-питьевой системой. 

Во дворах района установлены детские 

игровые площадки, спортивные корты. 

Мусор и крупногабаритные бытовые отхо- 

ды регулярно вывозятся. 

Являясь председателем совета подъезда 

в доме №4/2 по ул. Чебышевская, где я 

живу, хочу выразить благодарность руко- 

водителю ЖКС А. И. Сорокину за хороший 

косметический ремонт домов по ул. Чебы- 

шевская. 

Призываю всех жителей района создавать 

советы подъездов домов, тогда задачи бу- 

дут решаться быстрее. 

Валерий Мороков, 

руководитель 

экологического центра «Гоач» 


