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АНОНС НОМЕРА

Последние дни декабря – время подводить итоги года 
уходящего и строить планы на Новый год.

Много всего доброго вы сделали для нашего Петроградского района в 
2014 году. И ёлки молодые во дворах и возле школ вы-
саживали, и клумбы цветочные разбивали, и свои пред-
ложения в Генеральный план города вносили.

Заботитесь вы о нашем доме, знает Дедушка 
Мороз.  

Вот и главный подарок на Новый год вы сде-
лали себе сами – наш зоопарк теперь не застро-
ят офисными зданиями, как планировали недобрые 
люди. И даже если зверюшкам подберут дом попро-
сторнее, на месте зоопарка разобьют зеленый сад, где 
детишки, их родители и бабушки с дедушками погулять 
всегда смогут.

Помните, что всё в наших руках. Поэтому  ставьте 
самые высокие цели в карьере, в личной жизни, да о При-
роде-Матушке не забывайте, кто ей, так как мы помочь 
сможет. А все ваши добрые задумки Дедушка Мороз 
поможет в жизнь воплотить, весь год присматри-
вать за вами буду, да оберегать.

Новый год – это уютный и  добрый семей-
ный праздник.

Желаю всем жителям Петроградской 
стороны встретить наступающий Но-
вый год в кругу самых близких и дорогих 
сердцу людей.

Искренне желаю вам тепла и уюта в до-
мах, любви и радости в сердцах, заботы и 
понимания.   Пусть у нас всегда хватает сил, 
инициативы и энтузиазма, чтобы шагать в 
ногу со временем больших и добрых перемен! 

Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра!

С наилучшими пожеланиями, Дедушка Мороз
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Деловые центры на месте 
зоопарка не построят!

Протокол заседания Комиссии по подготовке из-
менений в Генеральный план Санкт-Петербурга от 
27.11.2014 № 36

Приложение 3

Решения Комиссии по вопросу 1 повестки дня за-
седания Комиссии

«Рассмотрение аргументированных предложений и 
замечаний, поступивших в ходе публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Генеральный план 
Санкт-Петербурга, которые состоялись в установлен-
ном порядке в период с 28.05.2014 по 04.06.2014 и с 
09.10.2014 по 16.10.2014, по внесению изменений в 
Генеральный план Санкт-Петербурга в части, касаю-
щейся Петроградского района Санкт-Петербурга»

Изменить функциональное зонирование тер-
ритории Петербургского зоопарка (земельный 
участок 78:07:0003015:15) с зоны Д на зону Р3 в 
соответствии с существующим и планируемым 
использованием территории.
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Главный символ Нового года, без со-
мнения, нарядная зеленая ёлка. Глядя на 
нее невозможно не улыбнуться, не почув-
ствовать приближающийся праздник, а 
еще ощутить себя пусть ненадолго ребен-
ком в ожидании чудес.

Кто-то из нас, заботясь об экологии или 
порядке в доме, покупает искусственную 
ёлку, кто-то наоборот искусственные елки 
не признает и каждый год в декабре при-
носит домой настоящую лесную красавицу. 
Через две недели срубленную ёлку выбра-
сывают, а из города тысячами вывозят не-
проданные деревья. И так повторяется из 
года в год. Тем самым природе наносится 
неоценимый вред. Но что делать, если Вам 
кажется, что вкус Нового года без настоя-
щей живой ели не почувствовать? 

Отличной альтернативой срубленному 
деревцу станет живая новогодняя елочка, 
которая растет в специальном горшке или 
кадке. Она в полной мере может называть-
ся символом праздников, длительное время 
радует своей красотой, станет прекрасным 
подарком для близких людей. 

Ёлка в горшке: уход дома

После пересадки живой елки в новый 
горшок замочите горшок целиком в боль-
шей емкости с водой на несколько часов, 
чтобы земляной ком живой елки полно-
стью промок. Затем слейте лишнюю воду.  
Теперь можно поместить горшок с живой 
елкой в большое красивое кашпо. Если по-
зволяет кашпо, насыпьте слой гравия или 
дренажных гранул на дно и налейте воды, 
которая будет испаряться и немного подни-
мать уровень влажности около живой елки.

Теперь можно установить живую ново-
годнюю елку на предназначенное для нее 
место в комнате. Не ставьте живую расту-
щую елку рядом с источником тепла (ками-
ном, печью или радиатором)!

Живой елке в горшке потребуются в по-
мещении обильные регулярные поливы. Не 
удобряйте живую елку во время новогодних 
праздников дома: удобрения и тепло вызо-
вут нежелательный рост новых побегов, 
которые могут обмерзнуть потом на холоде.

Для украшения живой растущей елки 
используйте световые гирлянды слабой 
мощности, чтобы не повредить дерево.

После окончания Зимних праздников 
переносите живую елку в горшке на холод, 

где она будет постоянно находиться, через 
помещения с промежуточными темпера-
турами для акклиматизации (аналогично 
тому, как вносили растущую елку в теплое 
помещение с холода).

Как ухаживать за ёлкой после празд-
ников:  

Дальнейший уход за живой растущей 
елкой мало чем отличается от ухода за лю-
бой другой культурой в горшке.

Когда корни дерева заполняют кон-
тейнер, пора пересаживать ваше хвойное 
деревце в больший по размеру контейнер. 
Пересадку растущей живой елки следует 
делать в холодный период года, когда дере-
во находится в состоянии покоя.

Грунт для живой елки и других хвойных 
пород следует брать кислый, на торфяной 
основе.

Весной, когда живая елка пускается в 
активный рост, дерево следует подкормить 
полным удобрением.

А уже в Новом году ёлки в горшках 
мы сможем высадить во дворах и скве-
рах петроградского района.  

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ 
«ПО-НОВОГОДНЕМУ»

АДРЕСА 
МАГАЗИНОВ

В январе жители города смогут уви-
деть фильм об архитектурном сокрови-
ще Санкт-Петербурга – Петроградской 
стороне. Его трансляция будет про-
ходить в кинотеатре «Великан парк» 
возле метро Горьковская. Создатели 
фильма: «Гражданский центр Вежли-
вые люди». 

Петроградская сторона (до 1914 года 
Петербургская сторона) историческое 
ядро Санкт-Петербурга. Именно на тер-
ритории современной Петроградки по-
явились первые постройки, с которых 
началась история северной столицы: до-
мик Петра Первого, Петропавловская 
крепость, Троицкий собор. В дальней-
шем Петербургская сторона была одним 
из самых значительных районов столицы 
Российской империи. К 1914 году архи-
тектурный и градостроительный образ 
Петроградской стороны сложился окон-
чательно. Петроградка превратилась в 
один из самых оригинальных и самобыт-
ных архитектурных ансамблей не только 
в России, но и в Европе.

Советский период истории также 

оставил свой заметный след в облике ста-
рейшего района Санкт-Петербурга.

К концу ХХ века Петроградская сто-
рона стала уникальным архитектурным 
и историческим объектом.  Петропав-
ловский собор, здание Монетного двора, 
музей истории города, архитектурные 
ансамбли Большого и Каменноостров-
ского проспектов, Австрийская площадь, 
особняки Витте и Кшесинской, домик 
Петра Первого, Князь Владимирский со-
бор, соборная мечеть, «Дом с башнями», 
Иоанновский женский монастырь, Бо-
танический сад, крейсер «Аврора», Ле-
нинградский зоопарк, Дворец культуры 
имени Ленсовета – это далеко не полный 
список исторических и архитектурных 
реликвий Петроградской стороны, кото-
рые требуют к себе бережного и внима-
тельного отношения.

Петроградская сторона – это не про-
сто список архитектурных памятников. 
Очень важно помнить, что Петроградка 
– единая культурно-историческая среда, 
органичный городской ансамбль, где едва 
ли на каждый дом имеет свою уникаль-
ную историю. Поэтому сохранять надо не 

просто список архитектурных объектов, 
а всю Петроградскую сторону, как еди-
ный историко-архитектурный городской 
ансамбль. Задача это имеет не только 
собственно исторический или архитек-
турный аспект, самый важный аспект со-
хранения Петроградской стороны - это 
гуманитарный аспект.

Главное достояние Петроградской 
стороны – это ее жители. В разное время 
на Петроградке жили люди, оставившие 
заметный след в истории России. Совре-
менные жители Петроградского района 
– наследники и продолжатели славных 
исторических и культурных традиций 
своих знаменитых предков: Петра Перво-
го, святой блаженной Ксении Петербург-
ской, святого Иоанна Кронштадтского, С. 
Ю.Витте, Матильды Кшесинской, Мак-
сима Горького, С. М. Кирова, Александра 
Володина и многих других.

Как сохранить уникальную среду 
Петроградского района? Выход один – 
инициатива должна идти снизу! Сами 
жители Петроградского района долж-
ны объединиться, чтобы сохранить 
свою малую Родину, свою Петроградку.

Как сохранить уникальную 
среду Петроградского района

переносите живую елку в горшке на холод, 

Ёлочки-иголочки
Тел.: 8(812) 642-14-05,  
8(904) 648-59-08 
Электронная почта: elkisigolki2014@mail.ru
Режим работы:  с 10:00 до 23:00

Ёлок много
Адрес: Санкт-Петербург, проспект 
Обуховской обороны, д. 86 А, склад № 101, 
офис № 303.
Тел.: 8 (812) 244-24-69
Режим работы: с 10:00 до 20:00

Ели-Ели 
Адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Степана Разина, д.9
Тел.: 8  (812) 934-05-37
E-mail: eli-eli@ya.ru

Ёлки 
Тел.: +7 (812) 385-55-44
E-mail: info@elki.biz

Любимая дача
Садовый центр: г. Сестрорецк, Приморское 
шоссе 311
Тел.: +7 (931) 311-95-21              
Режим работы:  с 10:00 до 20:00 ежедневно

В картине показана история района, ото-
бражена его красота, его уникальность  и 
значимость в мировом пространстве. Вы-
явлены проблемы и потребности родного 
района и приведены их некоторые решения 
высказанные самими жителями.

Фильм - послание жителям Петроград-
ской стороны обратить внимание на необы-
чайную среду в которой мы находимся, сре-
ду которая нуждается в нашем искреннем 
участии и любви.

В фильме дают интервью известные 
архитекторы, градозащитники, деятели ис-
кусства и просто жителей самым непосред-
ственным обпазом связанных с любимой 
Петроградкой.

Готовится к выходу фильм режис-
сёра Екатерины Кармановой  по-
священный Петроградской сто-
роне и всем жителям любимого 
района. Фильм создан по заказу 
гражданского центра Вежливые 
люди.


