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2017 в России  указами Президента РФ объявлен 

Годом экологии  

и Годом особо охраняемых природных территорий 

 5 января 2016 года Президент России Владимир Путин 

подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России 

объявлен годом экологии. 

      Цель данного решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в 

экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. 

 Год экологии будет иметь одну важную цель - привлечение общественности к 

проблемам насущным, связанных с нашей природой, еѐ загрязнением и последствиями этих 

загрязнений. Вот уже который год экологическая ситуация в стране становится всѐ хуже. 

Ведущие специалисты в области экологии уже бьют тревогу, предупреждая нас о нависшей 

угрозе. Руководство страны, уверено, что удачная реализация планов касаемо Года экологии 

поможет в корне изменить ситуацию не только в России, но и мире. 

Охрана окружающей среды – одна из наиболее актуальных проблем современности. 

Загрязняющие вещества поступают в биосферу с выбросами промышленных предприятий, 

выхлопных газов от транспорта, с бытовыми отходами производственной сферы. 

В последние годы напряженность экологической 

обстановки возрастает с каждым днѐм. Высоким остается 

уровень загрязнения поверхностных вод, почв, атмосферного 

воздуха. Быстро снижается биологическое разнообразие 

природы России: гибнут экосистемы лесов, многие виды 

растений и животных находятся на грани исчезновения. Из-за 

загрязнения токсичными веществами атмосферы, воды, 

продуктов питания сокращается продолжительность жизни человека. 

Сегодня, как никогда, судьбу природы решает уровень экологической культуры 

человека и общества, в котором он живѐт. На долю нынешнего поколения выпадает решение 

задачи экологического оздоровления России и планеты Земля в целом. Сегодня общество 

стоит перед выбором – сохранить планету и выжить или продолжать оказывать давление на 

природу и, в конце концов, погибнуть. Поэтому охрана окружающей среды, сбережение еѐ 

природных богатств для следующих поколений приобретают всѐ большую актуальность и 

значимость. 

Окружающая природная среда – это часть нашего общего дома.  

Любовь к природе, экологически грамотное поведение становится залогом выживания 

для всех нас. 

Эмблемой Года экологии в России, который пройдѐт в 

2017 году, стал собирательный растительный узор. Она 

представляет одновременно богатство, уникальность объектов 

природы и усилия по еѐ охране.  

       С информацией о целях и задачах года экологии в России, об 

ожидаемых изменениях, мероприятиях, мнениях экспертов и многом другом можно 

ознакомиться на сайте года экологии http://green-city.su/sajt-goda-ekologii/. 
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Следует вспомнить, что годом охраны окружающей среды в России был объявлен и не так 

давно ушедший 2013 год. По мнению Гринписа России, «на реальное состояние 

окружающей среды мероприятия, прошедшие в тот год, не повлияли». Однако большинство 

экспертов высказывают надежду на то, что Год экологии, который также называется годом 

особо охраняемых природных территорий в России, всѐ же принесѐт природе ощутимую 

пользу. 

 

Повышение уровня экологического образования и воспитания является 

исключительно важной задачей. Экологические проблема затрагивают интересы буквально 

каждого человека.  

 

   Несмотря на огромные территории Чернореченской 

промзоны, Приморский район считается одним из 

самых экологически чистых в городе. Большое 

количество зеленых насаждений — около четверти 

всей площади района — помогают справиться с 

загазованностью и последствиями вредных выбросов в 

атмосферу. Благоприятствует этому и роза ветров, 

которая помогает принести в Приморский район 

чистый воздух с берегов Финского залива и из 

Курортного района.  

 

Данный рекомендательный указатель является продолжением указателя литературы 

«Вид из окна (экология Приморского района) и познакомит пользователей с экологической 

ситуацией в Приморском районе Санкт-Петербурга.  Знакомство с экологической 

обстановкой позволит Вам быть не только сторонними наблюдателями, но и участниками 

гуманного преобразования и сохранения природы нашего района. 

 

      Представленная литература (с 2013 по 2016 гг.) имеется в библиотеках Централизованной 

библиотечной системы Приморского района. 

Приглашаем 

 всех желающих в библиотеки Приморского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приморский административный район Санкт-

Петербурга является одним из  крупнейших 

городских районов. Его площадь составляет 114,6 

км2. Район расположен в северо-западной части 

города к северу от побережья р. Большая Невка и 

Невской губы Финского залива, главным образом в 

пределах Приморской террасы, ограниченной на 

севере и северо-востоке Коломяжским уступом и 

Парголовской возвышенностью. Высота местности 

над уровнем моря от первых метров на юге до 

первых десятков метров на севере. Рельеф местности 

равнинный, местами (на севере и северо-востоке) слабо холмистый. 

 

        Из полезных ископаемых на территории района практический интерес представляет 

месторождение пресных подземных вод, которое приурочено к погребенной долине, 

простирающейся от пересечения ул. Байконурской и пр. Испытателей до восточной окраины 

пос. Лисий Нос (межморенная залежь). В пределах этого месторождения предварительно 

разведано 5 участков (Байконурский, Восточный и Западный Лахтинский, платформа 

Морская и Лисий Нос). Суммарный дебет этих участков оценивается величиной порядка 30 

тыс. м3 в сутки. Качество воды достаточно высокое и на Байконурском участке оборудована 

скважина, водой из которой охотно пользуются жители окрестных домов. Вода из 

межморенной залежи частично используется также для технических нужд (Северо-западная 

ТЭЦ) и является одним из возможных источников резервного водоснабжения Санкт-

Петербурга. В районе пос. Лисий Нос есть два небольших месторождения глин, не имеющих 

промышленного значения. 

 

      Климат района практически не отличается от климата других районов Санкт-Петербурга 

и формируется под влиянием Атлантического океана и Балтийского моря. 

 

        Морские воздушные массы обуславливают сравнительно мягкую зиму с частыми 

оттепелями и умеренно-теплое, иногда прохладное лето. Наиболее теплый месяц - июль 

(максимальная средняя температура + 17.8°С), наиболее холодный - январь (-7.7°С), 

среднегодовая температура несколько более +4°С. Количество осадков колеблется в пределах 

от 650 до 700 мм в год. Наибольшее количество пасмурных дней в ноябре-январе, 

наименьшее - в марте-июле. Преобладающее направление ветров - западное, юго-западное, 

реже - северо-восточное. Район относится к территории с избыточным увлажнением (до 75% 

солнечного тепла расходуется на испарение). 

http://ecopiter.fatal.ru/rajoni/prim/ 

 

 

 

 

 

 



Тревоги родного района 

 
Сокращение загрязнения окружающей природной среды является актуальной задачей 

сегодняшнего дня. От ее решения напрямую зависит жизнь и здоровье не только нынешнего, 

но и будущих поколений жителей нашей планеты. 
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Строительный еженедельник. - 2014. - № 635 (8 дек) 
Аннотация: Характеристика Приморского района Санкт-Петербурга: географическое положение, 
природные объекты, зоны отдыха. 
. 

25.  Себелева И. Ирина  
В Петербурге назвали самые благоустроенные районы [Электронный ресурс] / Ирина Себелева И. 
- Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Комсомольская правда. - 2016. - 3 дек. (№ 138-с). - С. 3 : фот. 
цв. 
Аннотация: О подведении итогов смотра-конкурса по благоустройству районных территорий. 
. 

26.  Скородумова, Альбина.  
Осенние пейзажи "Цветочной рапсодии" [Электронный ресурс] / А. Скородумова. - Электрон. 
текстовые дан. : [б. и.] // Комендантский аэродром. - 2013. - № 41. - С. 3 
Аннотация: Итоги конкурса по озеленению газонов, расположенных на территории округа. 
. 

27.  Развивать свой творческий потенциал можно в любом возрасте! [Электронный ресурс]. - 
Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Вести Лисьего Носа. - 2016. - №. - С. 8 
Аннотация: О занятиях клуба любителей природы "Планета садов". 
. 

28.  Репина, Алла.  
Защитить парки, приостановить стройки [Электронный ресурс] / А. Репина. - Электрон. текстовые 
дан. : [б. и.] // Вечерний Петербург. - 2014. - 19 июнь. - С. 6 
Аннотация: О возможном использовании земель, принадлежащих некоторым паркам Санкт-
Петербурга (Выборгский, Красносельский, Пушкинский, Приморский районы). 
. 

29.  Уютное местечко стало чистым [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Вести 
Лисьего Носа. - 2016. - № 18. - С. 3 
Аннотация: Жители Лисьего Носа приняли участие в субботнике "Сохраним природу для наших 
детей" по очистке мест отдыха в лесничестве Приморского района от мусора. 
. 

Экология  водной среды: в краю рек, озер и водоемов 

 

 Проблема загрязнения водных объектов  является наиболее 

актуальной, т.к. всем известно – выражение "вода - это 

жизнь". Понимая всю важность роли воды в его жизни, 

человек все равно продолжает жестко эксплуатировать 

водные объекты, безвозвратно изменяя их естественный 

режим сбросами и отходами.  

 



Памятник природы «Петровский пруд». На месте, где сейчас находится Петровский 

пруд, в XVIII веке возвышался Гром-камень — принесенный ледником огромный гранитный 

валун, послуживший основанием монумента конной статуи Петра I, «Медного всадника», 

известного на весь мир символа северной столицы России. Идея создания памятника 

принадлежала Екатерине II, она лично контролировала каждый этап создания монумента и 

одобряла идеи автора проекта Этьена Фальконе. Транспортировка Гром-камня из Конной 

Лахты через малопроходимые заболоченные леса к побережью Финского залива и затем 

водным путем к Сенатской площади велась в течение двух лет, окончившись в сентябре 1770 

года — при большом скоплении восторженных 

петербуржцев Гром-камень был выгружен на 

Исаакиевскую пристань. Перевозка Гром-камня стала 

не только яркой страницей истории памятника, но и 

крупным событием в истории отечественной техники, 

такелажного и морского дела. За несколько лет 

котловина, оставшаяся после выемки Гром-камня, 

заполнилась водой, образовав небольшой живописный 

пруд, названный впоследствии Петровским. На месте 

вырубленных здесь когда-то вековых елей растет мелколиственный лес из серой ольхи и осины; 

среди травянистых растений кроме таежных видов встречаются «обитатели» дубрав. 

1.  Будет у озера парк [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Санкт-
Петербургские ведомости. - 24 март. - С. 2 
Аннотация: Благоустройство территории около озера Долгое. 
. 

2.  В Лисьем Носу обмелел залив [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Вести 
Лисьего Носа. - 2016. - № 18. - С. 2 
Аннотация: Финский залив "ушел" от берега на 100-150 метров из-за северо-восточных ветров. 
. 

3.  Волобуев, Геннадий.  
Пруды будут как новые [Электронный ресурс] / Г. Волобуев. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // 
Петербургский дневник. - 2015. - 17 сент. (Вып. 173) 
Аннотация: О проекте эковосстановления пруда в Коломягах. 
. 

4.  Воронежские одноклеточные водоросли помогают очищать водоемы Приморского района 
[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Петербургский район. - 2014. - № 13. - 
С. 2 
Аннотация: О работах по улучшению экологической ситуации В Приморском районе: очистка 
Графского пруда одноклеточными водорослями. 
. 

5.  Данилова, Татьяна Владимировна.  
Озеро Долгое: история начинается сегодня / Т. В. Данилова // Фонтанка. - 2014. - № 15. - С. 71-85. 
- Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Статья сотрудника библиотеки № 9 ЦБС Приморского района о жилом районе Озеро 
Долгое. 
. 

6.  Кузнецова, Инга.  
Озеро Долгое... решили продолжить  / И. Кузнецова // Вечерний Петербург. - 2014. - 30 июль. - С. 
5 
Аннотация: Проводятся работы по восстановлению утраченной части озера в 80-гг. 20 века. 
. 

7.  Орлова, Наталья.  
Сделать болото озером и наоборот [Электронный ресурс] / Н. Орлова. - Электрон. текстовые дан. 
: [б. и.] // Санкт-Петербургские ведомости. - 2014. - 20 окт. (Вып. 197). - С. 6 
Аннотация: О работах по очистке озера Долгое и благоустройстве территории вокруг него. 
. 

8.  Прудников, Сергей.  
Будет ли жизнь в Долгом? [Электронный ресурс] / С. Прудников. - Электрон. текстовые дан. : [б. 
и.] // Вечерний Санкт-Петербург. - 2016. - 11 нояб. - С. 9 
Аннотация: Зарыбление озера Долгое в Приморском районе, завершение проекта его очистки и 



облагораживания. 
. 

9.  Рекордное отступление воды в заливе [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] 
// Лахта-Ольгино. - 2016. - № 9. - С. 3 
Аннотация: О необычном природном явлении в Финском заливе близ Лахты. 
. 

10.  Смирнова, Татьяна.  
Для очистки водоемов будут применять одноклеточные водоросли [Электронный ресурс] / Т. 
Смирнова. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Вечерний Петербург. - 2014. - 7 авг. -Интернет-
версия 
Аннотация: В Приморском районе начат эксперимент по применению водорослей хлорреллы для 
очистки водоемов. 

 

Источник на Байконурской 

1.  Источник на Байконурской: пейте на здоровье! [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые 
дан. : [б. и.] // Вечерний Петербург. - 2013. - 19 апр. - С. 1, 3 
Аннотация: О качестве воды из артезианского источника на Байконурской улице, 12. 
. 

2.  Сергеев, Андрей.  
В Приморском районе Петербурга бьет природный источник / А. Сергеев // Петербургский 
дневник. - 2016. - 13 ян 
Аннотация: Об оборудованной скважине на Байконурской улице. Она  находится на балансе 
ГУП СПб «Водоканал Санкт-Петербурга». Глубина Байконурской скважины - 85 метров, она 
самоизливается, и водоносный горизонт защищѐн от поверхностного загрязнения. 

 

Живой мир 

1.  А так ли добры бобры? // Вести Лисьего Носа. - 2016. - № 15. - С. 7 
Аннотация: Причиной подтопления Лисьего Носа оказались бобровые плотины. Из-за плотин 
перепад уровня воды местами достигал метра. 
. 

2.  Брызгалин, Кирилл.  
Птичья весна [Электронный ресурс] / К. Брызгалин. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // 
Комсомольская правда. - 2015. - № 37-с (4 апр). - С. 10 
Аннотация: О птицах, обитающих в Петербурге. 
. 

3.  Федоров В. А.  
Птицы в Лисьем Носу [Электронный ресурс] / В. А. Федоров. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // 
Примула. - 2013. - № 10. - С. 1 
Аннотация: О птицах, населяющих леса вокруг Лисьего Носа. 
. 

Мир заповедной природы: Парки, сады и скверы Приморского района 

Название Адрес Статус Изображение 

Сад у 3-го 

Елагина моста 

между Приморским 

проспектом и р. Большая 

Невка 
 

 

Парк 300-летия 

Санкт-

Петербурга  

между Финским заливом и 

Приморским проспектом  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450109_1.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Park_of_300_Years_Spb_-_Main_avenue.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450109_1.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Park_of_300_Years_Spb_-_Main_avenue.jpg?uselang=ru


Название Адрес Статус Изображение 

Сквер у 

Администрации 

Приморского 

района 

улица Савушкина, 83 
 

 

Сад буддийского 

храма 
Приморский проспект, 91 

 Объект культурного 

наследия РФ № 7810437003 

 памятник 

архитектуры (федеральный) 

 

Вокзальный 

сквер 

между Приморским шоссе, 

Приморской улицей и 

Михайловской улицей 
  

Головинский сад Выборгская набережная, 63 

 Объект культурного 

наследия РФ № 7810431002 

 памятник 

архитектуры (федеральный) 
 

Гутовский сквер 

между домами 80 и 82 

(ВНИПИЭТ) по улице 

Савушкина и Приморским 

проспектом 

  

Сад дачи 

Шишмарѐва 

(Колюбакина) 

Приморский проспект, 87 

 Объект культурного 

наследия РФ № 7810436003 

 памятник 

архитектуры (федеральный) 
 

Долгоозѐрный 

сквер 

Долгоозѐрная улица, между 

проспектом Королѐва и 

Планерной улицей 
  

Сад у кинотеатра 

«Юность» 

между Шишмарѐвским 

переулком, улицей 

Савушкина и улицей 

Академика Шиманского 

 

 

Сад на месте 

последней дуэли 

А. С. Пушкина 

между Коломяжским 

проспектом и ж/д путями 

 Объект культурного 

наследия РФ № 7810433000 

 памятник 

архитектуры (федеральный) 
 

Сквер на 

набережной 

Чѐрной речки 

между набережной Чѐрной 

речки, Ланским шоссе и 

Торжковской улицей 
 

 

Сад у метро 

«Черная речка» 

(включает сад 

усадьбы 

Салтыковых) 

между улицей Академика 

Крылова и Приморским 

проспектом 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://old.kulturnoe-nasledie.ru/monuments.php?id=7810437003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://old.kulturnoe-nasledie.ru/monuments.php?id=7810431002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%9F%D0%98%D0%AD%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_83.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450129.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shishmarev's_Dacha0389.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450118.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St._Petersburg._Place_duel_by_the_poet_Pushkin.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chyornaya_Rechka_SPB_1.jpg?uselang=ru


Название Адрес Статус Изображение 

Сквер Маргелова 

между Приморским 

проспектом (у дома 81) и 

улицей Савушкина 
 

 

Мартыновский 

сквер 

между Парашютной улицей, 

Долгоозѐрной улицей и 

Мартыновской улицей 
  

Сквер Мациевича 
Аэродромная улица, между 

домами 11/1 и 13/1  

 

Ново-Орловский 

лесопарк  

между линией ж/д, Дорогой 

в Каменку, Парашютной 

улицей и Орловским 

карьером 

 

 

Новосибирский 

сквер 

Новосибирская улица, от 

домов 11 и 12 до улицы 

Матроса Железняка 
 

 

Парк «Озеро 

Долгое» 

между проспектом Королѐва, 

Ольховой улицей, улицей 

Маршала Новикова, 

Парашютной улицей и 

Долгоозѐрной улицей 

  

Парк у 

Петровского 

пруда 

Лахта 

  

Пионерский сад 

между Сердобольской 

улицей и Студенческой 

улицей 
 

 

Сквер на 

Приморском 

проспекте 

Приморский проспект, 

между домами 14 и 22   

Сквер на улице 

Савушкина 

улица Савушкина, между 

домами 64 и 66   

Строгановский 

сад  

между Ушаковской 

набережной и Чѐрной речкой  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA#.C2.AB.D0.93.D1.80.D0.BE.D0.BC-.D0.BA.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.8C.C2.BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA#.C2.AB.D0.93.D1.80.D0.BE.D0.BC-.D0.BA.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.8C.C2.BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0-%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8%29
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450113_1.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matsijevich_memorial.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450110.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matrosa_Jelezniaka_Street.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pioneers_in_the_Pioneer_Garden_-_panoramio.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450119_1.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450113_1.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matsijevich_memorial.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450110.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matrosa_Jelezniaka_Street.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pioneers_in_the_Pioneer_Garden_-_panoramio.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450119_1.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450113_1.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matsijevich_memorial.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450110.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matrosa_Jelezniaka_Street.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pioneers_in_the_Pioneer_Garden_-_panoramio.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450119_1.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450113_1.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matsijevich_memorial.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450110.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matrosa_Jelezniaka_Street.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pioneers_in_the_Pioneer_Garden_-_panoramio.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450119_1.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450113_1.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matsijevich_memorial.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450110.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matrosa_Jelezniaka_Street.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pioneers_in_the_Pioneer_Garden_-_panoramio.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450119_1.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450113_1.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matsijevich_memorial.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450110.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matrosa_Jelezniaka_Street.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pioneers_in_the_Pioneer_Garden_-_panoramio.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt-Peterburg_sent2013_1450119_1.JPG?uselang=ru


Название Адрес Статус Изображение 

Парк Удельного 

земледельческого 

училища 

Фермское шоссе, 34А 

 Объект культурного 

наследия РФ № 7802492003 

 памятник 

архитектуры (региональный) 
 

Удельный парк 

между проспектом Энгельса, 

проспектом Испытателей, 

Шаровой улицей, улицей 

Аккуратова и Фермским 

шоссе 

 памятник 

архитектуры (вновь 

выявленный объект)
[5]

 

 

Парк усадьбы 

Орловых-

Денисовых 

(усадьбы 

генерала А. П. 

Никитина) 

Главная улица, 32 

 Объект культурного 

наследия РФ № 7810432002 

 памятник 

архитектуры (федеральный) 

 

Сад усадьбы 

Салтыковых 
улица Академика Крылова, 4 

 Объект культурного 

наследия РФ № 7801232002 

 памятник 

архитектуры (региональный) 

 

Юнтоловский 

заказник 

между реками Чѐрная, 

Юнтоловка и Каменка. 

Включает озеро Лахтинский 

разлив 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сады_и_парки_Санкт-Петербург 

1.  Алексеев, Вадим.  
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турбины, работающей в парогазовом бинарном цикле. ТЭЦ работает по международным 
экологическим стандартам. Еѐ территория похожа на небольшой парк, в котором поселились 
зайцы... 
 
 
. 



17.  Омельяненко, Лариса.  
Защитим Удельный парк от вырубки [Электронный ресурс] / Л. Омельяненко. - Электрон. 
текстовые дан. : [б. и.] // Общество и экология: независимая газета. - 2012. - Февр. (№ 2 (121)). - 
С. 4 
Аннотация: Митинг жителей Выборгского и Приморского районов в защиту Удельного парка, 
памятника садово-парковой архитектуры XIX века. 
. 

18.  Особо охраняемые природные территории Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. - 
Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Солнечные часы. - 2016. - 25 авг. (№ 8). - С. 10-13 
Аннотация: Описание особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга. 
. 

19.  Отряд [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Примула. - 2016. - № 40. - С. 
3-4 
Аннотация: Трудовой отчет Молодежного экологического отряда: создание сада "Черепаха, 
уход за садом "Библиотека". 
. 

20.  Парамонова, Ирина.  
Кому пустырь, кому сквер / И. Парамонова // Мой район. Приморский. - 2017. - № 7. - С. 6 
Аннотация: Защитники сквера на улице Савушкина, 112 выступают против застройки зеленой 
зоны. 
. 

21.  Парк "Ближние дубки" [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Примула. - 
2013. - № 13. - С. 6 : фот. цв. 
Аннотация: Работа волонтеров по очистке парка "Ближние Дубки". 
. 

22.  Послянова, Анна.  
На Аэродромной строят "воздушный" музей [Электронный ресурс] / А. Послянова. - Электрон. 
текстовые дан. : [б. и.] // Комсомольская правда. - 2015. - 22 май. - С. 5 
Аннотация: Сквер планируется превратить в музей под открытым небом, посвященный истории 
воздухоплавания. 
. 

23.  Постников, Юлий.  
Парк вокруг Графских прудов станет зоной отдыха / Ю. Постников // Вечерний Петербург. - 2015. 
- 20 апр. - С. 3 
Аннотация: О предстоящем капитальном ремонте парка и пруда в усадьбе Орловых-Денисовых 
между Главной, 2-й Никитинской и Березовой улицами. 
. 

24.  Строгановский парк между Ушаковской набережной и Черной речкой [Электронный ресурс]. - 
Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Петербургский район. - 2014. - № 14/15. - С. 7 
Аннотация: Краткая информация о Строгановском парке. Благоустройство территории. 
. 

25.  Цед, Николай Григорьевич.  
О перспективах развития Комендантского аэродрома [Электронный ресурс] / Н. Г. Цед. - 
Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Комендантский аэродром. - 2013. - № 35. - С. 2 
Аннотация: О планах по реконструкции сквера имени Льва Мациевича и о работе с пожилыми 
людьми в Приморском районе. 
. 

26.  Шестакова, Варвара.  
Приморский район станет зеленее [Электронный ресурс] / В. Шестакова. - Электрон. текстовые 
дан. : [б. и.] // Невское время. - 2013. - 22 окт. - С. 3 
Аннотация: Разбит новый сквер на пересечении Комендантского проспекта и проспекта 
Испытателей. 
. 



     Заказник «Юнтоловский» образован в 1990 году, это первая особо охраняемая 

природная территория в Санкт-Петербурге, одна из немногих в России, непосредственно 

граничащая с жилыми кварталами мегаполиса. Территория заказника включает в себя 

Лахтинский разлив и большую часть обширного Лахтинского 

болота, примыкающего к нему с севера. Природные комплексы 

заказника представлены в основном сфагновыми сосновыми и 

березовыми лесами, а также переходными и низинными 

болотами. В заказнике существует популяция кустарника 

восковника болотного (Myrica gale L.), занесенного в Красную 

книгу РФ и находящегося здесь на северо-восточной границе 

своего распространения.  

Вплоть до середины XX века 

на Лахтинском разливе останавливались на пролете стаи 

гусей, тундряных лебедей, лебедей-кликунов и тысячи 

особей других видов водоплавающих и околоводных птиц. 

За последние десятилетия в результате углубления дна 

разлива значительная часть его мелководий была 

утрачена, вместе с ними исчезли места кормежки для этих 

птиц. Тем не менее, на относительно небольшой 

территории заказника сохранились типичные формы 

ландшафта, характерные для приморской равнины в историческом прошлом и 

продолжающие жить своей естественной жизнью.  

Государственный природный заказник регионального значения «Новорловский» 

расположен в Приморском районе на территории муниципального округа Коломяги. Бóльшая 

часть заказника занята лесами, посаженными здесь в 50-х годах прошлого века и в настоящее 

время представленными сосняками и сосново-березовыми лесами. Небольшую площадь 

занимают лесные поляны и луга вблизи реки Каменки. В заказнике представлены как 

типичные для сосновых и смешанных лесов флора и 

фауна, так и редкие и охраняемые в городе виды. 

Например, здесь отмечено гнездование жулана 

обыкновенного, занесенного в Красную книгу Санкт-

Петербурга. Зафиксированы зимовки молодых особей 

длиннохвостых неясытей – вида сов, также занесенного 

в Красную книгу города. Всего на территории заказника 

произрастает около 350 видов высших растений, 74 вида 

мхов и печеночников, более 100 видов лишайников. 

Обитает 14 видов зверей и более 70 видов птиц. Для 

сохранения и восстановления биологического разнообразия в границах заказника 

устанавливается режим особой охраны. Здесь запрещены все виды деятельности, которые 

могут нанести вред природным комплексам и объектам заказника. 

В заказнике «Северное побережье Невской губы», на неширокой полосе вдоль 

берега залива между Ольгино и Лисьим Носом, сохранился необычный для окрестностей 

Санкт-Петербурга лесной массив, значительную роль в котором играют широколиственные 

древесные породы. На самом побережье, ближе к Лисьему Носу, в начале XVIII века 

располагался один из путевых дворцов Петра I по дороге из Петербурга в Кронштадт — так 

называемые «Ближние Дубки». Планировка парка, устроенного одновременно со 

строительством дворца, просматривается по сей день, сохранилось и несколько старых дубов, 

посаженных в то время. На прилегающей к заказнику акватории, мелководной и зарастающей 

тростниковыми и камышовыми сообществами, формируются сезонные стоянки 



водоплавающих и околоводных пернатых на Беломоро-

Балтийском миграционном пути. Несмотря на свои 

небольшие размеры, к настоящему времени это самое 

значительное место регулярных скоплений птиц, 

существующее в Невской губе. В заказник также 

входит остров Верперлуда — небольшой живописный 

островок на акватории Невской губы, интересный 

большим разнообразием флоры и почти не затронутый 

деятельностью человека. 

1.  Григорьева, Наталья.  
Здесь птицы не поют... [Электронный ресурс] / Н. Григорьева. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // 
Невское время. - 2014. - 9 апр. (№ 64). - С. 8 
Аннотация: Плохое экологическое состояние Юнтоловского заказника. 
. 

2.  Дальская, Юлия.  
Свалка в Лахту не летит [Электронный ресурс] / Ю. Дальская. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // 
Санкт-Петербургские ведомости. - 2015. - 28 июль. - С. 1-2 
Аннотация: Юнтоловскому природному заказнику исполнилось 25 лет. Изменения, 
произошедшие на его территории за это время. 
. 

3.  Дальская, Юлия.  
Славки в Лахту не летят [Электронный ресурс] / Ю. Дальская. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // 
Санкт-Петербургские ведомости. - 2015. - 27 июл. - С. 1-2 
Аннотация: Из истории создания Юнтоловского природного заповедника. Влияние мегаполиса на 
природу заказника. 
. 

4.  Жданов, Андрей Михайлович.  
Каменский лес [Электронный ресурс] / А. М. Жданов. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // 
Коломяжские вести. - 2013. - № 6. - С. 8 : фот. 
Аннотация: Значение Ново-Орловского лесопарка для Приморского района: культурное, 
экологическое. 
. 

5.  День рождения Юнтоловского заказника [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. : [б. 
и.] // Юнтолово. - 2015. - № 8. - С. 3 
Аннотация: Современное состояние природного комплекса. 
. 

6.  Заказник "Юнтоловский" // Заповедная природа Санкт-Петербурга. - СПб. : ЗАО "П-2", 2004. - С. 
117-143 : цв.ил. - Содержание: Памятник природы "Стрельненский берег" ; Памятник природы 
"Парк Сергиевка" ; Памятник природы "Дудергофские высоты" ; Памятник природы "Комаровский 
берег" ; Заказник "Гладышевский". 
 

7.  Исполняется 25 лет Юнтоловскому заказнику [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. : 
[б. и.] //  
Аннотация: Об уникальном природном мире и проблемах Юнтоловского заказника. 
. 

8.  Кустикова, Алиса.  
Спасти нерядовой восковник [Электронный ресурс] / А. Кустикова. - Электрон. текстовые дан. : [б. 
и.] // Новая газета. - 2015. - № 28 (23 апр). - С. 19 
Аннотация: О разработке документа, позволяющего выбрать вариант размещения трассы рядом 
с Юнтоловским заказником, которая нанесет растениям минимальный вред. 
. 

9.  Литвиненко, Анна.  
На Сестрорецком разливе ловили нарушителей-рыбаков [Электронный ресурс] / А. Литвиненко. - 
Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Петербургский дневник. - 2015. - 26 авг (Вып. 157) 
Аннотация: В Приморском районе появится особо охраняемая природоохранная территория - 
государственный природный заказник регионального значения "Новоорловский". 
. 

 

 



Экопарк в Приморском районе 

Новый экопарк был заложен 17 июля 2014 

года на территории Приморского района.  

Завершен I этап проектно-изыскательских 

работ по созданию нового экопарка в Приморском 

районе. Специалисты получили результаты 

инженерно-геологических, геодезических и 

экологических исследований территории.  

К сегодняшнему дню созданы 

топографические планы, инженерно-геологические 

карты, исследованы грунты и грунтовые воды, 

составлены почвенные карты. Специалисты собрали данные об особенностях воздуха, почв, 

грунтов, поверхностных и подземных вод на территории будущих парков, обследовали 

существующие зеленые насаждения и предложили меры, которые позволят сберечь и 

оздоровить ценные деревья и кустарники.  

Новый парк расположился на острове вблизи крупных жилых массивов на Камышовой 

и Планерной улицах. Эта территория – своеобразный буфер между застройкой и курортной 

зоной. Островное положение позволило сохранить природу практически в первозданном 

виде. Новая зона отдыха появится на пересечении Камышовой и Яхтенной улиц. 

В рамках нового природоохранного проекта на площади 80 гектар будет создана 

площадка для активного отдыха. Здесь появятся прогулочные зоны с экологическими 

тропами и беседками, велодорожка протяженностью в два километра, детское игровое и 

спортивное оборудование, а также специальные площадки для рыбалки и пикников. 

  Новый парк станет примером использования экологических норм и стандартов для 

создания комфортной городской среды. Почти вся растительность данной территории будет 

сохранена при строительстве, прогулочные дорожки будет оборудованы по уже 

существующим тропинкам. 

 

1.  В Приморском районе появится экопарк [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. : [б. 
и.] // Санкт-Петербургские ведомости. - 2014. - 21 июля. - С. 3 
Аннотация: Экопарк разместится на площади 80 га.. 

2.  В нашем районе будет создана зона для активного отдыха [Электронный ресурс]. - Электрон. 
текстовые дан. : [б. и.] // Петербургский район. - 2014. - № 11. - С. 2 
Аннотация: В церемонии закладки экопарка 17 июля 2014 приняли участие губернатор города 
Григорий Потавченко и глава Приморского района Николай Цед.  
. 

3.  Жданов, Андрей Михайлович.  
Виталий Бианки в Коломягах [Электронный ресурс] / А. М. Жданов. - Электрон. текстовые дан. : 
[б. и.] // Коломяжские вести. - 2016. - № 1. - С. 8 
Аннотация: О юношеском увлечении В. В. Бианки - игре в футбол в составе спортивного клуба 
"Унитас" (Коломяги). В 2014 году в Приморском районе заложен "Экопарк им. В. В. Бианки". 
. 

4.  Кузьмицкий, Вадим.  
Эка невидаль, экопарк? [Электронный ресурс] / В. Кузьмицкий. - Электрон. текстовые дан. : [б. 
и.] // Санкт-Петербургские ведомости. - 2014. - 24 июля. - С. 1-2 
Аннотация: О возможной замене понятия  экопарка на парк культуры и отдыха. Печальная 
судьба строительства городского зоопарка на этой территории. 
. 

5.  Кузьмицкий, Вадим.  
Экопарк бездорожья? [Электронный ресурс] / В. Кузьмицкий. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] 
// Санкт-Петербургские ведомости. - 2015. - 7 дек. - С. 3 
Аннотация: О подъездах к Экопарку им. В. В. Бианки. 
. 



6.  Лисий Нос - заповедный край [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Вести 
Лисьего Носа. - 2016. - № 11. - С. 6 
Аннотация: Парк "Ближние дубки" вошел в перечень объектов культурного наследия. 
. 

7.  Предложите свое название экопарку в Приморском районе! // Петербургский дневник. - 2014. - 
21 июля. - С. 4 
Аннотация: Объявлен конкурс на лучшее название экопарка. 
. 

8.  Роткевич, Елена.  
Львы и обезьянки имени Бианки [Электронный ресурс] / Е. Роткевич. - Электрон. текстовые дан. 
: [б. и.] // Город (812). - 2015. - № 5. - С. 10-11 
Аннотация: Парламент Петербурга рассмотрел законопроект, предполагающий строительство 
природного  парка в Приморском районе - между Камышовой, Яхтенной улицами и ЗСД, рядом 
с Юнтоловским заказником.  

Урбоэкология. Проблемы мусора 

  Проблема мусора, его утилизации, хранения и переработки стоит чрезвычайно 

остро. Загрязнение экологии – это прямая угроза всему живому. Утилизация отходов – одна 

из важнейших первостепенных задач, которую человеку необходимо решать. Только 

неравнодушное отношение жителей крупных населенных пунктов к природе, всему 

окружающему, своему здоровью, активная деятельность власти на местах ведут к 

устранению общей сложной задачи.  

Важными направлениями природоохранной деятельности и улучшения экологической 

обстановки в Приморском районе являются: правовое регулирование и технологическое 

совершенствование утилизации промышленных отходов предприятий города и района; 

ликвидация несанкционированных свалок; вывоз и утилизация бытовых отходов. 

Отходы - это изделия и материалы, которые утратили свои потребительские 

свойства в результате физического и морального износа. Как только люди стали 

образовывать достаточно большие поселения, возникла проблема отходов, так как жизнь 

человека и его деятельность всегда сопровождалась их образованием. Данную проблему 

можно сравнить с мифической гидрой, с которой боролся Геракл: на месте одной 

отрубленной головы немедленно вырастают две. И не случайно. Перемены в экономической 

жизни России заметно изменили прилавки магазинов и вкусы покупателей. Появились 

товары в красивой одноразовой упаковке. Срок жизни бытовой техники стал намного 

короче. Одежда, обувь всѐ более зависят от капризов моды и вскоре устаревают.  

Отходы, которые в огромных количествах накапливаются в наших домах, урнах 

относятся к категории твѐрдых бытовых отходов (ТБО). В их образовании мы принимаем 

самое непосредственное участие. Они влияют на качество среды, являются источником 

экологической опасности: распространяют запах и являются средой для разложения 

болезнетворных бактерий, грызунов - переносчиков инфекционных заболеваний. Поэтому 

являются серьѐзной опасностью для здоровья населения. А их в настоящее время в России 

накоплено свыше 82 млрд. тонн.  

Естественное разложение различных материалов требует определенного времени. 

Например, для разложения бумаги необходимо от 2 до 10 лет, консервной банки – 90 лет, 

фильтра от сигареты – 100 лет, полиэтиленового пакета – 200 лет, пластмассы – 500 лет, 

стекла – 1000 лет. Сжигание ТБО в урнах и мусорных баках недопустимо, так как в их 

состав входят различные синтетические материалы, при горении которых выделяются 

диоксины – токсичные вещества, которые вызывают раковые заболевания. Что же делать 

с этой массой отходов? Конечно, надо развивать технологии, позволяющие использовать 

промышленные отходы. Но, кроме этого, важно воспитать поколение, которое будет 

думать об охране окружающей среды. 
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