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Уважаемые жители нашего  
славного посёлка Солнечное! 

 Хочу поздравить вас с 
наступающим 2010 годом и пожелать 
вам крепкого здоровья, счастья и 
любви, и чтобы в следующем году наш 
депутатский корпус был вместе с 
вами во всех ваших проблемах  и 
радостях.  
 Хочу поздравить коллектив 
муниципального предприятия 
«Оллила», с приходом Г.М. Лазаровой 
работа предприятия наладилась – оно 
работает на благо посёлка. А также 
поздравляю всех предпринимателей, 
которые принимают активное 

участие в жизни посёлка: ГУПДО «Пригородное»,  комплекс «Старая 
мельница», ООО «Сивилла», ресторан «Атлантис», всех инвесторов, 
находящихся на территории Солнечного и участвующих в 
благоустройстве посёлка.  

Надеюсь, что в следующем году мы вместе сделаем наш посёлок 
красивым, благоустроенным и чистым. Ещё раз с наступающим новым 
годом, здоровья всем и счастья! 

Депутаты МС посёлка Солнечное и председатель МС,  
глава МО п. Солнечное Н.И. Стариков 
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Извещение о проведении открытых торгов. 
Исх. № 376/01-11 от 31.12.2009 года. 

1. Форма торгов:  Аукцион 
Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального контракта на ручную уборку бытового 
мусора, обслуживание и содержание контейнерных площадок для сбора и вывоза ТБО с территории МО п. Солнечное. 
Аукцион проводится единым Лотом: 
Наименование Заказчика: Администрация муниципального образования поселка Солнечное. 
Почтовый адрес и место нахождения Заказчика: 197739, СПб, Курортный район, поселок 
Солнечное, Приморское шоссе, дом 374 . 
Адрес электронной почты Заказчика: mosolnechnoe@mailsp.ru 
Номер контактного телефона Заказчика: 432 - 94 - 67. 
2.  Предмет муниципального контракта: 
Предметом муниципального контракта является услуга по ручной уборке бытового мусора, обслуживанию и 
содержанию контейнерных площадок для сбора и вывоза ТБО с территории МО п. Солнечное. 
3.  Место выполнения работ: Санкт-Петербург, поселок Солнечное. 
4.  Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  750 000 рублей. 
5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
С 01.01.2010 г. по 20.01.2010 г. с 09.00 ч. до 17.00 ч. , 21.01.2010 года до 10.00 часов по адресу: Муниципальное 
образование поселок Солнечное, 197739, Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Солнечное, Приморское шоссе, 
д.374. 
6.  Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.sankt-peterburg.info/mosolnechnoe 
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе: Муниципальное   образование   
поселок   Солнечное, 197739,   Санкт-Петербург,   Курортный 
район поселок Солнечное, Приморское шоссе, д.374, 21.01.2010 года в 11 часов 00 мин. 
8. Место дата и время проведения аукциона: 
Муниципальное образование поселок Солнечное, 197739, Санкт-Петербург, Курортный район поселок Солнечное, 
Приморское шоссе, д.374, 25.01.2010 года в 12 часов 00 мин. 
9.  Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не установлены. 
31 декабря 2009 года. 
Глава администрации МО п. Солнечное  Ю.Г. Волохин 
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Накануне Нового года хочется вспомнить, каким же был уходящий 2009-й год, что 
изменилось в жизни Солнечного, что было достигнуто, а к чему ещё нужно стремиться. 

Обратимся сначала к вопросу о благоустройстве. В этом году был сделан большой шаг 
в этой области. В первую очередь нужно отметить те изменения, которые были необходимы 
для комфортной жизни в посёлке, мы уже давно их дожидались. Во-первых, продолжилась 
установка мусорных контейнеров заглублённого типа, выполненных по современной 
европейской технологии. Было установлено 6 новых контейнеров  на улицах Дачной, 
Танкистов (Солнечное-2), Пионерской(2 шт.), Боровой, Лесной. Во-вторых, в этом году были 
отремонтированы улицы Комсомольская, Ленинградская и Безымянный переулок. В целом 
было восстановлено 3500 кв.м. дорожного покрытия. А что касается безопасности дорожного 
движения, то на улице Вокзальной установили так называемых «лежачих полицейских». Это 
связано с большим количеством обращений от жителей о несоблюдении скоростного режима 
на этой улице. Также на улицах посёлка было установлено 53 новых указателя с названиями 
улиц, теперь ориентироваться в посёлке и гостям, и его жителям будет проще.  

Из вышесказанного понятно, что за прошедший год внешний вид нашего посёлка 
существенно изменился в лучшую сторону. Этому способствовал и ряд мер по обустройству 

зон отдыха: в этом году было установлено 12 новых скамеек с урнами, 300 метров ограждений 
газонов. На улице Петровской были установлены две шикарные кованые скамейки; 
планируется, что в скором времени улица превратится в пешеходный бульвар. Кроме того, на 
улице Вокзальной появилась новая детская площадка, которая была специально 
спроектирована для детей разных возрастов и совмещает игровые и спортивные элементы. В 
посёлке было высажено около 30 деревьев… В общем, в Солнечном стало чище, лучше, 
красивей,  и хотелось бы, чтобы жители и гости посёлка бережно относились к тому, что 
создано для их комфорта. 

Так же стоит сказать о том, что на следующий год запланировано обустройство 
муниципального сквера, восстановление Липовой аллеи и строительство спортивной 
площадки. А также на первый квартал 2010 года запланировано торжественное открытие 
солнечных часов «Жёлудь» в сквере перед зданием Администрации, где, кстати, летом были 
установлены флагштоки.  

Впервые в этом году в Солнечном были проведены два аукциона -  на ремонт дорог и 
на установку мусорных контейнеров, что позволило сэкономить бюджетные средства. 
Структура расходов МО п. Солнечное при размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в 2009 году такова: запрос 
котировок—4001,1 т.р. (21 муниципальный контракт); аукцион—1497,9 т.р. (2 МК); 
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монополисты—1042, 4 т.р. (6 МК); единственный поставщик (до 100 т.р.) - 2403,9 т.р. (49 МК); 
всего 78 МК на сумму 8945,3 т.р. И если говорить о бюджете, то нужно сказать, что по 
сравнению с 2008 годом, бюджет на 2010 год увеличился на 100% и его расходная часть 
составляет почти 21 млн.р.  

Летом в нашем посёлке был создан Комитет молодёжи, который занимается 
разработкой вопросов, наиболее актуальных для молодого поколения. В первую очередь это 
организация досуга, а также физическая культура и спорт. Комитетом молодёжи уже были 
внесены некоторые ценные предложения, например, об обустройстве в Солнечном 
тренажёрного зала. Чуть позже был учреждён Совет Ветеранов, его деятельность сейчас 
набирает обороты.  

Жителям Солнечного в этом году, наверное, больше всего запомнились экскурсии и 
праздники, проведение которых уже стало традицией. Такие мероприятия не только носят 
развлекательно-познавательный характер, но и сплачивают нас, жителей посёлка. Назовём 
самые запоминающиеся из проведённых мероприятий: поездка в Пушкин с посещением 
Янтарной комнаты Екатерининского дворца, посвящённая празднику 8 Марта; экскурсия в 
Эрмитаж; в День пожилого человека—экскурсия в Стрельну с осмотром Константиновского 
дворца; поездка на Пискарёвское мемориальное кладбище ко Дню снятия блокады 
Ленинграда; посещение военных мемориалов Курортного района, приуроченное к 9 Мая; 
праздничные мероприятия в День Победы, День знаний, День Матери, развлекательные 
программы к Новому году; множество мероприятий, организованных библиотекой нашего 
посёлка – выставки, презентации, мастер-классы, музыкальные и литературные вечера… 

Много интересного произошло за этот год в нашем посёлке, и хочется пожелать чтобы 
всё лучшее запомнилось, а в новом  году чтобы было ещё 
больше всего увлекательного, интересного и позитивного! 
С Новым годом, друзья! 

Полина Черниговская 
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 На улице Вокзальной недавно была оборудована 
новая детская площадка. Её установка была 
запланирована ещё летом, и вот, наконец-то 
свершилось!  Новая площадка спроектирована очень 
удачно: она подходит для детей разных возрастов, к 
тому же её конструкция  совмещает спортивные и 

игровые элементы, а значит здесь дети смогут проводить время не только с интересом, но и с 
пользой!  
 Установка новой детской площадки— это важный шаг в решении проблемы организации 
досуга в Солнечном. Надеемся на дальнейшее развитие в этом направлении— на следующий 
год запланирована организация спортивной площадки, обсуждается возможность 
оборудования тренажёрного зала.  

Молодёжь Солнечного 

 Подготовка к встрече Нового года идёт полным ходом. На 
улицах появились праздничные украшения,  и погода сделала 
своё дело—раскрасила стёкла морозными узорами, а новогодние 
ёлки усыпала искрящимся снегом. Словом, настроение самое что 
ни на есть праздничное.  А 
чтобы предпраздничные дни 
прошли ещё более весело и 
увлекательно, для жителей 
Солнечного организованы 
развлекательные новогодние 
программы: 29-ого декабря 
дискотека для молодёжи, а  3 0
-ого детский праздник с 
театральным представлением 
и  подарками .  Весёлых 
праздников! 

Д.Мороз 
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День матери – международный праздник: 
вряд ли есть страна, где не отмечают этот день, 
правда в разных странах он выпадает на разные 
даты. В большинстве стран День Матери 
празднуют во второе воскресенье мая. В России 
этот праздник ещё относительно молодой – его 
история насчитывает чуть больше 10 лет: он был 

учреждён в 1998 году по инициативе 
Комитета Госдумы по делам семьи, 
женщин и молодёжи и отмечается в 
последнее воскресенье ноября (в этом 
году – 29 ноября). Таким образом 
необходимость поддерживать традицию 
бережного отношения к женщине и 
хранить семейные устои была закреплена 

законодательно.   

 Несмотря на сухой бесстрастный язык этого 
небольшого вступления, каждому понятно, о чём 
идёт речь, и у каждого эти слова найдут отклик: 
ведь мы говорим о наших мамах! Мама – первое 
слово в жизни каждого человека. Мама – самый 
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близкий и дорогой человек, и неважно, сколько нам лет – год, 
пять или тридцать пять – когда мама рядом, мы чувствуем себя 
защищёнными, окружёнными лаской и заботой, и беды 
обходят нас стороной.  Поэтому не только в последнее 
воскресенье ноября, а всегда - мы благодарим наших мам за их 
любовь и теплоту, за их заботу, труд и терпение.  
А уж в праздник … 

В Солнечном День Матери отмечают ежегодно, в этот 
раз, чтобы поздравить мам и тех, кто вскоре собирается ими 
стать, в библиотеке был организован  литературно-

музыкальный вечер. В зале не 
было свободных мест – 
столько собралось гостей 
(были приглашены мамы с 
детьми и бабушки). Программа 
вечера была очень 
увлекательной – сначала 
выступила зав.библиотекой, 
рассказала об истории 
праздника; кроме того, гости 
могли познакомиться с  
книжно-иллюстративной 

выставкой, подготовленной к праздничной дате. 
Затем взял слово Ю.Г. Волохин, глава 
администрации, тепло поздравил всех 
собравшихся матерей, их детям пожелал беречь 
своих мам и помогать им. А после этого началась 
интересная концертная программа: выступившие 
Лидия Селягина, Галина Зайцева, Владимир 
Иваницкий посвятили свои стихи и песни 
героиням праздника – Матерям.  И в конце 
праздника – беспроигрышная лотерея и сладкий 
фуршет с чаепитием, чему особенно 
обрадовались дети. 

Вечер получился таким интересным, 
тёплым, душевным и благодаря поддержке  
Ю.Г. Волохина и Г.М. Лазаровой. Хочется 
поблагодарить их за помощь в организации 
праздника и пожелать побольше таких 
замечательных встреч. 

М. Журавлёва, 

П.Черниговская 
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197739, посёлок Солнечное, Приморское 
шоссе, д. 374  

Тел./факс 432-94-67 
 

Объявления 

В Солнечном работает  помощник уполномоченного по правам человека в Санкт-
Петербурге Коротаев Владимир Иванович, тел. 432-94-22. 

Всех жителей посёлка приглашаем на наши праздники! 
 

29 декабря в 21-00 состоится дискотека для молодёжи, а 30 
декабря в 17-00—новогодний детский праздник. Ждём вас по 
адресу ул. Вокзальная д. 15. 
А 6 января  приглашаем вас принять участие в праздновании 
встречи Рождества. В программе праздника: посещение храма; 
разговление.  
Сбор  в 16-30 по адресу: УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ Д.15 


