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Борисов К.В.

В соответствии с действующим законодательством единовременные и ежемесячные выплаты, компенсации, 
назначаемые в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
- Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-I "О реабилитации жертв политических репрессий";
-  Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
-  Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
- Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

- Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств";

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 475 
«О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате пользования жилым 
помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных  и других видов 
услуг;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 142 
«О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 статьи 3 
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат»; 

- Постановлением  Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 № 313 "Об утверждении правил обеспечения 

проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца»

с 01.01.2022 назначаются и выплачиваются Пенсионным фондом по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (далее – Пенсионный фонд).

Выплаты, назначенные гражданину органами государственной власти Санкт-Петербурга до 1 января 2022 года, будут 

предоставляться и выплачиваться Пенсионным фондом на основании сведений, переданных Комитетом по социальной 

политике Санкт-Петербурга в установленном порядке. После 1 января 2022 года, предоставление вышеуказанных 

денежных выплат будет осуществляться на основании заявления, поданного в Пенсионный фонд, в том числе в 

электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг".

6) справка об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости за умышленное 
преступление против жизни и здоровья граждан, выдаваемая органами внутренних дел; (можно получить через 
МФЦ) 
7) справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, выдаваемая 
соответствующими уполномоченными органами (запрашивается органом опеки и попечительства);
8) справка, подтверждающая получение пенсии, выдаваемая территориальными органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации или иными органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, - в отношении 
гражданина, выразившего желание стать опекуном, являющегося пенсионером;
9) заключение органов опеки и попечительства об отсутствии фактов ненадлежащего обращения близкого 
родственника, выразившего желание стать опекуном, с совершеннолетним подопечным в период до достижения им 
возраста 18 лет в случае, если опека или попечительство устанавливаются в связи с достижением совершеннолетия. 
Межведомственный запрос не направляется в случае, если орган опеки и попечительства располагает указанными 
сведениями.
10) автобиография.

Для оформления личного дела подопечного недееспособного (при установлении опеки) необходимы будут также 
следующие документы: 
· копия СНИЛС, ИНН, паспорта  недееспособного;
· копия страхового медицинского полиса подопечного;
· справка об инвалидности подопечного;
· индивидуальная программа реабилитации ИПР подопечного (при наличии);
· справки ф.7,9, если подопечный зарегистрирован по другому адресу;
· правоустанавливающие документы на жилое помещение недееспособного гражданина;
· справка, подтверждающая получение пенсии, выдаваемая территориальными органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации или иными органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, - в отношении 
недееспособного гражданина;
· сведения о ближайших родственниках недееспособного;
· 2 фотографии кандидата в опекуны (3x4);
· 1 фото недееспособного (любое, но давностью не более 6 месяцев).

По вопросу установления опеки над гражданином, признанным судом недееспособным, зарегистрированным 
на территории муниципального образования Купчино,  обращайтесь в орган опеки и попечительства 
МО Купчино по телефону 670-34-54 и адресу: 192071, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 43, лит. А.

27.01.2022 г.

28.01.2022 Заказ № 70/2022

От всей души поздравляем с юбилеем жителей нашего округа!
С 95-летием:
Бугаеву Валентину Фёдоровну, Кабанову Лилию Ивановну,
Козикову Валентину Яковлевну, Ларину Христину Афанасьевну,
Медведеву Нину Васильевну
С 90-летием:
Боброву Нину Михайловну, Дорофеева Ивана Ивановича,
Лыжину Марию Григорьевну, Ржелецкого Кирилла Леонидовича,
Серова Юрия Алексеевича, Смирнову Нину Андреевну

С 85-летием:

Афонину Нонну Георгиевну,Богдашевскую Маргариту Фёдоровну, Бодосову Раису Ивановну,

Болтенкову Лидию Николаевну, Воронкову Римму Ивановну, Ерёмину Раису Александровну,

Козловскую Аллу Тимофеевну, Федорову Галину Петровну

С 80-летием:

Коцур Виктора Михайловича, Пономатееву Тамару Ивановну

С 75-летием:

Дьячкову Валентину Алексеевну, Писаренкову Ларису Георгиевну,Турчанинову Татьяну Александровну



ЧТО	ДЕЛАТЬ,	ЕСЛИ	НЕИЗВЕСТНО	МЕСТО	ПРОЖИВАНИЯ	РОДИТЕЛЯ,	

УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ	ОТ	УПЛАТЫ	АЛИМЕНТОВ
Взыскатели алиментов имеют право инициировать процедуру признания безуспешно разыскиваемого должника – 
родителя безвестно отсутствующим для последующего получения пенсии по потере кормильца на детей (ст. 278 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 65 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве»). Судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства по заявлению взыскателя либо 
своей инициативе обязан объявить исполнительный розыск должника и его имущества, при условии, что совершенные 
ранее иные исполнительные действия не позволили установить их местонахождение. Если в течение 1 года со дня 
получения последних сведений о должнике его местонахождение не будет установлено, судебный пристав-исполнитель 
обязан проинформировать об этом взыскателя и разъяснить право на обращение в суд с заявлением о признании 
должника безвестно отсутствующим в порядке, установленном ст. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Найденное в ходе розыска имущество может быть направлено на погашение долга. Решение суда об удовлетворении 
заявления взыскателя не освобождает должника от обязанности по уплате алиментов, вместе с тем является основанием 
для получения несовершеннолетним пенсии по потере кормильца, для чего решение суда и другие документы 
необходимо представить в отделение Пенсионного фонда района по месту жительства.

Согласно Конституции Российской Федерации каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту чести и доброго имени. В силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора 
определенное действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 
Гражданского кодекса Российской Федерации). Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в 
качестве сторон (п. 3 ст. 308 Гражданского кодекса Российской Федерации). Исходя из смысла приведенных правовых 
норм, сторонами сторонами обязательства являются кредитор и должник. При этом должниками могут являться как 
юридические, физические лица или индивидуальные 
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НЕ	ЯВЛЯЮЩИЕСЯ	ПОРУЧИТЕЛЯМИ	РОДСТВЕННИКИ	ДОЛЖНИКОВ	

НЕ	НЕСУТ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	ПО	ИХ	ДОЛГАМ

предприниматели, имеющие перед кредитором просроченную задолженность, 
так и поручители, залогодатели и иные лица, обязанные в силу закона или 
договора исполнить полностью или частично обязательство вместо должника, 
либо вместе с должником. Учитывая, что кредитор в своей деятельности по 
о суще ствлению взыскания задолженно сти с  должников вправе 
взаимодействовать с заемщиком и лицами, предоставившими обеспечение по 
договору кредита (займа), 

такая деятельность должна осуществляться на основе принципов законности, добросовестности, конфиденциальности. 
Лицо, осуществляющее взыскание задолженности, обязано действовать только в рамках предоставленных ему законом 
полномочий, не допускать противоправных действий, в частности, обязано обеспечивать защиту персональных данных, 
а также иных сведений, защита которых предусмотрена законом. Таким образом, направление кредитными 
организациями различного рода писем, требований, а также осуществление телефонных звонков с требованием 
погасить долг родственникам должников, не являющимся поручителями по договорам займа, с требованием погасить 
долг, незаконно. Указание контактных данных родственников самим заемщиком при заключении договора займа не 
освобождает кредитора от обязанности соблюдения защищаемых законом прав и интересов, как должника, так и 
третьих лиц, не являющихся участниками кредитных отношений. Несоблюдение кредиторами названных положений 
закона может служить основанием для компенсации морального вреда в судебном порядке, если такой вред причинен 
гражданам, не являющимся сторонами по обязательствам, неправомерными действиями кредиторов при взыскании 
просроченной задолженности.

МИНУТЫ	НА	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ	СБОРЫ

О	ЗИМНЕЙ	УБОРКЕ	НА	ТЕРРИТОРИИ	МО	КУПЧИНО

Муниципальным образованием Купчино на основании Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» осуществляется только 
уборка скверов местного значения, а также детских и спортивных площадок.
Целью зимней уборки территории скверов и иных объектов благоустройства является борьба с наледью, удаление 
снега и наледи. Сдвижка снега с дорожек, аллей и тротуаров без усовершенствованного покрытия начинается после 
образования слоя уплотненного снега толщиной не менее 0,03 м.
Обязанность по уборке внутриквартальных въездов, проездов и территории дворов многоквартирных домов 
возложена на управляющие компании: ЖКС № 1, ЖКС № 2 и ООО «ХЭУ» Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Карманы основных магистралей, пешеходные переходы, остановочные павильоны 
и тротуары убирает от мусора, грязи и снега ГУДП «Центр», подведомственное Комитету по благоустройству Санкт-
Петербурга.
Уборка внутриквартальной территории, проездов и скверов производится 
в соответствии с Распоряжением Жилищного комитета от 18.07.2021 № 897-р «Об утверждении технологического 
регламента выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав 
земель общего пользования (с изменениями на 2 ноября 2021 года)».
В случае, если Вы считаете уборку прилегающей к многоквартирному дому территории некачественной, просим Вас 
обращаться по телефону:
709-61-70 - Дежурная служба Администрации Фрунзенского района СПб       
                                                 (круглосуточно)
Оставить жалобу по поводу уборки дорог и прилегающих тротуаров можно 
по следующим номерам:
314-60-13- дежурная служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
                                                 (круглосуточно)

ОПЕКА	НАД	НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ	ГРАЖДАНАМИ

Опека над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, 
устанавливается органами опеки и попечительства (ст. 32 ГК РФ).
Опекунами над недееспособным совершеннолетним гражданином могут быть только совершеннолетние 
дееспособные граждане, не лишенные родительских прав и не имеющие на момент установления опеки судимости за 
умышленное преступление против жизни или здоровья граждан (п. 2 ст. 35 ГК РФ).

Документы для обращения в органы опеки и попечительства при установлении опеки над близким 
родственником, признанным судом недееспособным

Для установления опеки над совершеннолетним недееспособным гражданином его близкими родственниками 
(родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, внуки), с которыми указанный гражданин проживал совместно 
не менее 10 лет на день подачи заявления о назначении опекуном, необходимо подготовить следующие документы 
(п. 4(1) Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 N 927):

1) копия решения суда о признании гражданина недееспособным, вступившего в законную силу;
2) заявление о назначении опекуном;
· копия паспорта; CНИЛС, ИНН (при наличии); документ об образовании кандидата в опекуны (при наличии);
3) документы, подтверждающие родство с совершеннолетним подопечным;
4) копию свидетельства о браке (если близкий родственник, выразивший желание стать опекуном, состоит в 
браке);
5) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающий право 
пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета 
с места жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном; (справки ф. 7,9, правоустанавливающие 
документы на жилое помещение);

 
Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга по информации Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, а также размещенной в сети 
Интернет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «Вконтакте» публикации 
проведена проверка в связи с загрязнением цементно-песчаной смесью территории общего пользования Приморского 
района.
В  ходе надзорных мероприятий установлен факт вытекания отходов с территории соседнего земельного участка с 
кадастровым номером 78:34:0004281:43061, который используется ООО «ПК «ПрофБетон» для производства товарного 
бетона путем эксплуатации растворобетонного узла.
Нарушение хозяйствующим субъектом природоохранного законодательства привело к загрязнению земельного участка 
и  п о р ч е  п л о д о р о д н о г о  с л о я  п о ч в ы ,  в  с в я з и  с  ч е м  п р и р о д о о х р а н н о й  п р о к у р а т у р о й 
г. Санкт-Петербурга в Кировский районный суд в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ направлено исковое заявление о 
возмещении Обществом вреда, причинного окружающей среде, в размере 6,5 млн. руб. 
Исковое заявление находится на рассмотрении. 
12.11.2021 природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга проведено очередное 



№ 1
январь 2022

№ 1
январь 2022

МИНУТЫ	НА	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ	СБОРЫВ	РОССИИ	НАЧИНАЮТСЯ	КРЕЩЕНСКИЕ	КУПАНИЯ
В России наступает Навечерие Богоявления – Крещенский 
Сочельник, в этот день по традиции начинаются купания в 
иордани - освященной проруби.
Купания на Крещение - один из самых популярных у россиян 
религиозных обрядов. Ежегодно в них участвуют более 2,1 
миллиона человек. В прошлом году прошли с ограничениями 
из-за коронавируса, а где-то - в например, в Иркутской и 
Калининградской областях они не проводились.
В этом году купаний не будет в Улан-Удэ и Ханты-Мансийске, в 
Томской области, на Камчатке и в республике Тыва.
Второй год закрыты иордани в Перми и Оренбурге. Также их не стали оборудовать в Красноярске и Сочи. А в Братской и 

Калининградской епархиях Русской православной церкви (РПЦ) заблаговременно предупредили верующих, что 

купаний не будет. В ряде регионов – в Ленинградской и Тульской областях, Забайкальском крае, республике Татарстан – 

отменять традиционный обряд не будут. Аналогично поступили в крупных городах: Москве, Новосибирске, Тюмени, 

Ростове. В то же время, требования соблюдать соцдистанцию никуда не делись. У купелей будут дежурить спасатели, 

медики и полиция. В МЧС ожидают, что в купаниях поучаствуют более 1,3 миллиона россиян.

В РПЦ призвали с осторожностью относиться к массовым купаниям. "Когда спрашивают сейчас, надо ли, стоит ли 

погружаться, мы призываем к максимальной осторожности. Потому что любые массовые скопления людей сейчас 

нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать. Вирус никуда от нас не ушел"

ХОРОШЕЕ	НАСТРОЕНИЕ	В	ПОДАРОК

  Прошли новогодние праздники и можно подвести итоги 
прошедшего года. 
    В рамках реализации муниципальных программ для жителей 
округа Местной администрацией в лице И.о. Главы МА ВМО 
«Купчино» Борисова К.В. были организованы развлекательные, 
экскурсионные и концертные мероприятия. Не забыты и наши 
маленькие жители.
Дед Мороз и Снегурочка побывали на праздничных 
мероприятиях в школах № 202, № 292, № 311, № 212; лицеях № 
226, № 299 Фрунзенского района,

На современной концертной  площадке, выполненной в форме древнего Колизея, расположенной рядом с новой 
городской доминантой – самым высоким небоскребом Европы – Лахта центром, состоялся концерт «Рок хиты 2.0» в 

исполнении симфонического оркестра под управлением Игоря Пономаренко.
Прозвучали произведения групп AC/DC, Queen, Deep Purple, Scorpions, Europe, Nirvana, которые не устаревают с 
годами, становятся классикой мирового рока. 
В этот вечер жители муниципального округа Купчино насладились легендарными композициями. 
Концерт сопровождался световыми эффектами, яркие эмоции музыкантов, а также их профессионализм покорили с 
первой минуты и настроили зал на единую волну.Жители района были приглашены на концерты 
"Дудук и симфонический оркестр" и "Абсолютный хит" 
Дудук – инструмент, который обладает совершенно неповторимым тембром. С его голосом ассоциируется культура 
звуком Кавказа, их темперамент, искренность и страстность.
И впервые тембр дудука был вплетен в звучание симфонического оркестра, новые краски, новые мелодии и новые 
эмоции. Сочетание инструментов позволяет музыке заполнить собой пространство и донести до каждого слушателя те 
особенные эмоции, которые заложены в каждой мелодии. 

На концерте прозвучали традиционные национальные музыкальные произведения, знаменитые мелодии из фильмов 
и интересные музыкальные экспериментальные композиции.

«РОК	ХИТЫ»	В	ИСПОЛНЕНИИ	СИМФОНИЧЕСКОГО	ОРКЕСТРА

Спектакля «Снежная королева» - это не сказка, это притча, рассказанная волшебником Андерсеном. Это напоминание 
детям, и особенно взрослым, что для добрых и великих дел не обязательно быть богатым и могущественным, 
достаточно просто иметь доброе, бесстрашное сердце, как у маленькой, но смелой Герды.
Замечательная музыка Георгия Портного звучала на протяжении всего спектакля. Сюжет об удивительных 
приключениях маленькой девочки, которая преодолевает множество преград, вызволяя из беды своего брата, 
талантливо сыграли артисты театра «Петербургская оперетта»

обследование указанной территории, в ходе которого повторно зафиксированы факты разлива цементно-песчаной 
смеси на рельеф местности с попаданием в водный объект, меры по предотвращению загрязнения не прияты.  
С учетом изложенного, природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в Кировский 
районный суд направлено исковое заявление о запрете ООО «ПК «ПрофБетон» осуществлять сброс отходов с 
территории производственной площадки на рельеф прилегающей территории общего пользования и в водный объект – 
реку Каменку.
Кроме того, материалы проверки на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в отдел дознания УМВД России по 
Приморскому району г. Санкт-Петербурга, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 254 УК РФ (порча земли). Устранение нарушений поставлено 
природоохранной прокуратурой на контроль.



КУДА	СДАТЬ	ЕЛКУ	ПОСЛЕ	НОВОГО	ГОДА	В	ПЕТЕРБУРГЕ
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в которых также принял участие  И.о. Главы МА ВМО «Купчино» Борисов Константин. Школьники водили 
веселые хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, пели новогодние песенки, рассказывали стихотворения, 
после чего получили сладкие подарки.

В	ЛЕНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ	ОТМЕТИЛИ	79-ЛЕТНЮЮ	
ГОДОВЩИНУ	ПРОРЫВА	БЛОКАДЫ	

Памятная акция «На рубеже бессмертия» прошла у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в 
Кировском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства 18 января на 
официальном интернет-портале.
Акция, ставшая традицией для Ленинградской области, посвящена 79-летней годовщине со дня прорыва 
блокады Ленинграда. Ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и 
ленинградцы возложили цветы к памятнику «Белый танк» в память о великом и священном подвиге народа.

Прорыв блокады стал возможным благодаря подвигу советских солдат в ходе воинской операции Волховского 
и Ленинградского фронтов. Операция стоила огромных жертв, но она дала надежду ленинградцам на скорое 
снятие блокады и Победу в Великой Отечественной войне.
«Она позволила дать глоток свежего воздуха всем ленинградцам: и тем, кто стоял у станков, тушил 
зажигалки на крышах или просто выживал: потому что увеличились поставки продовольствия. Этот день 
дал надежду тем, кто находился на передней линии, в окопах: потому что увеличились поставки вооружения. 
И, самое главное, этот день дал надежду, что фашистов, которые укрепились вокруг Ленинграда, можно 
победить, а значит, что день снятия блокады приближается», — сказал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.
Он добавил, что о данном событии написано много книг и сняты документальные фильмы, но самым важным 
являются свидетельства ветеранов-участников, а живых свидетелей истории с каждым годом остается все 
меньше. Дрозденко подчеркнул, что именно поэтому важно сохранять и передавать из поколения в поколение 
правду о обороне Ленинграда и прорыве блокады.

Выкидывать елку на обычную помойку, как предупреждают в 
городском комитете по природопользованию, категорически нельзя. 
Все дело в том, что из-за деревьев, оказавшихся в мусорных 
контейнерах, велик риск поломки оборудования. Ко всему прочему 
елка, даже не гигантская (1,5 метра), занимает пространство в баке, 
которого и так может не хватать после праздников. Есть и еще одна 
причина — экологическая. По оценкам экспертов, только одна ель, 
разлагающаяся на свалке, выбросит в атмосферу порядка
16 кг углекислого газа. Столько же, к примеру, выделяет 
производство 160 бумажных стаканчиков. 

Главной елке с Дворцовой площади дадут новую жизнь: из ствола, как и в прошлом году, изготовят часы для детских 
учреждений. Но остается вопрос, как быть с елками, которые радовали петербуржцев в их домах все новогодние 
праздники.
Ветки, лапы и целые хвойные деревья для своих обитателей ждут в центре помощи диким животным «Велес». Веточный 
корм — обязательная и значительная часть рациона копытных, в том числе лосей, оленей, косуль, мини-хорсов, альпак и 
осликов. Там ждут как свежие, так и сухие ветки пихт, елей или сосенок. Если иголки осыпались, их также можно 
собрать в отдельный мешочек и привезти в центр. Сухие остатки в «Велесе» используют для животных в качестве 
подстилки.
Хвойные деревья принимают и другие организации, к примеру конные клубы «Кентаврик» (занимается реабилитацией 
инвалидов), «Александрова дача» или «Идель». Незамысловатый поиск в интернете позволяет найти и других 
претендентов. Достаточно сделать выбор в пользу одного из них, созвониться с таким приютом или центром, чтобы 
предупредить о визите, и довезти дерево до места. Однако перед этим стоит учесть определенные правила приема:
· дерево надо очистить от мишуры, блесток, скотча, мешковины и другой ткани;
· дерево не должно быть обработано искусственным снегом;
· привозить деревья с брошенных елочных базаров запрещено.
«Елки, палки и щепа»
В Петербурге ежегодно проходит городская акция «Елки, палки и щепа», в рамках которой новогодние деревья 
принимают на переработку. Она стартовала с начала месяца и продлится до 3 февраля. Ее организовывают различные 
торговые комплексы, муниципальные образования, администрации районов, НКО и активисты при поддержке АНО 
«Экологические добровольческие проекты» и «Мусора.Больше.Нет». В прошлом году волонтеры собрали рекордные 6 
тысяч деревьев, а сейчас рассчитывают превзойти этот показатель.
Всего в настоящий момент по городу организовано около 50 стационарных точек для сбора новогодних деревьев. В 
выходные после Старого Нового года, 15–16 января, волонтеры ожидают основной поток желающих утилизировать 
елку правильно. Для этого в эти дни будут дополнительно развернуты временные пункты приема. 
Собранные деревья переработают в щепу и направят для животных в качестве подстилки и витаминной подкормки, 
поэтому здесь тоже необходимо соблюсти правила приема, описанные выше.

Санкт-Петербург является одним из центров духовной жизни. В городе и его окрестностях находятся 
многочисленные старинные храмы и монастыри, известные во всем мире.
История северной столицы неразрывно связана с особенно почитаемыми христианскими святынями, такими как, Спас 
на крови, Троицкий собор, Цер́ ковь Рождества ́ святоѓо Иоан́ на Предтеч́ и (Чесменская), Свято-Троицкая Александро-
Невская лавра и т.д.
Путешествие по святым местам Санкт-Петербурга и рассказ экскурсовода не оставили жителей муниципального 
округа Купчино равнодушными. Экскурсия завершилась чаепитием в Александро-Невской лавре.

ЭКСКУРСИИ	ПО	СВЯТЫМ	МЕСТАМ.

«ПОЧУВСТВУЙ	СЕБЯ	РУССКИМ»
Незабываемые вечера, проведенные в Николаевском дворце с участием казачьего хора, останутся в памяти жителей 
округа.
 «Почувствуй себя русским» - это не громкие слова, это традиции, которые мы не должны забывать!
 И.о. Главы МА ВМО «Купчино» Константин Борисов поздравил жителей округа с наступающими новогодними 
праздниками и вручил памятные подарки.
Концерт подарил зрителям возможность пережить за короткое время самые разные эмоции, оторваться от 
повседневности.
Зал поддерживал исполнителей, активно подпевая им. Традиционные угощения русской кухни ждали гостей в 
антракте.
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