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С 8 по 25 декабря при поддержке 
губернатора и правительства 
Санкт-Петербурга состоялась тра-

диционная благотворительная акция по 
сбору новогодних подарков для детей 
«Дерево желаний». 

«Дерево желаний» — акция по ока-
занию адресной помощи конкретному 
ребенку из числа детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, мало-
имущих семей и детей-инвалидов, в 
виде исполнения новогоднего желания.

За семь лет в акции приняли учас-
тие более 500 добровольцев. В ка-
честве благотворителей выступили 
2500 петербургских семей, предста-
вители бизнеса, полномочные пред-
ставители президента РФ, министр 
просвещения РФ, депутаты Госу-
дарственной думы РФ, губернатор 
Санкт-Петербурга, депутаты Зако-
нодательного собрания Санкт-Петер-
бурга, представители правительства 
Санкт-Петербурга и муниципаль-

ных образований Санкт-Петербур-
га. Исполнено более 5000 детских  
желаний.

Новогодние елки с открытками 
традиционно располагаются в цент-
ральных холлах здания правитель-
ства Санкт-Петербурга, АДК «Нев-
ская Ратуша», на городской ново-
годней ярмарке, в администрациях 
района Санкт-Петербурга, в том чи-
сле в администрации Фрунзенского  
района. 

Глава Муниципального Совета 
МО «Купчино» Алексей 
Владимирович Пониматкин и 
Глава Местной администрации 
МО «Купчино» Алексей 
Валерьевич Голубев исполнили 
детские желания, приняв 
участие в акции «Дерево 
желаний».
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Уважаемые 
жители  
округа Купчино!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Но-
вым 2023 годом и праздником Рождества Хри-
стова! 

Это любимые праздники для каждого челове-
ка. Несмотря на все трудности, мы встречаем 
его, надеясь, что наступающий год будет успеш-
ным и счастливым, станет временем созида-
тельной и плодотворной работы, новых достижений.

Все хорошее, что радовало нас в уходящем году, непременно найдет про-
должение в наступающем. Пусть счастье и благополучие будут вашими вер-
ными спутниками в новом году!

Пусть все желания, которые вы загадаете в новогоднюю ночь под бой ку-
рантов, обязательно сбудутся! Желаю вам крепкого здоровья, взаимопони-
мания с родными, близкими и друзьями, удачи в делах, стабильности и до-
статка. Пусть хорошее настроение не покидает вас весь год! 

Глава Местной администрации МО «Купчино»
Алексей Валерьевич Голубев

Дорогие купчинцы! 
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым го-

дом и Рождеством! 
В канун новогодних праздников рождаются и крепнут 

заветные мечты, светлые надежды, творческие замыслы. 
Взрослея, мы понимаем, что все доброе и желанное при-

ходит к нам не по мановению волшебной палочки. Сказки 
претворяем в действительность мы сами, и все хорошее и 
полезное — это дело наших собственных рук. Желаем вам, 
чтобы в следующем году всем удавалось делать правиль-
ный выбор, находить для себя верные цели и возможности 
их достижения. Пусть ваша жизнь будет связана не только 
с решением повседневных проблем, но и будет наполнена 
взаимной любовью, уважением к людям старшего поколения, стремлением создать счаст-
ливую жизнь для детей! Дети и есть наше будущее. Будем же стремиться к тому, чтобы 
они выросли счастливыми, хорошими людьми. 

Провожая уходящий год, пожелаем друг другу в новом году счастья, взаимопонимания с 
друзьями и коллегами. Давайте совершать достойные поступки, говорить близким теплые 
слова, проявлять заботу, уважение, поддержку. Пусть будут наполнены уютом ваши дома. 
Пусть душевный покой, тепло и благополучие сопутствуют вам не только в новогоднюю 
ночь, но и всю жизнь. Мира и согласия вашим семьям! С Новым годом! Будьте счастливы!

Депутаты Муниципального Совета МО «Купчино»
и лично Глава МО «Купчино» Алексей Владимирович Пониматкин

22 декабря состоялось заседание Муниципального Совета, 
на котором в третьем, окончательном чтении приняли 
бюджет муниципального образования Купчино на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На муниципальную программу меро-
приятий по благоустройству территории 
внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино на 2023 год и плановый пери-
од 2024-2025 годов на 2023 год выделе-
но 50 млн рублей. В эту сумму включе-
но выполнение следующих мероприятий: 
работы по санитарным рубкам, а также 
удалению аварийных и больных деревь-
ев на территории МО «Купчино»; работы 
по озеленению территории МО «Купчи-
но»; работы по содержанию (уборке) тер-
риторий зеленых насаждений в 2023 году 
на территории МО «Купчино»; работы по 
текущему ремонту дефектов асфальтового 
покрытия на внутриквартальной террито-
рии МО «Купчино», работы по установ-

ке и содержанию малых архитектурных 
форм, элементов благоустройства на тер-
ритории МО «Купчино», а также работы 
по созданию зон отдыха, в том числе об-
устройство территорий детских и спортив-
ных площадок МО «Купчино».

Много детских игровых и спортивных 
площадок в округе Купчино служат уже 
более семи лет. Это срок, после которого 
полагается проводить капитальный ре-
монт или реконструкцию. Но такому мас-
штабному переустройству не способствует 
экономическая ситуация. Цены на рынке 
выросли в 2-3 раза, стоимость полной за-
мены покрытия и конструкций одной пло-
щадки может составлять 8-10 млн руб лей. 
Чтобы обеспечить безопасную эксплуата-
цию, муниципалитет организовал в 2022 
году выборочную замену элементов обо-
рудования, силовых деталей, ступеней, 

в следующем году данные работы будут 
продолжены. 

КУЛЬТУРА И ДОСУГ

В рамках муниципальной программы по 
организации местных и участию в органи-
зации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий на 
2023 год запланированы расходы в разме-
ре 3 млн 480 тыс. рублей. В рамках данной 
муниципальной программы выделены 
средства на участие в организации и про-
ведении мероприятий, концертов, посвя-
щенных международным, общепризнан-
ным (традиционным) и общероссийским 
праздникам, в том числе Дню защитни-
ка Отечества, Международному женско-
му дню, Дню защиты детей, Дню знаний, 
Дню опекуна; на организацию и проведе-
ние внутридворовых праздничных меро-
приятий; на закупку подарков для пер-
воклассников округа ко Дню знаний, на 
закупку детских новогодних подарков, а 
также подарков для юбиляров округа и су-
венирной продукции для вручения жите-
лям округа при проведении праздничных 
мероприятий.

На муниципальную программу по ор-
ганизации и проведению досуговых ме-
роприятий для жителей муниципального 
образования в 2023 году выделено 4 млн 
300 тыс. рублей. 

В данную программу включено проведе-
ние автобусных экскурсий на сумму 1 млн 
850 тыс. рублей. По расчетам, на эти сред-
ства муниципалитет будет проводить в 
среднем по две экскурсии в месяц, с по-
садкой в автобус до 50 человек. В рамках 

данной программы также запланирована 
закупка билетов для посещения жителями 
МО «Купчино» различных концертных и 
театральных мероприятий, а также посе-
щения детьми округа новогодних пред-
ставлений.

ФИЗКУЛЬТУРА  
И СПОРТ

Муниципальная программа по обеспе-
чению условий для развития на террито-
рии муниципального образования физи-
ческой культуры и массового спорта, ор-
ганизации и проведению официальных 
физкультурных мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования на 2023 год будет про-
финансирована вместо 600 тыс. рублей 
(предусмотренных в первоначальном про-
екте бюджета) на 1 млн 200 тыс. руб лей. 
Муниципалитет перенаправил на эти 
цели по 300 тыс. рублей с двух других про-
грамм, незначительно сократив расход-
ные статьи по организации и проведению 
праздничных мероприятий и организации 
досуга населения. 

Ежеквартально запланировано прове-
дение мероприятий физкультуры и спор-
та. Это направление планируется разви-
вать и дополнительно профинансировать, 
если жителям понравится участвовать в 
таких событиях. Семьи с детьми прояв-
ляют к ним большой интерес. Накануне с 
успехом прошел спортивный праздник в 
Яблоневом саду, фоторепортаж представ-
лен на 8-й странице газеты.

Предложенную окончательную редак-
цию бюджета депутаты приняли едино-
гласно.

Расписание праздничных, досуговых и 
спортивных мероприятий будет уточне-
но при заключении муниципальных кон-
трактов по данным муниципальным про-
граммам. Оповещение жителей о таких 
мероприятиях будет осуществляться че-
рез группу «ВКонтакте» https://vk.com/
kupchino_ma и сайт МО «Купчино» http://
www.mokupchino.ru/. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Совет депутатов МО Купчино  
принял бюджет на 2023 год

За дополнительной 
информацией вы можете 
обратиться по телефону 

Местной администрации  
402-46-06. 
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ОЧЕРК

В нашем районе с начала 1970-х годов живет и работает 
Надежда Петровна Петрова, председатель первичной 
организации № 8 Фрунзенского района Всероссийского 
общества инвалидов. 

Ей довелось родиться 1 января, и 
в наступающем году она вместе с 
общим праздником отметит свой 

юбилей. 

РОДНАЯ СТАНИЦА

Детство девочки Нади из казачьей ста-
ницы Старогладковская, что на Северном 
Кавказе, начиналось вполне обычно: папа 
и мама работали в колхозе. Старогладков-
ская — место по-своему уникальное, по-
тому как Лев Толстой именно в этой ста-
нице бывал, с нее и писал свою повесть 
«Казаки». 

В раннем детстве с ребенком произошел 
несчастный случай. Когда Надя была еще 
малышкой, детсадов в станице не было, а 
родителям приходилось трудиться. Нянь-
ка, которую они наняли для ухода за де-
вочкой, не справилась и уронила Надю, 
ушибла ей спину. Развился туберкулез по-
звоночника. В двухлетнем возрасте она 
оказалась в санатории и лечилась там 
10 лет. Кроватка, гипс, ребенок привязан. 
Кормили, поставив тарелку на грудь. Про-
водили с ней занятия по лечебной гимна-
стике. Детей вывозили летом на воздух 
на кроватках-каталках с огромными ко-
лесами и ставили под тутовник, усыпан-
ный плодами. Созревшие фиолетово-чер-
нильные ягодки время от времени падали, 
и мечтой было, чтоб эта ягодка не уклони-
лась, а упала так, чтоб можно было съесть. 
Этого ждали все дети.

Наконец девочка, научившись уверен-
но ходить, вернулась домой. В станичной 
школе поначалу было трудновато осво-
иться, но благодаря общительности и при-
родной активности ей это удалось. Участ-
вовала в самодеятельности, много пела. 
Успевала даже маме помогать с малень-
кой сестричкой, которая родилась, пока 
Надя отсутствовала дома. Только посто-
янно нужно было носить корсет из нату-
ральной кожи, плотный. Менялся рост — 
появлялся новый корсет.

«ТЕБЕ НАДО ЕХАТЬ В ГОРОД!»

После 8-го класса мама настояла: «Тебе 
надо ехать в город! С твоим позвоночни-
ком в колхозе никак нельзя». В советские 
времена существовали 11-летние школы, 
где молодежь могла определиться со спе-

циальностью. Там выпускались химики-
лаборанты, медсестры-воспитатели, крас-
нодеревщики. Надежда, посовещавшись 
с мамой, выбрала профессию медсестры-
воспитателя и сразу после школы пошла 
работать, а училась заочно в Грозненском 
педагогическом училище. И проработала 
потом, в последующей жизни, на этом по-
прище 38 лет! 

В начале 1970-х годов девушке захо-
телось попутешествовать, увидеть нечто 
красивое. И она отправилась с двоюрод-
ной сестрой на поезде в Ленинград. В до-
роге пошли в вагон-ресторан. Пока обсу-
ждали меню, подоспел официант: «Вы так 
нашему шеф-повару понравились!»

Что ж, немудрено. У Надежды точеные 
черты лица, нежность во взгляде, шикар-
ные волосы, улыбка обворожительная — 
казачка, одним словом. Да еще яркий тем-
перамент и великолепный голос. 

Шеф-повар пришел с гитарой. «Завя-
залось у нас — через год поженились», — 
вспоминает Надежда Петровна. 

БЕЗ ПОБЛАЖЕК

Переехала в Ленинград, родила двух сы-
новей. Работала в детском саду, в ясельной 
группе. Мамочки приносили детей, корми-
ли, отдавали воспитательницам, а те укла-
дывали в кроватки этих грудничков. Те, что 
постарше, ползали в манеже — и со всеми 
надо было управляться. Надежда Петровна 
умела найти подход к деткам, даже самые 
беспокойные у нее успокаивались. 

Самым сложным и тяжелым было вос-
питывать одной двоих детей — так повер-
нулась судьба, что она ушла с мальчиками 
от мужа, администрация района дала ком-
нату до подхода жилищной очереди. Надо 
было поспевать и за детьми присмотреть, 
и за их учебой, а сама все работала и ра-
ботала. Хоть и инвалид детства, но спрос 
и требования были с нее как со всех, без 
поблажек. На все проблемы со здоровьем 
закрывали глаза. Тогда считалось, что и 
инвалидов нет.

«ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО?»

В эпоху перестройки, к 1987 году, от-
ношение государства к инвалидам ста-
ло меняться, и о людях с ограниченными 
возможностями стали больше заботиться. 

Надежда Петровна вместе с другими ор-
ганизовала Санкт-Петербургское общест-
во инвалидов. 

 Наша героиня рассказывает: «Я была 
в первых рядах, создавала в городе Об-
щество инвалидов. Я тогда еще работа-
ла в детском саду. Вот он через дорогу, 
88-й. Потом стала заниматься только об-
щественной работой. Было огромное же-

лание создать условия, чтобы инвалидам 
в новую эпоху полегче жилось, чем нам 
когда-то. Если не я, то кто будет этим 
заниматься? Выбила помещение через 
районную администрацию. Потом в этом 
помещении мы вместе с мамочками де-
тей-инвалидов (я создала совместное об-
щество, но позже они отделились) созда-
ли организацию, существующую до сих 
пор». 

«ЧЕЛОВЕКАМИ БУДЬТЕ!»

Организация во главе с Надеждой Пет-
ровной помогает людям и сейчас. Кроме 
общественной работы, уже двадцать лет 
Надежда Петровна является депутатом 
одного из муниципальных образований 
Фрунзенского района. Вокруг нее все-
гда оживленно: звонят на все телефоны, 
спрашивают, договариваются. Готовит-
ся предновогодняя вечеринка с чаепити-
ем, подарками, общением и, конечно, с 
песнями. 

В конце нашей встречи спрашиваю: 
«Что же вас поддерживало на самых труд-
ных этапах?» Надежда Петровна оживля-
ется, глаза ее блестят: «Я всегда хотела 
делать что-то хорошее, созидательное. Во-
обще, хорошо бы, чтоб люди сейчас, осо-
бенно молодые, подобрее были бы, помо-
гали бы. Добрее надо быть! Человеками 
будьте!» 

Елена Абламская

Надежда Петровна Петрова: 
«У меня жизнь очень сложная…»

Юным 
купчинцам 
показали мир 
искусства 

17 декабря состоялась экскурсия «Мифы 
и легенды Петербурга». В экскурсии 
приняли участие дети округа Купчи-

но, находящиеся под опекой и попечитель-
ством. Участники отправились на автобусе в 
центр города, посетили самые таинственные 
места Петербурга, узнали о скрытой жизни па-
мятников. Экскурсанты не только ужаснулись 
знаменитым петербургским тайнам, но и по-
смеялись над забавными городскими байками.

КУЛЬТУРА
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Новую выплату смогут получить женщины, 
вставшие на учет по беременности в ранние 
сроки, а также родители детей до 17 лет. Единое 
пособие объединит ряд действующих сегодня 
мер социальной поддержки нуждающимся 
семьям. Осуществлять выплату будет 
Социальный фонд России, который начнет 
работу с января 2023 года.

Согласно утвержденным 
правилам, единое пособие 
будет назначаться семьям 

с доходами ниже регионального 
прожиточного минимума на че-
ловека. Чтобы выплату получа-
ли те, кто в ней нуждается, при 
оформлении применяется ком-
плексная оценка доходов и иму-
щества семьи.

От доходов зависит и размер 
пособия. Он составит 50 %, 75 
% или 100 % регионального про-
житочного минимума на взросло-

го или ребенка — в зависимости 
от того, по какому основанию 
установлено пособие. В среднем 
по России выплата на детей со-
ставит от 7 тыс. до 14 тыс. руб-
лей в месяц. Для беременных 
женщин соответствующая сумма 
составит от 7,8 тыс. до 15,7 тыс. 
рублей в месяц. Сейчас будущие 
мамы получают 50 % прожиточ-
ного минимума.

При введении единого посо-
бия предусмотрен переходный 
период. Семьи вправе сохранить 

прежние выплаты до окончания 
периода их назначения или пе-
рейти на новое пособие. Родите-
ли детей до трех лет, рожденных 

до 2023 года, вправе получать 
выплаты по старым правилам 
до наступления трехлетнего воз-
раста ребенка.

Благодаря введению единого 
пособия в России будет выстро-
ена комплексная адресная под-
держка семей с детьми с ранних 
сроков беременности до дости-
жения ребенком 17 лет. Унифи-
цированные правила сделают 
предоставление выплат более 
простым и понятным для се-
мей, а переходный период по-
зволит родителям плавно пе-
рейти с установленных сегод-
ня пособий к новому единому.

Подать заявление на получе-
ние пособия можно будет уже 
в конце декабря на портале гос-
услуг. С 9 января заявления ро-
дителей начнут принимать мно-
гофункциональные центры 
и клиентские офисы Социально-
го фонда России.

Подробнее о едином пособии 
для детей и беременных женщин: 
pfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_
posobie

ОФИЦИАЛЬНО

Социальный фонд России начнет предоставлять  
единое пособие на детей и беременных женщин с 2023 года

Самый известный спальный район Петербурга раскинулся на месте 
старинного финского поселения Купсино, упоминаемого на шведских 
картах 1676 года. Происхождение этого топонима уходит в глубь веков и 
окончательной расшифровке не поддается. Вокруг непонятного названия 
складываются легенды.

КУПЧИЕ КРЕПОСТИ

Согласно одной из них, в этих 
местах останавливались отдох-
нуть после долгой дороги купцы, 
перед тем как войти в Петербург. 
Потому якобы и названа так эта 
местность. По другой, сюда сго-
няли скот для продажи на питер-
ские скотобойни, и здесь заклю-
чали купчие крепости — акты на 
продажу и владение скотом. Все 
эти легенды относятся к обла-
сти так называемой вульгарной 
этимологии, но они устойчивы и 
имеют хождение до сих пор.

В начале XVIII века Купсино 
принадлежало Александро-Нев-
скому монастырю, а затем было 
передано в собственность царе-
вичу Алексею Петровичу. Воз-
можно, уже тогда предприни-
мались неосознанные попытки 
русифицировать финское на-
звание. Во всяком случае, в до-
кументах того времени наряду 
с финским Купсино встречается 
русское Купчино.

В ОБХОД МЫТАРЕЙ

Здесь происходила торговля. 
Крестьяне, привозящие товар в 
Петербург, чтобы сэкономить на 
выплатах в казну, сворачивали с 
прямой дороги и в обход государ-
ственных таможенных органов 
обменивались товарами с петер-
бургскими купцами. К середине 
XIX века Купчино представляет 
собой средних размеров деревню, 
расположенную близ Куракиной 
дороги, которая известна с нача-
ла XIX века. В 1837 году через 
территорию Купчина была про-
ложена Царскосельская желез-
ная дорога. Местное население 
занималось в основном живот-
новодством, огородничеством и 
извозом.

В деревне имелись читаль-
ня, кузница, пожарное депо, где 
дежурили члены добровольной 
дружины. В начале XX века от-
крылась Купчинская земская 
школа Петербургской земской 
управы. В 1909 году жителями 

деревни был заложен собствен-
ный храм — деревянная церковь 
во имя преподобного Герасима 
по проекту архитектора И. Соко-
лова. При церкви имелось клад-
бище.

РАЗОБРАЛИ  
НА ДРОВА

В 1920-х годах жители дерев-
ни подвергаются коллективи-
зации и объединяются в колхоз 
им. Тельмана, который просу-
ществовал до Великой Отечест-
венной войны. В 1927 году близ 
деревни была организована же-
лезнодорожная платформа (оста-
новочный пункт) Купчино (ныне 
Проспект Славы)

В предвоенные годы в север-
ной части Купчина располага-
лись жилые постройки. Южнее 
находились колхозные строения: 
правление колхоза, колхозный 
клуб, школа, скотный двор.

В годы Великой Отечествен-
ной войны население Купчина 

эвакуируется из прифронтовой 
полосы. Для обогрева блокадно-
го Ленинграда были разобраны 
деревянные купчинские дома и 
церковь. Для нужд Ленинграда 
вывезли и весь колхозный скот. 
После войны Купчино восстанав-
ливалось, хотя довоенных разме-
ров не достигло. Возвратившие-
ся из эвакуации жители деревни 
вновь отстраивались, заводили 
приусадебные хозяйства, скот.

БЕЛКА  
С БУХАНКОЙ

В 1960-е годы начинается но-
вая жизнь Купчино. В 1961 году 
эти места входят в состав Фрун-
зенского района. Годом позже 
по Южному шоссе пошел пер-
вый автобусный маршрут. В се-
редине 1960-х группа ленинград-
ских архитекторов разрабатыва-
ет проект застройки территории: 
в основу были положены про-
тянувшиеся параллельно ли-
нии Витебской железной дороги 
улицы, названные в честь сто-
лиц восточноевропейских госу-
дарств Белградской, Будапешт-
ской, Бухарестской, Пражской и 
Софийской. Такая однообразная 
скучная топонимика привела к 
созданию универсальной мне-
монической формулы для запо-

минания такого рода  названий: 
«БЕЛка БУДет БУХанку ПРосто 
Сушить».

МАЛОЕ И БОЛЬШОЕ 
КУПЧИНО

Отдаленность от историческо-
го центра купчинцы выража-
ют в своем фольклоре: «Где ро-
дился?» — «В Ленинграде».  — 
«А где живешь?» — «В Купчине». 
А дома № 23 и 72 при въезде на 
Бухарестскую улицу в обиходе 
известны как «Купчинские во-
рота» в «Купчинград».

Весь район делится на Ма-
лое и Большое Купчино. Ма-
лое Купчино — это микро-
район, ограниченный Буха-
рестской улицей и Московской 
железной дорогой. Здесь сре-
ди огромных карьеров, запол-
ненных водой (бывших выра-
боток промышленной глины), 
работал кирпичный завод. Те-
перь на его месте располагает-
ся ЖК «София». В народе Ма-
лое Купчино чаще называют  
«Кирпичный», «Карьеры», 
или «Антенное поле». Здесь 
и сегодня можно разглядеть 
странные антенные сооруже-
ния бывшего военного радио-
полигона…

Денис ОРЛОВ

Финско-русское название «Купчино»
КРАЕВЕДЕНИЕ
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РАЗВИТИЕ

Представляем обзор изменений в пассажирских 
перевозках, социальной политике и других 
значимых сторонах городской жизни. 

ТРАНСПОРТ
Правительство Петербурга 

21 декабря утвердило новые та-
рифы на проезд в общественном 
транспорте. Полная стоимость 
разовой поездки на метро и на-
земном транспорте вырастет с 
января 2023 года на пять руб-
лей. Полная стоимость поездки 
на метро составит 70 рублей, на 
наземном транспорте — 65.

Проезд в метро по карте «По-
дорожник» будет стоить 49 руб-
лей. Наземный транспорт по 
«Подорожнику» будет обходить-
ся в 44 рубля.

В наземном транспорте ЕКП 
и карту «Мир» уравняют с «По-
дорожником» — по ним проезд 
будет стоить тоже 44 рубля вме-
сто нынешних 60 рублей. «Дан-
ная льгота в автобусах заработа-
ет уже с 1 января 2023 года, а в 
трамваях и троллейбусах — с 1 
апреля», — обещает комитет по 
транспорту. 

Комтранс отметил, что себе-
стоимость перевозок еще выше 
полновесной оплаты: на одного 
пассажира в метро — 85,7 рубля, 
в автобусе — 79,9 рубля, в трол-
лейбусе и трамвае — 87,9 рубля.

«Сдерживание роста цен на 
проезд до данного размера обес-
печено благодаря выделенным 
из городского бюджета субсиди-
ям», — объясняет ведомство.

Ранее в ходе транспортной ре-
формы комитет по транспорту 
Петербурга поэтапно перестро-
ил порядок перевозок, отменив 
коммерческие маршрутки. Вза-

мен организаторы перевозок из-
менили либо продлили трассы, а 
также увеличили число автобу-
сов. Действие льгот распростра-
нили на весь наземный транс-
порт. 

Городская администрация 
обосновала реформу преимуще-
ствами социальных автобусов: 
водители тщательнее соблю-
дают график и правила дорож-
ного движения; новые модели 
приспособлены для посадки и 
выхода родителей с колясками 
и людей с ограниченными воз-
можностями; к тому же эти авто-
бусы работают на газе и меньше 
загрязняют атмосферу. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

И н в а л и -
ды, ветераны, 
участники Ве-
ликой Отечест-
венной войны, 
несовершенно-
летние узники 
концлагерей, 
блокадники и 
дети блокады 
получат в январе 
2023 года по 10 тысяч рублей. 
Вдвое меньше, 5 тысяч, получат 
вдовы и вдовцы военнослужа-
щих, погибших в войнах с Фин-
ляндией и Японией, а также в 
Великой Отечественной войне; 
вдовы и вдовцы умерших ин-
валидов и участников Великой 
Отечественной войны, а также 

лица, родившиеся до 3 сентября 
1945 года. Соответствующий 
проект закона «О единовремен-
ной денежной выплате к юби-
лейной дате празднования Дня 
прорыва блокады Ленинграда» 
поддержали депутаты ЗС СПб.

21 декабря городской пар-
ламент по инициативе Смоль-

ного принял закон об оптими-
зации поддержки семей. Ежеме-
сячные региональные выплаты 
многодетным семьям будут на-
значаться в том случае, если они 
подпадают под категорию мало-
обеспеченных, то есть со средне-
душевым доходом не более 1,5 
прожиточного минимума на од-
ного члена семьи. Как объясни-
ла глава комитета по социальной 
политике Елена Фидрикова, по 
новым правилам помощь будет 
выделяться точечно и индивиду-
ально, исходя из нуждаемости. 

С октября 2022 года введены 
меры социальной поддержки 
для семей мобилизованных. Их 
детям (в том числе достигшим 
совершеннолетия) полагаю т-
ся бесплатный завтрак и обед в 
учебных заведениях за счет го-
родского бюджета. Меры закре-
плены в Социальном кодексе 
Санкт-Петербурга. 

Школьникам и студентам из 
таких семей предоставлен на пе-
риод учебы бесплатный проезд 
в метро, наземном транс порте 
и пригородных электричках за 
счет городского бюджета.

ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА
При поездках по городу необ-

ходимо иметь в виду, что зона 
платной парковки теперь пол-
ностью охватывает два райо-
на — Центральный и Адмирал-
тейский. За час парковки с 8:00 
до 20:00 взимается оплата в раз-

мере ста рублей, в том числе в 
выходные дни. Оплата налич-
ными в паркоматах не предус-
мотрена. Автовладельцам, не 
оплатившим стоянку в течение 
15 минут, назначается штраф в 
размере 3 тысяч рублей. 

Парковочные патрули инспек-
тируют улицы раз в 15 минут и 
не оставят нарушения незаме-
ченными. 

«На сегодняшний день работа-
ют 72 автомобиля парковочной 
инспекции, которые оснащены 
специальными комплексами фо-
товидеофиксации «Дозор-М3». 
Они курсируют по территории 
Центрального и Адмиралтейско-
го районов», — сообщила на наш 
запрос пресс-служба Городско-
го центра управления парковка-
ми СПб (ГЦУП СПб). — Доходы 
от эксплуатации зоны платной 
парковки в Центральном рай-
оне (за 11 месяцев 2022 года) 
и  Адмиралтейском районе 
(за 1 месяц) составили почти 
835 млн рублей».

Согласно замыслу реформы, 
платная парковка вводится не 
для притока денег в бюджет, 
а для разгрузки улиц. «Важ-
но, чтобы каждый житель го-
рода осознавал и поддерживал 
основную идею проекта — сни-
зить показатели запаркован-
ности улично-дорожной сети в 
историческом центре и предо-
ставить приоритет обществен-
ному транспорту», — говорится 
в комментарии ГЦУП СПб. 

Петербургские новшества 2022 года

Урок 
поведения  
на дороге

19 декабря в детском саду № 53 
Фрунзенского района состо-
ялось совместное меропри-

ятие МА ВМО «Купчино» и Отдела 
ГИБДД Фрунзенского района. В ходе 
мероприятия детям разъяснили пра-
вила дорожного движения, поведения 
на дороге, значение дорожных знаков 
и сигналов светофора.

ВОСПИТАНИЕ
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На новогодние праздники 
принято ставить детям под елку 
красочные коробочки с конфетами 
и шоколадом. Эксперты дают 
советы по выбору сладкого 
подарка, который понравится 
ребенку и не принесет неприятных 
последствий.

Старайтесь выбрать более свежий набор. На эти-
кетке должны быть указаны дата фасовки и 
срок годности, возрастные ограничения. 

Лучше отказаться от наборов, в которых есть кара-
мель или тягучий ирис. Последний может повредить 
зубы ребенка, а твердой карамелькой малыш может 
подавиться. 

В составе качественного сладкого набора могут 
быть шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с 
начинкой из суфле), вафли, пряники, печенье, мяг-
кий ирис, пастила, зефир и мармелад. 

В составе сладостей для детей  не должно быть уси-
лителей вкуса и синтетических красителей, натураль-
ного кофе. 

Настоящий шоколад должен состоять из трех про-
дуктов: какао-масла, какао тертого и сахара. Также в 
состав могут входить лецитин, ванилин и сухое моло-
ко. Но чем меньше ингредиентов, тем лучше.

Закупая продукты к новогоднему 
застолью или подбирая ресторан, 
проявите осторожность, 
чтобы не провести остаток 
праздника на больничной койке. 
Роспотребнадзор объясняет, на что 
следует обратить внимание.

Присматривайтесь к маркировке, срокам годно-
сти. Следует отказаться от покупки продуктов 
в местах нелегальной торговли, особенно это 

касается консервов домашнего приготовления, суше-
ных грибов, рыбы, сала домашнего копчения. Такие 
яства, купленные с рук, могут привести к серьезным 
отравлениям и даже к ботулизму.

Предусмотрите в новогоднем меню не только сла-
дости, калорийные салаты и богатые белком мясные 
блюда, но и достаточное количество овощей и фрук-
тов, которые помогут организму справиться с нагруз-
кой и не съесть лишнего. Кроме того, содержащиеся 
в овощах ферменты помогают переваривать пищу. 

Пейте не только горячительное, но и чистую питье-
вую или негазированную минеральную воду. Употреб-
ление сладких газированных напитков желательно 
ограничить, так как они содержат избыток углеводов, 
а углекислый газ провоцирует переедание, вызыва-
ет брожение и ускоряет всасывание алкоголя в кровь.

И конечно же, не увлекайтесь спиртным. В канику-
лы нужно веселиться, а не страдать от последствий 
своей неумеренности. 

Правила  
здорового застолья

Какие сладости 
дарить  
на Новый год

ЗДОРОВЬЕ

Водители получают наказания за неправильную 
парковку в жилых кварталах и нередко 
пытаются обжаловать штрафы. Государственно-
административная инспекция Петербурга (ГАТИ) 
рассказывает, почему такие попытки обычно 
оказываются безуспешными. Ведомство приводит 
два примера из судебной практики, где проявились 
типичные ошибки правонарушителей.

Так, частная организация по-
лучила протокол ГАТИ за 
парковку автомобиля на га-

зоне и обратилась в суд, чтобы 
оспорить наказание. Представи-
тель юридического лица выдвинул 
довод, что фирма сдает машину в 
аренду и не распоряжалась этим 
транспортом на момент фиксации 
правонарушения. Следовательно, 
полагал заявитель, ответствен-
ность должен нести фактический 
пользователь, а не собственник.

Суд с доводами не согласился, от-
метив, что передача автомобиля в 
аренду не может быть безусловным 

основанием для освобождения от 
административной ответственно-
сти. Договор сдачи машины напро-
кат  не исключает возможность, что 
арендодатель все-таки пользуется 
автомобилем. «Кроме того, суду не 
были представлены доказательства 
фактического исполнения договора 
аренды», — комментирует ГАТИ.

Другой автовладелец получил 
штраф за перегораживание подъ-
езда к площадке сбора отходов. Он 
настаивал в суде, что не видит в 
своем поступке нарушения, так как 
не создал помех или иных затруд-
нений для вывоза мусорных кон-

тейнеров. К тому же он указал, что 
место правонарушения ежедневно 
занято другим автомобилем, и по-
казывал фотодоказательства.

Суд и в этом случае счел нака-
зание законным. Не имеет значе-
ния, хватает ли места для прохода 
к  мусорному баку. Ссылки на чу-
жие аналогичные правонарушения 
тоже несостоятельны.

По итогу судебных рассмотрений  
автовладельцы оплатят штрафы.

Региональный закон о наруше-
ниях в благоустройстве предусма-
тривает за неправильное размеще-
ние автомобилей во дворах штраф 
для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, 
для должностных лиц — от 5 до 
40 тысяч рублей, для юридических 
лиц — от 150 до 500 тысяч рублей.

С 1 ноября 2022 года в Петербурге 
можно оплатить этот штраф со скид-
кой 50 %, если уложиться в 20 дней.

Все правонарушения инспекторы 
фиксируют в автоматическом ре-
жиме специальными техническими 
средствами.

ЗАКОН

Испекция идет по дворам
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Муниципалитет обучает 
жителей гражданской обороне

14 декабря в МО «Купчино» прошли занятия по основам защиты и действиям при 
чрезвычайных ситуациях. Обучение неработающего населения муниципалитета 
организовали Местная администрация и Муниципальный совет МО «Купчино» 
совместно с Фрунзенским отделением Санкт-Петербургского городского отделения 
Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО). Перед жителями 
округа выступил председатель совета Фрунзенского отделения ВДПО Константин 
Абрамовский.

На занятиях присутствова-
ли 12 жителей — пенсионе-
ры, а также мамы в декрет-

ном отпуске. Участники встречи 
прослушали лекцию о том, как 
обезо пасить себя и близких при 
воздушной тревоге, радиацион-
ной угрозе, химической угрозе и 
при катастрофическом затопле-
нии. Специалисты ВДПО разъяс-
нили правила действий населения 
при таких чрезвычайных ситуа-
циях: куда надо двигаться, что с 

собой нужно брать при эвакуации, 
что нужно заготовить и хранить в 
так называемом тревожном рюк-
заке на случай экстренных обстоя-
тельств.

Также жители Купчино узнали, 
какие им доступны виды убежищ. 
В качестве таковых могут исполь-
зоваться, в частности, станция ме-
трополитена и места двойного на-
значения, такие как подземные 
переходы. При вероятности авиа-
удара можно там укрыться. 

Также участники занятия рассмо-
трели виды средств индивидуальной 
защиты — противохимические ко-
стюмы ОЗК и противогазы, изучили 
их принцип действия и правила хра-
нения. Жители заинтересовались и 
выразили желание попрактиковать-
ся в надевании противогаза.

В ходе встречи была показана 
иллюстрированная видеопрезен-
тация. После выступления специа-
листы ВДПО  ответили на вопросы 
жителей. 

Тревожный рюкзак  
на случай 
чрезвычайных 
ситуаций
Представляем рекомендации, 
каким должен быть комплект 
для эвакуационной укладки в случае 
техногенных аварий или природных 
катаклизмов.

Жилет с карманами — важная часть поход-
ной экипировки. В него закладываются до-
кументы, деньги и ценности, мелкие пред-

меты первой необходимости, часть медикаментов, 
бинты, пластырь. Если мы по дороге вынужден-
но бросим или утратим ручную кладь (рюкзак), то 
в жилете сохранится необходимый минимум ве-
щей. Потерять жилет невозможно, он удобен, легко 
умещается под курткой и служит дополнительным 
утеп ляющим слоем в одежде. 

Тревожный рюкзак — заранее собранный ком-
плект вещей на случай любой чрезвычайной ситу-
ации, когда приходится в кратчайшие сроки поки-
нуть дом. 

Правильно собранный комплект должен обеспе-
чивать жизнь в большинстве экстремальных ситуа-
ций, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши 
над головой. В нем должны быть средства индиви-
дуальной защиты, медицинские маски. В экстрен-
ный запас следует подбирать еду, не нуждающуюся 
в готовке. Это консервы, галеты, несоленые креке-
ры. Все это периодически нужно обновлять. 

Предметы и вещи, которые скоро и почти навер-
няка понадобятся, лучше хранить сверху в легкодо-
ступной части или распределять по карманам рюк-
зака (или одежды). Например, это дождевик, сред-
ства для разведения огня, медикаменты.

В состав гражданского тревожного чемоданчика 
должны входить столовые принадлежности и при-
боры для приготовления пищи.

Из круп предпочтительнее гречка, она хранится 
дольше риса, и в ней много белка. 

Для хранения хрупких вещей и мелких предме-
тов используем пластиковые контейнеры с отде-
лениями.

Одежда должна быть прочная и теплая, с наклад-
ками на коленях и локтях. Куртка должна иметь ка-
пюшон с застежками. 

На любой из случаев пригодятся рабочие пер-
чатки. Они защитят руки от порезов и ссадин при 
проведении каких-либо работ, а также обеспечат 
защиту от холода. В тревожный рюкзак можно по-
ложить 4 пары рабочих перчаток — хороших, плот-
ной вязки.

С наступлением новогодних праздников возрастает опасность возгораний и 
травматизма из-за неосторожного использования пиротехники, нарушений правил 
установки елок и подключения электрических гирлянд. Чтобы не допустить пожара, 
необходимо выполнять следующие правила:

• устанавливать елку на устойчивой подставке;
• не использовать для украшения елки легковоспла-

меняющиеся игрушки, вату, свечи, бумагу;

• не устанавливать елку вблизи отопительных при-
боров и на путях эвакуации людей;

• не допускать использования в помещениях и 
вблизи елки бенгальских огней, пиротехнических 
средств;

• не разрешать детям самостоятельно включать на 
елке электрогирлянды;

• не оставлять без присмотра включенные в элек-
трическую сеть электроприборы;

• электрические гирлянды должны быть заводского 
изготовления и полностью исправные.

В случае пожара немедленно вызвать пожарную 
 охрану по телефону 01 или 112,

• принять меры по эвакуации людей и тушению по-
жара подручными средствами;

• отключить от электрической сети бытовые элек-
троприборы — гирлянды, телевизор и др.;

• при загорании искусственной елки нельзя брать-
ся за нее руками, следует накинуть на нее плотное 
одеяло;

• указать место пожара прибывшим пожарным под-
разделениям.

Пожарная безопасность  
под Новый год
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Новогодние веселые старты  
в Яблоневом саду 

18 декабря в Яблоневом саду 
специалисты Центра физической 
культуры совместно с Муниципальным 
образованием «Купчино» провели для 
жителей физкультурный праздник, 
посвященный встрече Нового, 2023 года. 

Детей забавляли и вовлекали в игру аниматоры в костю-
мах сказочных персонажей. Школьники и детсадовцы 
преодолевали спортивные препятствия, перетягивали 
канат, метали на меткость метлы и мячики, носили Ко-

лобка на огромном блюдце, ходили командами наперегонки в 
громоздких «скороходах». 

Кроме состязаний, ребята играли в снежки, катались на над-
увных «ватрушках» с горки. Было устроено чаепитие со сдо-
бой. Юным спортсменам вручили призы и памятные подар-
ки, майки с надписями «Купчино спорт». У плакатов с Дедом 
Морозом и Бабой-ягой провели фотосессию. 


