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От всей души поздравляем с юбилеем 
жителей нашего округа!

С 95-летием:
Карпову Павлу Никитичну, Сажнева Василия Александровича, 

Шатрову Надежду Ивановну
С 90-летием:

Смирнова Льва Николаевича
С 85-летием:

Борисову Людмилу Александровну, Ветрову Надежду Петровну, 
Жукову Людмилу Ивановну, Ляк Инну Викторовну,

Пасхину Лидию Георгиевну, Рыбакову Ларису Александровну,
Рыжова Владимира Ильича, Сорокину Лидию Ивановну,

Суханову Зинаиду Александровну
С 80-летием:

Карельскую Инну Григорьевну, Осипову Ирину Владимировну,
Погоржельскую Галину Алексеевну, Юзленко Тамару Николаевну

С 75-летием:
Вершинина Юрия Александровича, Кейдан Владимира Ефимовича,

Миккау Евгению Тиколаевну, Рогова Владимира Евгеньевича
С 70-летием:

Бунакову Надежду Александровну, Колобову Елену Станиславовну

9 мая - День Победы !9 мая - День Победы !9 мая - День Победы !
Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
защитники блокадного Ленинграда!

От всего сердца поздравляю вас со всенародным праздником – 
Днем Победы!

В этот священный для каждого из нас день мы отдаем дань памяти 
нашим соотечественникам, не вернувшимся с полей сражений. 
Великая Победа была завоевана неимоверно дорогой ценой, оплачена 
миллионами жизней соотечественников. 
В историю Великой Отечественной войны яркими строками вписаны 
героизм и мужество бойцов Ленинградского фронта, жителей 
блокадного города. Мы гордимся тем, что Ленинграду одному из 

первых присвоили звание "Город-Герой". Мы помним подвиг наших земляков, павших на поле боя и 
трудившихся на предприятиях осажденного города. 
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества! 
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, жителям блокадного 
Ленинграда, которые вынесли страшные испытания в годы блокады и отстояли наш прекрасный город. 
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над 
головой! С Днем Победы!

С уважением, 
И.о Главы МА ВМО «Купчино» 

Константин Владимирович Борисов
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Условия обращения за ежемесячным пособием для 
беременных женщин с низкими доходами изменились

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обращает 
внимание женщин, вставших на учёт в медицинские организации в 
ранние сроки беременности: изменились условия обращения за 
ежемесячным пособием.
Если ранее за пособием можно было обращаться с момента постановки на 
учёт в медицинской организации, то с 1 февраля 2022 года подать 
заявление в Пенсионный фонд для назначения пособия следует только 
после наступления 12 недели беременности.
Второе важное изменение заключается в том, что пособие теперь во всех 
случаях назначается и выплачивается с месяца постановки на учёт в 

Прием заявлений на новые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет начнется с 1 маяПрием заявлений на новые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет начнется с 1 мая

медицинской организации, но не ранее наступления 6 недель беременности, до месяца родов или прерывания 
беременности включительно. Ранее такая норма действовала только для тех, кто подавал заявление в 
Пенсионный фонд в течение 30 дней с даты постановки на учёт в медицинской организации. Если же 
заявление поступало в ПФР по истечении 30 дней, то выплата назначалась с момента обращения за ней.
Напомним, что право на такие выплаты имеют женщины, если размер дохода на каждого члена семьи не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную на 2022 год: в Санкт-
Петербурге – 13 160 руб. 20 коп., в Ленинградской области – 12 781 руб.
Размер пособия в Санкт-Петербурге составляет 7 172 руб. 30 коп., в Ленинградской области – 6 965 руб. 50 коп.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области такие выплаты получают почти 3 тысячи женщин.

Прием заявлений на новые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет начнется с 1 мая

· Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 
2022 года.  При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья 

получит сумму сразу за два месяца – за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже 
исполнилось 8 лет.

· Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата будет назначаться 
семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.
· От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного 
минимума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты – 50%, в среднем по стране это 6 150 рублей. Если с 
учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие 
назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты 
размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное 
пособие в 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
· Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие родители и размер 
этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Как защитить квартиру от кражиКак защитить квартиру от кражиКак защитить квартиру от кражи

Количество квартирных краж, как правило, увеличивается в летний 
период, когда люди уезжают куда-либо отдыхать. Чтобы не омрачить 
поездку тревожными новостями о краже, следует заранее позаботиться о 
своем жилище.
Воры не приходят в квартиру наугад, они тщательно присматриваются к 
каждому варианту. Зачастую состоятельного жильца выдают двери и 
содержимое балкона (шторы, цветы, картины, велосипед или тренажер и 
т.д.). Чем шикарнее входная дверь и балкон, тем вероятнее, что у вас есть 
что украсть. Не выставляйте нажитое имущество напоказ, и воры к вам не 
сунутся.
Однако, если новая дверь уже установлена, а убрать дорогой велосипед с 
балкона некуда, лучшим вариантом защиты квартиры от взлома может 
стать установка сигнализации. Но не всем по карману такая роскошь. 

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга !Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга !Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга !
Поздравляю вас с замечательным событием — днем 
рождения нашего любимого города — Санкт-Петербурга!
Великая история Великого народа зак лючена в 
многочисленных памятниках, музеях, древних храмах, 
улицах и проспектах Санкт-Петербурга. Сохранить это 
бесценное наследие в самые тяжелые времена помогала 
любовь жителей к городу на Неве, их самоотверженный 
труд, героическая стойкость и высокая духовная культура. 
И, конечно, наша первоочередная задача — с честью 
продолжать дело предков, гордо носить звание — 
петербуржец. Сегодня, открывая возможности для 
миллионов людей, город является динамично 

развивающимся европейским мегаполисом. Каждодневно совершая вклад в процветание нашего города, 
мы создаем сильную и благополучную Россию.
От всей души желаю вам успехов, дорогие жители МО Купчино, петербуржцы! С Днем рождения, 
Санкт-Петербург ! 

С уважением, 
И.о Главы МА ВМО «Купчино» 

Константин Владимирович Борисов.
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Вариант проще: воспользоваться фальшивками – наклеить на дверь наклейку «Под охраной» или установить 
над дверью красную лампочку наподобие той, что используют для сигнализации.
Злоумышленники могут наблюдать за объектом длительное время. Понять, что за вами следят, несложно: 
обращайте внимание на любую мелочь – спичка или фантик, брошенные возле вашей двери или вставленные 
в дверные щели, могут служить для воров источниками информации: если помеха убрана, значит, человек 
пришел домой или, наоборот, вышел.
Старайтесь замечать, какие люди находятся в вашем дворе, и чаще общайтесь с соседями. Если вы знакомы 
почти со всеми, кто-то чужой запомнится вам сразу и вызовет подозрение. Также никогда не афишируйте, что 
уезжаете – достаточно сообщить 1-2 родственникам. Можно передать им ключи для присмотра за квартирой в 
период вашего отсутствия.
Одним из креативных вариантов защиты от квартирных краж считается музыкальный будильник. Установите 
таймер и громкость так, чтобы мелодия играла каждый день в одно и то же время раза три (рано утром, в обед 
и вечером), и музыку было слышно (если прислонить ухо к вашей двери). Эффект  присутствия будет 
обеспечен. 

Последствия «липовой» регистрации по месту жительства

Граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны своевременно регистрироваться по 
месту жительства или пребывания.
    Сроки и порядок регистрации российских граждан установлены Законом РФ «О праве граждан на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и постановлением 
Правительства РФ от 17.07.1995 № 713.
    В отношении иностранцев в этой части действует Федеральный закон «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства» и постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9.
    По общему правилу регистрация по месту жительства должна быть произведена в течение 7 дней со дня 
прибытия. Исключения содержат вышеназванные нормативные акты.
    За фиктивную регистрацию по месту жительства или пребывания установлена уголовная ответственность. 
Максимальное наказание составляет 3 года лишения свободы с лишением права занимать определенные 
должности на тот же срок.
    Ответственность за подобные действия наступает с 16 лет и чаще всего к ней привлекаются собственники и 
владельцы жилья, а в некоторых случаях иные лица.
    Законом предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности  в случае, если 
виновное лицо оказывало помощь следствию и  в его действиях не содержится иного преступления.

Наезд на животное влечет за собой ответственность!

Объекты животного мира на территории Российской Федерации является государственной собственностью.
    Обязанность принимать меры по предотвращению гибели животных при эксплуатации транспортных 
средств возложена на каждого (ст. 28 Федерального закона «О животном мире»).
    Юридические лица и граждане, владеющие транспортными средствами, обязаны возместить вред, 
причиненный данными источниками повышенной опасности, добровольно либо по решению суда (ст. 56 
Федерального закона «О животном мире»).

Экология современного жилища: что это такое, от чего она зависит и Экология современного жилища: что это такое, от чего она зависит и 
как сделать свой дом чистым и безопасным?как сделать свой дом чистым и безопасным?

Экология современного жилища: что это такое, от чего она зависит и 
как сделать свой дом чистым и безопасным?

В последние годы много внимания уделяется экологии 
окружающей среды, стремлению сделать наш мир более 
чистым и безопасным. При этом иногда забывается о 
таком понятии, как экология жилища. А ведь жилье 
может наносить организму человека не меньше вреда, 
чем окружающий мир.
Экология жилища – это создание безопасной, 
оптимальной для человека, здоровой жилой среды. 
Экологически чистый дом – это экосистема, где 
микроклимат, вентиляция, строительные материалы и 
многое другое подобраны таким образом, чтобы 
благотворно влиять на здоровье человека. Экологически 
чистый дом не должен содержать строительных 
материалов или предметов интерьера, которые выделяют 
токсичные вещества и сами по себе являются источником 
загрязнения.

Что влияет на экологию в современном жилище
Экологическое состояние жилища напрямую влияет на здоровье человека и зависит от нескольких аспектов.

Строительные и отделочные материалы
Это основной источник загрязнения воздуха в доме. В первую очередь это относится к некачественным 
напольным и настенным покрытиям (ДСП, пластик, дешевый линолеум) и лакокрасочным средствам, 
эмалям. Они выделяют ядовитые формальдегид и фенол, которые являются канцерогенами и могут стать 
одной из причин развития легочных и иных заболеваний.
В красках и лаках могут содержаться неорганические пигменты с примесью тяжелых металлов, таких, как 
хром, свинец, медь и т. д.
Популярностью в отделке помещений пользуются натуральный камень и керамогранит, но эти материалы 
могут повышать радиационный фон в квартире. Вот почему важно приобретать строительные и отделочные 
материалы, имеющие все сертификаты качества.
Пластиковые окна очень герметичны, из-за чего естественная вентиляция с ними невозможна. Нередко на 
окнах образуется конденсат, влажность в доме возрастает, вследствие чего начинается активное размножение 
грибков, плесени, иных болезнетворных микроорганизмов.

Домашняя техника
На экологию дома влияет бытовая техника. Плиты и холодильники становятся источниками оксида азота, 
который негативно влияет на легкие. А микроволновки, электрические плиты, компьютеры и телевизоры 
являются источником электромагнитного загрязнения, которое выражается в постоянном чувстве усталости 
и головных болях.
Помимо бытовой техники, играют роль и технологические системы дома.

Бытовая химия
Многие чистящие средства, которыми мы пользуемся в быту, содержат хлор, а также формальдегид, 
гипохлорит натрия и другие вредные элементы.
Целесообразно отказаться от агрессивных чистящих средств, заменив их на более нейтральные, например, 
жидкое мыло, спирт.
Моющие средства часто содержат фосфаты, которые попадают в канализацию, а затем вместе с бытовыми 
сточными водами в водоемы, где начинают вызывать эвтрофикацию воды.
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 Размер вреда вследствие уничтожения конкретного вида охотничьих ресурсов, их незаконной добычи 
(отлова, отстрела), уничтожения по неосторожности исчисляется в соответствии с Методикой, утвержденной 
приказом Минприроды России от 08.12.2011 № 948.
    Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (ст.ст. 
1064 и 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации).
    Если ответственность за причинение вреда застрахована, лицо, в пользу которого заключен договор 
страхования, вправе предъявить требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы 
непосредственно страховщику.
    В этой связи владельцам транспортных средств необходимо быть внимательными на дорогах, особенно в 
поздние вечерние, ночные и ранние утренние часы, а также обращать внимание на предупреждающие знаки 
«Дикие животные» и «Зона действия».

9 мая 2022 года9 мая 2022 года9 мая 2022 года

Россия отметила 77-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 
годов. Петербург готовился к памятной дате вместе со всей страной: город был украшен праздничной 
символикой, театры, музеи и концертные залы подготовили программу, посвященную Великой Победе. 
Главным событием в День Победы в Санкт-Петербурге является военный парад. В Северной столице он 
прошел на Дворцовой площади. Каждый год его организаторы пытаются порадовать и удивить петербуржцев 
и гостей Северной столицы.

Бессмертный полк 9 мая 2022 года в Санкт-Петербурге

Акция Бессмертный Полк в Санкт-Петербурге стала уже традиционной. Каждый год десятки тысяч 
петербуржцев выходят на улицы города с транспарантами и штендерами с фото ветеранов Великой 
Отечественной войны в руках.
Главный концерт, посвященный Дню Победы, состоялся на Дворцовой площади вечером. 
В рамках реализации муниципальных программ для жителей округа Местной администрацией в лице И.о. 
Главы МА ВМО «Купчино» Борисова К.В. были организованы  развлекательные мероприятия.
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В рамках реализации муниципальных программ для жителей округа 
Местной администрацией в лице И.о. Главы МА ВМО «Купчино» Борисова К.В. 

были организованы  развлекательные мероприятия.

В мае Местная Администрация провела мероприятий, направленных на организацию досуга жителей 
муниципального округа. 
Жители округа Купчино, в их числе ветераны и пенсионеры были приглашены на концерт симфонического 
оркестра Игоря Пономаренко в Тинькофф Арене, по мотивам музыкальных произведений из кинофильмов, 
песен и музыки Раймонда Паулса. 
В концертах оркестра Игоря Пономаренко принимали участие хор Александро-Невской Лавры и военный 
хор.

6 мая во Фрунзенском районе Администрация округа Купчино, а также активисты из числа жителей и 
ветераны округа, приняли участие в торжественном шествии, посвящённом празднованию Дня Победы и 
Великой Отечественной войне.
Финалом шествия в парке Интернационалистов стал концерт, демонстрация военной техники, полевая 
кухня.

Дорогие пенсионеры и ветераны присоединяйтесь к Ветеранской организации, и ваша 
жизнь станет более разнообразной и интересной. Для этого нужно позвонить по 

телефону 576-85-06 по средам с 11-15 часов и вам подскажут как присоединиться к 
обществу ветеранов.

28 мая в честь празднования Дня города Санкт-Петербурга Местная Администрация округа для жителей 
округа запланировала концерт в ДК им. Ленсовета с участием симфонического оркестра Игоря 
Пономаренко и Игоря Корнелюка. 


