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От всей души поздравляем с юбилеем От всей души поздравляем с юбилеем 
жителей нашего округа!жителей нашего округа!

От всей души поздравляем с юбилеем 
жителей нашего округа!

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ В ГОРОДЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ В ГОРОДЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ В ГОРОД
Наличие в городах зеленых насаждений является одним из наиболее 
благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения активно 
очищают атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уровень шумов, 
препятствуют возникновению неблагоприятных ветровых режимов, 
кроме того, зелень в городах благотворно действует на эмоциональное 
состояние человека. При этом зеленые насаждения должны быть 
максимально приближены к месту жительства человека, только тогда 
они могут оказывать максимальный положительный экологический 
эффект. Однако в городах зеленые насаждения расположены крайне 
неравномерно. Так, в Санкт-Петербурге при общей обеспеченности 

С 95-летием:

Филимохину Нину Степановну

С 90-летием:

Божбову Людмилу Аркадьевну, Соколову Зою Никодимовну,

Тюкину Марию Александровну, Шевченко Наталию Павловну

С 85-летием:

Белову Нину Дмитриевну, Зевского Геннадия Дмитриевича,

Иванову Галину Тимофеевну, Исаева Юрия Алексеевича,

Кузнецову Людмилу Петровну, Лаубе Галину Ивановну,

Петушкову Алефтину Александровну, Платонову Алефтину Ивановну,

Федорову Галину Федоровну

С 80-летием:

Антропова Александра Ивановича, Федоринчик Любовь Петровну

С 75-летием:

Карасеву Елену Ивановну, Круглову Галину Игоревну,

Максимову Татьяну Ивановну, Мельникову Аллу Борисовну

С 70-летием:

Хохлову Надежду Петровну

зелеными насаждениями около 20 м2 на одного жителя степень обеспеченности населения зелеными 
насаждениями колеблется в пределах от 31,5 м2 на жителя в северо-западных районах до 5 м2- в центральных. 
Понятно, что в центральных районах городов практически невозможно отыскать более или менее 
значительные площади для расширения зеленых насаждений, тем более следует максимально использовать 
имеющиеся возможности. Здесь наиболее перспективным является развитие вертикального озеленения, 
возможности которого весьма широки. Зеленое строительство в районах новостроек также сопряжено с 
немалыми трудностями как технического, так и экономического характера. Стоимость озеленения 1 га 
территории обходится в среднем в 20 тыс. руб. а устройство газона на той же территории - 6 тыс. руб. 
Озеленение мелких участков стоит еще дороже, достигая 10-15 тыс. руб. за 1 м2. Ясно, что в последнем случае 
дешевле и проще асфальтировать дворовую территорию, чем озеленять ее. В техническом отношении зеленое 
строительство затрудняется захламленностью территории новостроек и захораниванием в почве отходов 
строительства. Однако максимально возможное озеленение городских территорий относится к числу наиболее 
важных экологических мероприятий в городах. Завершая разбор основных факторов, формирующих 
экологическое состояние в городах, остановимся еще на одной проблеме, непосредственно связанной с 
экологией человека. Выше указывались факторы, формирующие окружающую среду городов, между тем 
взрослый житель крупного города в будний день подавляющую часть времени проводит в замкнутых 
пространствах - 9 час. на работе, 10-12 - дома и не менее часа в транспорте, магазинах и других общественных 
местах и, таким образом, непосредственно соприкасается с окружающей средой города приблизительно 2-3 
часа в день. Этот факт заставляет обратить особенно серьезное внимание на экологические характеристики 
производственной и жилой сред. Создание в замкнутых пространствах комфортных условий и прежде всего 
очищенного кондиционированного воздуха и пониженного уровня шумов может значительно уменьшить 
отрицательное влияние городской среды на здоровье человека, да и мероприятия эти требуют относительно 
небольших материальных затрат. Решению этого вопроса, однако, пока еще уделяется недостаточно внимания. 
В частности, даже в новейших проектах жилых домов часто не предусматриваются конструктивные 
возможности установки кондиционеров и воздушных фильтров. Помимо этого, в пределах самой жилой среды 
действует немало факторов, влияющих на ее качество. К ним следует отнести газовые кухни, значительно 
повышающие загазованность жилой среды, пониженную влажность воздуха (при наличии центрального 
отопления), наличие значительного количества разнообразных аллергенов - в коврах, мягкой мебели и даже в 
теплоизолирующих материалах, употребляемых при строительстве, и многие другие факторы. Отрицательные 
последствия всего указанного выше должны не только предусматриваться при новом строительстве и 
капитальном ремонте, но и требуются активные действия по улучшению качества жилой среды от каждого 
горожанина. 
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В Российской Федерации предусмотрена административная и 
уголовная ответственность за незаконную рубку или 
повреждение зеленых насаждений.
Незаконная, то есть совершенная без оформления 
необходимых документов.
Правомерное уничтожение деревьев и кустарников в Санкт-
Петербурге возможно при получении специального 
документа – порубочного билета.
Указанная процедура закреплена в административном 
регламенте, утвержденном распоряжением Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербурга от 13.02.2012 № 13-р.
Если возникает необходимость осуществить рубку деревьев и 
кустарников в Санкт-Петербурге, мешающих строительству 

объекта или проведению ремонтных работ на территориях общего пользования, ограниченного пользования, 
территориях зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, на земельных участках, 
находящихся в собственности Санкт-Петербурга или на земельных участках, собственность на которые не 
разграничена, за исключением территорий защитных лесов, зеленых насаждений особо охраняемых 
природных территорий, питомников садово-паркового хозяйства, а также за исключением проведения 
санитарных рубок (в том числе удаления аварийных, больных деревьев и кустарников) и реконструкции 
территорий зеленых насаждений, обеспечения (по предписанию органов государственного санитарно-
эпидемиологического надзора) нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, 
затененных зелеными насаждениями, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 
ликвидации их последствий (ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях 
в Санкт-Петербурге») необходимо: 
- подать заявление об определении восстановительной стоимости в Комитет по благоустройству Санкт-
Петербурга посредством личного обращения, письменного обращения, через Портал «Госуслуги» или через 
СПб ГКУ МФЦ;
- получить в Комитете по благоустройству акт обследования;
- внести платеж за уничтожение насаждений в течение 5 дней;
- подать вышеуказанным способом обращение о выдаче порубочного билета с приложением квитанции об 
оплате восстановительной стоимости;
-получить порубочный билет.
Отсутствие разрешения на уничтожение деревьев и кустарников повлечет за собой административную 
ответственность в виде штрафа в размере до 5 000 рублей для граждан, до 50.000 для должностных лиц и до 1 
000 000 рублей для юридических лиц (ст. 9 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», ст. 8.28 КоАП РФ).
В случае причинения зеленым насаждениям ущерба на сумму более 5000 рублей, наступает уголовная 
ответственность по ст. 260 УК РФ, которой предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. При этом 
не имеет значения, высажены деревья и кустарники искусственно либо они произросли без 
целенаправленных усилий человека.

Берегите природу, компенсируйте причиненный ей вред!

Старший помощник природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга

Афанасьева М.С.

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ УЧАСТНИКОВ В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ УЧАСТНИКОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ БИТВЫЛЕНИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ УЧАСТНИКОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

В 78-ю годовщину окончания Ленинградской битвы  героическим защитникам 

Ленинграда на Ново-Волковское кладбище возложены венки и цветы. 

Ленинградская битва продолжалась – с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года и стала 

самым длительным сражением Великой Отечественной войны. Она оказала влияние на ход 

боевых действий на других направлениях фронта. Советские войска под Ленинградом 

оттянули на себя около 20% немецких войск на восточном фронте и всю финскую армию, 

разгромили до 50 дивизий противника.

9 августа в День окончания Ленинградской битвы, члены и сторонники Фрунзенского 

районного отделения партии «Единая Россия» в лице И.о Главы МА ВМО «Купчино» 

Борисова Константина Владимировича и Начальник отдела  молодежной политики и 

взаимодействия с общественными организациями  Ильиной Еленой Валерьевной приняли 

участие в торжественной церемонии возложения на Ново-Волковское кладбище и почтили 

память героев, павших в ходе жесточайших боёв за Ленинград.
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За нарушения правил пожарной безопасности в лесах – штраф до 400 тысяч рублей.
В пожароопасный период в лесах запрещено использовать открытый огонь: костры, паяльные лампы, 
примусы, мангалы, жаровни. Нельзя бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, 
стеклянные бутылки, банки и  оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы 
в непредусмотренных специально для этого местах. Опасно заправлять горючим топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. За 
нарушение правил пожарной безопасности в лесах назначается административная ответственность – штраф 
для граждан до 30 тыс. руб.; должностных лиц – до 50 тыс. руб.; для юридических лиц – до 400 тыс. руб. Если 
уничтожение или повреждение лесных насаждений, произошедшее в результате неосторожного обращения с 
огнем, повлекло причинение ущерба свыше 10 тыс. руб., нарушитель может быть привлечен к уголовной 
ответственности. Кроме того, на него в судебном порядке может быть возложена гражданско-правовая 
ответственность в виде возмещения допущенного ущерба. Обо всех случаях обнаружения лесных пожаров 
сообщайте по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112», в  специализированные 
диспетчерские службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА ПОСЕТИЛИ ОСТРОВ КОНЕВЕЦ.ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА ПОСЕТИЛИ ОСТРОВ КОНЕВЕЦ.ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА ПОСЕТИЛИ ОСТРОВ КОНЕВЕЦ.

Экскурсию организовала Местная администрацией в лице 
И.о. Главы МА ВМО «Купчино» Борисова К.В.
Остров Коневец существовал в Ладожском озере не всегда. 
Это наносной остров, то есть, холодные воды озера за много 
веков нанесли пески, сформировавшие кусочек суши. 
Считается, что Коневец - единственный остров Ладоги, где 
совсем нет змей. Согласно другой легенде, племена карелов 
приносили здесь в жертву лошадей на огромном валуне, 
который потом стали называть Конь-камнем. Расположенный 
здесь Коневский монастырь - одно из самых популярных 
мест для паломничества в Ленинградской области. 
Экскурсия по острову Коневец начинается прямо с 
монастырского причала по прибытии на остров.  

В любом случае школьник, в первую очередь, должен 
в ы с ы п ат ь с я .  П е р в о к л а с с н и к и  с п я т  11  ч а с о в , 
старшеклассникам для восстановления сил требуется не 
меньше 9 часов, а ученики 5-6-х классов нуждаются в 10-
часовом сне.
Для ослабленных детей младшего школьного возраста 
врачи рекомендуют и дневной сон.  Перед сном 
нежелательны просмотры остросюжетных фильмов, 
компьютерные посиделки, приготовление уроков или 
подготовка к экзаменам. Для хорошей успеваемости 
школьнику необходимо гулять, чтобы мозг получал 
достаточное количество кислорода и не испытывал 
гипоксии, которая проявляется вялостью, дневной 
сонливостью, снижением работоспособности.

Выходные родителям стоит проводить с детьми на природе, чтобы не только надышаться свежим воздухом, но 
и выслушать спокойно, что же интересного произошло у вашего ребенка за неделю.
Залогом хорошего самочувствия школьника является полноценное, здоровое питание с обязательным 
включением в меню блюд из мяса, рыбы, птицы, овощных салатов, фруктовых десертов. Основной 
составляющей завтрака должна быть горячая каша, а все остальное по желанию ребенка – фрукты, творог, 
сыр, овощи.
В школу лучше давать йогурты, фрукты, а традиционную колбасу в бутербродах заменить обжаренными 
кружочками баклажанов с помидорами, кабачков с тертым сыром или запеченной куриной грудкой.
Успешно освоить школьную программу и сохранить здоровье – вполне выполнимая задача, если ребенок 
растет и развивается в атмосфере постоянной заботы и поддержки со стороны родителей. Тогда школьная 
пора станет счастливым временем для ребенка.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Первое сентября – один из самых добрых и светлых праздников осени. Для 

первоклассников – это начало нового этапа в жизни, первые шаги на пути к 

знаниям и достижениям. Для старшеклассников – это возможность поставить 

перед собой новые высокие цели и достичь их.

В этот день особые слова хочется сказать в адрес педагогов, которые с самых 

ранних лет ведут ребенка по жизни, формируют его личность, раскрывают 

потенциал. Кроме того, учитель не только передает важные знания своим 

ученикам, но и воспитывает в них любовь к Отчизне, ответственность, 

трудолюбие и другие важные качества гражданина своей страны.

В новом учебном году желаю всем ребятам новых открытий, интересных 

встреч, исполнения всего задуманного, а их педагогам – вдохновения, 

творческих и профессиональных успехов! С праздником! 

С Днем знаний!

И.о Главы МА ВМО «Купчино» 

Борисов К.В.
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Жители МО Купчино познакомились с историей основания Коневского монастыря, посетили стоящую на 
берегу часовню во имя Николая Чудотворца, покровителя всех путешествующих по воде, которая, как и 
много лет назад, встречает приплывающих на остров. Далее по вымощенной камнем дорожке среди 
столетних лип и дубов экскурсанты поднялись к главной монастырской усадьбе — монастырскому каре, 
внутрь которого ведут святые ворота с трёхъярусной колокольней. Пройдя через них, оказались внутри 
каре перед главным монастырским храмом — собором Рождества Пресвятой Богородицы. Посетив 
главную монастырскую усадьбу, прогулялись по лесу до Святой горы, где находится скит во имя Казанской 
иконы Божией Матери. Пройдя от Святой горы почти до самого берега Ладоги, увидели одну из самых 
известных достопримечательностей Коневца — Конь-камень, огромный валун серого гранита, 
служивший до прихода на остров преподобного Арсения Коневского, основателя обители, языческим 
жертвенником. Теперь на Конь-камне стоит небольшая деревянная часовня.

Поздравление И.о Главы МА ВМО «Купчино»  Борисова К.В
с Днём Военно-воздушных сил

Уважаемые военнослужащие и ветераны Военно-воздушных сил России! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

 Мы гордимся храбростью, стойкостью летчиков военной авиации, которые ежедневно 
показывают высочайший профессионализм и мастерство. 

Выражаю слова благодарности за верность воинскому долгу, добросовестную службу Отечеству и 
патриотизм. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи и мирного неба!

С праздником!

НАСТУПЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ПОРЫНАСТУПЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ПОРЫНАСТУПЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ПОРЫ
Для некоторых детей школьная пора становится непосильной нагрузкой, начинаются капризы, слезы, 

нежелание идти в школу. Родителям не стоит игнорировать жалобы ребенка, так как они могут 

свидетельствовать о хроническом переутомлении.

Пора учиться!

В сентябре наступает школьная пора. С праздничным ликованием в школу обычно бегут первоклассники, еще 

не ведая, какие трудности, а часто и неприятности поджидают их на долгой дороге к аттестату зрелости. Уже 

очень скоро становится ясно, что в школу надо приходить каждый день и “до обеда там сидеть, читать, писать 

и даже петь”.

Для некоторых детей школьная пора становится непосильной нагрузкой, начинаются капризы, слезы, 

нежелание идти в школу. Родителям не стоит игнорировать жалобы ребенка, так как они могут 

свидетельствовать о хроническом переутомлении.

Особенно в тех случаях, когда приходилось обращаться к педиатру по поводу травм головы или 

невротических реакций.

Если школьник с трудом засыпает, в течение ночи часто просыпается, днем его мучают головные боли, у него 

плохое настроение, и он плачет по пустякам, значит, организм не справляется с непосильной нагрузкой.

Иногда родители, стараясь максимально полностью раскрыть способности ребенка, определяют его в 

музыкальную школу, спортивную секцию, на занятия английским языком, так что дома дитя появляется 

поздно вечером.

Если школьник при этом весел, доволен жизнью, не болеет, значит, нагрузка ему вполне по силам. Как 

правило, загруженные дети успевают все, подтверждая известную истину – “не хватает времени тому, кто 

ничего не делает”.


