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В последнее время стали все больше популярны продажи молочной 
продукции во дворах наших домов. И действительно удобно — можно выйти 
во двор в определенное время и купить на выбор и молоко, и многое другое 
у продавцов, организующих уличную выездную торговлю. И вроде бы пока 
все сходило с рук как продавцам, так и покупателям. Серьезных отравлений 
в Купчино, повлекших серьезные последствий для покупателей от таких 
продавцов, вроде как замечено не было. Но так ли все радужно?

Самостоятельная торговля мо-
лочной продукцией, привози-
мой непонятно откуда, может 

таить в себе огромное количество 
проблем. Да, солидные бочки из 
шикарной нержавеющей стали вну-
шают доверие, но вот что внутри — 
большой вопрос, ответ на который 
не может дать никто.

Поэтому при выборе места, где 
можно покупать молочку, следует 
учитывать и опыт официальных ис-
следований, который приводится в 
следующей статистике. 

Более 2300 проб молочной про-
дукции изучили специалисты Центра 
гигиены и эпидемиологии Петербурга 
за девять месяцев 2022 года. В ходе ис-
следований проверялись микробио-
логические, санитарно-химические и 
физико-химические показатели.

По итогам изысканий 8 % проб 
не прошли проверку по физико-
химическим показателям, а 2 % не 
соответствуют нормативным ми-
кробиологическим показателям,  со-
общает  пресс-служба Управления 
Роспотребнадзора по городу Санкт-

Петербургу. Проверку прошел толь-
ко каждый десятый образец молоч-
ной продукции.

При проверках сотрудники ве-
домства неоднократно выявляли 
нарушения условий хранения и про-
дажи товаров. Чаще всего молочная 
продукция либо не соответствовала 
требованиям технических регламен-
тов Таможенного союза, либо была 
запрещена для ввоза в Российскую 
Федерацию. То есть то, что вы по-
купаете в привычных цистернах во 
дворах, вовсе не означает, что это во-
обще произведено на территории 
России и тем более Ленинградской 
области.

Виновных в нарушениях при-
влекли к административной ответ-
ственности. В общей сложности из 
оборота пришлось изъять более тон-
ны молочной продукции. Провероч-
ные и мониторинговые мероприятия 
продолжаются.

То есть каждый из нас должен по-
нимать, что покупка молочной про-
дукции у себя во дворе — это в неко-
тором смысле лотерея, которая для 

кого-то может обернуться серьезны-
ми проблемами для здоровья. Ведь 
прежде чем попасть на ваш обеден-
ный стол, эта молочная продукция, 
как правило не подвергающаяся 
пастеризации, проходит через не-
которую цепочку торгово-посредни-
ческих структур, включая выработку, 
фасовку, транспортировку и прочее. 
Разве кто-то может дать гарантию, 
что условный шофер дядя Изя, ну 
или Вася, вовремя привез продук-
цию, соблюдая регламентированные 
рамки, допустимые для требований 
перевозки молока? 

Кто-нибудь сможет дать гарантию, 
что этой заразой не будет в какой-то 
момент заражен продукт, который 
вы так любите покупать неизвестно 
у кого во дворе своего дома? С кого 
потом спрос? А как вы будете лечить-
ся от этого в наше непростое время? 
Ответ за каждым из нас — готовы ли 
мы ради удобства рисковать своей 
жизнью и судьбой своих близких? Бе-
регите себя, впереди еще довольно 
много испытаний.

Денис Усов

ОСТРАЯ ТЕМА

Савелий Лебедев:  
«Планомерная   
работа продолжается»

стр. 2

стр. 4

Что продаст  
Тевье-молочник?

Мошенники активно 
используют  
мессенджеры

стр. 3



№ 5 (338) ноябрь 20222

Качественные ровные дороги, современные детские и спортивные 
площадки — это неотъемлемая часть комфортной жизни в городе. 
Во многом работа по поддержанию порядка в микрорайоне ложится 
на плечи муниципальной власти. О том, какие мероприятия по 
благоустройству проводятся в Балканском, мы узнали у главы 
муниципального образования Савелия Лебедева. 

— Савелий Андреевич, в этом году какие рабо-
ты удалось осуществить? 

— Если говорить в общих чертах, в этом году 
основные акценты были сделаны на програм-
мы асфальтирования. Также значительная часть 
средств пошла на ремонт и содержание детских 
площадок. К сожалению, проблема вандализма 
остается для нашего округа очень острой. Очень 
много объектов ломают, очень много разрисовы-
вают. К  примеру, еще года не прошло после уста-
новки, а там уже какими-то железяками пробиты 
резинки. Тем не менее удается с этим справляться, 
но это идет в ущерб новым проектам. Объективная 
математика — чем дороже обходится содержание, 
тем меньше мы можем выделить денег. Напомню, 
в прошлые годы в связи с ковидом у нас было не-
большое секвестирование, то есть денег в бюджете 
стало объективно меньше, и поэтому наши возмож-
ности сократились. Если раньше мы делали от пяти 
до десяти площадок за год, то сейчас есть возмож-
ность сделать только две. 

По ремонту дорожного покрытия тоже вынужде-
ны сокращать объемы, при этом значительная часть 
асфальта нуждается в ремонте. В прошлые годы у нас 
была разработана карта округа, на которой было раз-
мечено, где и в каком году какие проезды асфальти-
руются, но сейчас все стало сложнее. Есть установка 
реагировать на обратную связь от жителей, и часто 
приходится менять планы на ходу, включая новые 

адреса и объекты. Мы себе стали напоминать того 
самого Волка из игры «Ну, погоди!», который ловит 
яйца. Так и мы отрабатываем заявки на ямочный ре-
монт во дворах. 

Масса проблем была с заездами автомобилей на 
газон. Например, по адресу: Будапештская, 114. Там 
сделали угол. В целом все намеченные планы в этом 
году муниципалитет реализовал. Где-то был ямочный 
ремонт, где-то плановая замена. 

— Ставились ли в этом году новые детские пло-
щадки? 

— Да, две площадки сделали в этом году. Это Буда-
пештская, 108, и Дундича, 19. Они небольшие и очень 
аккуратные. Там уже давно планировалось сменить 
оборудование. На мой взгляд, там все получилось 
очень хорошо. При достаточном финансировании 
муниципалитет может делать до 20 площадок в год. 
Это нам по силам. Отдел благоустройства может это 
все отработать. У нас уже жители привыкли к тому, 
что через пять лет площадку уже считают старой и 
неактуальной и хотят что-то новое. Отчасти это потре-
бительское отношение: «Вот мы будем ломать и ри-
совать, поджигать и резать канаты, а вы нам ставьте 
новые, все равно у вас там денег куры не клюют». На 
самом деле ситуация уже достаточно сильно поменя-
лась. Каждый раз новую площадку мы уже не можем 
ставить. Приходится объяснять, что пока есть возмож-
ность только отремонтировать. 

— Какие планы на следующий год? 
— Будет продолжаться плановая спокойная 

работа. У нас есть несколько адресов, с которыми 
очень давно хочется разобраться. Там большие 
дворы. Мы в следующем году подаем документы 
на проектирование. Есть возможность получить 
субсидию и на проектирование, и на благоустрой-
ство. По всем необходимым параметрам для уча-
стия в программе мы соответствуем. Там совмест-
ное финансирование. Программа «Формирование 
комфортной городской среды». Если ты включа-
ешь двор в программу, то ты можешь получить 
субсидию.

Акцент снова будет сделан на асфальтирова-
ние, ямочный ремонт. В этой части у нас большое 
взаимодействие с жителями, и каждый, кто ухается 
в яму во дворе, отправляет нам «минус в карму». 
(Смеется.)

— Всегда ли находится взаимопонимание с 
жителями по поводу благоустройства? 

 — Я минимум два раза в неделю бываю в каж-
дом дворе муниципалитета и много лично обща-
юсь с жителями. У нас налажена обратная связь, и в 
целом мы всегда учитываем все точки зрения на то, 
как должен развиваться Балканский. 

Конечно, не обходится без курьезов. В этом году 
удивительный случай был. Завезли песок в песоч-
ницу. Это оборудование было старое. Песочницу 
ставили не мы. Так представляете, кто-то написал 
на нас заявление в прокуратуру, что мы сыплем пе-
сок в старые песочницы! Пришлось убрать песоч-
ницу. Когда нет объекта, нет и жалоб. 

Родился 24 января 1979 г. в Ленинграде. 
Женат. В 2001 г. окончил Санкт-Петербургский 
государственный технологический университет 
растительных полимеров по специальности 
«промышленная теплоэнергетика». Работал 
по специальности в области теплоэнергетики 
и строительства. Депутат муниципального 
совета МО Балканский с 2009 г. В декабре 
2012 г. избран главой муниципального 
образования МО Балканский — председателем 
муниципального совета. Член президиума Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. 
Секретарь местного отделения партии «Единая 
Россия» муниципального образования 
МО Балканский. Член попечительского совета 
Дома ребенка № 3. Награжден многочисленными 
грамотами и благодарственными письмами 
губернатора Санкт-Петербурга, главы 
администрации Фрунзенского района, Санкт-
Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия», Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и др. 
Награжден памятной медалью «20 лет местному 
самоуправлению Санкт-Петербурга».

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 
«ПЛАНОМЕРНАЯ
Савелий Лебедев: 

БИОГРАФИЯ
Глава муниципального образования
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Мне на днях позвонили, представившись как из Центрального аппарата МВД 
в Москве. Сказали, что против меня возбуждено уголовное дело по факту 
подделки документов. Это меня, конечно, удивило, ибо у всякого нормально 
работающего журналиста уголовных дел по основному профилю работы  
за время трудовой карьеры хватает. 

Но эти дела обычно имеют специ-
фическую направленность: кле-
вета, вмешательство в деятель-

ность прокуратуры и суда, разжигание 
розни, экстремизм и прочие малозна-
чительные проделки.

Но вот подделка документов — это 
что-то новое. Излагающий суть дела 
нагловатый голос поведал, что некто, 
схожий со мной, пытался снять с моей 
дебетовой карты средства, необходи-
мые якобы мне на лечение, а при от-
сутствии таковых готов был оформить 
кредит. В качестве подтверждения 
своих полномочий неизвестный яко-
бы представил нотариальную копию 
доверенности, вроде как выписанной 
мною. В общем, замануха интересная. 
Правда, сразу стало неясно, почему 
уголовное дело возбуждено в отноше-
нии меня, если я в этой истории ско-
рее потерпевший, нежели соучастник. 
Будучи человеком опытным, я сра-
зу догадался, что имею дело, скорее 
всего, с мошенниками, которые бу-
дут пытаться выудить у меня какие-то 
сведения о моей банковской карте, а 
при случае еще и постараются офор-
мить на меня кредит с последующим 
изъятием средств в свою пользу. К со-
жалению, не каждый житель нашего 
Купчино такой подозрительный, как 
я. Многие от слов, что звонит следо-
ватель уголовного розыска, вообще 
впадают в ступор и под страхом уго-
ловной ответственности готовы сразу 
же этому незнакомому собеседнику 
сообщить все пароли, явки и семей-
ные тайны. Я же просто попросил 
назвать незнакомому собеседнику, о 
чем говорится в 51-й статье Конститу-

ции РФ. Дело в том, что, в отличие от 
всех остальных пунктов нашей Кон-
ституции, именно эта статья хорошо 
известна всем без исключения со-
трудникам полиции. Эта статья позво-
ляет каждому гражданину отказаться 
от любых показаний, если он считает, 
что они могут быть использованы про-
тив него или его близких. Они очень 
ее не любят, ведь человек, оперирую-
щий такими знаниями, сразу попадает 
в категорию «подкованных», тех, кого 
просто так на всякие полицейские 
прихваты уже не разведешь. А значит, 
придется реально поработать, халявы 
с таким «клиентом» не будет, куда про-
ще, ко гда человек сам на себя нагово-
рит все, что нужно для возбуждения 
уголовного дела и предъявления об-
винения. К  слову сказать, показания, 
в которых вы будете оправдываться, 
всегда можно легко развернуть про-
тив вас, просто сделав противопо-
ложные выводы. А вот если показаний 
совсем нет, то и выводы делать с про-
цессуальной точки зрения не из чего. 
Ну, это так — всем на заметку.

Как я и предполагал, звонивший 
мне «полицейский» сразу же после 
моего вопроса приуныл, растерялся 
и предпочел просто бросить трубку, 
дабы не тратить свое время на явно 
невыигрышный для него вариант.

Теперь мошенники стали актив-
но использовать мессенджеры для 
звонков своим жертвам. Вопрос, по-
чему мессенджеры стали наиболее 
комфортной площадкой для различ-
ных злоупотреблений, остается откры-
тым. Как рассказывают пострадавшие, 
звонки раздаются с неизвестных номе-

ров, на аватарке у звонящих — логотип 
известного банка.

Дальше известная схема: уверен-
ный голос рассказывает о том, что зло-
умышленники пытаются что-то сделать 
с вашими деньгами и их надо срочно 
перевести на другой счет, указанный 
«сотрудниками банка».

Еще вариант — звонящий может 
представиться сотрудником МВД, а 
конкретно — представителем отдела 
по борьбе с экономическими пре-
ступлениями. Он полностью называ-
ет себя, сообщает номер служебного 
удостоверения и дальше рассказыва-
ет о том, как злодеи пытаются украсть 
ваши деньги, но они готовы с вашей 
помощью пресечь их действия. Ну и, 
разумеется, деньги нужно перевести 
со скомпрометированного счета для 
их сохранности туда, куда укажет «со-
трудник МВД». Конечно, поддаваться 
на такой развод нельзя.

Есть информация и о том, что обще-
ние через мессенджеры практикуют 
коллекторы, обслуживающие проблем-
ные долги микрофинансовых организа-
ций. Здесь мессенджеры используются 
для отправки текстовых и голосовых со-
общений с напоминаниями о долге. Как 
правило, записывается голос некоего 
якобы «выходца с Кавказа» — предпола-
гается, что такие сообщения возымеют 
больший эффект. Причем отправляю-
щие такие сообщения никогда не пред-
ставляются, упоминая абстрактный 
«красный» или «желтый» сайт. Логика 
проста, с одной стороны — есть возмож-
ность избежать санкций от регуляторов, 
с другой — должник сам догадается, кто 
из кредиторов требует вернуть долг.

Звонить по указанным в мессен-
джерах номерам телефонов нет ни-
какого смысла. Номер либо будет не-
доступен, либо на звонок никто не 
ответит.

Почему получилось так, что мес-
сенджеры стали зоной для подоб-
ных коммуникаций? Дело в том, что 
в последние годы был принят целый 
ряд законов, регулирующих оборот 
SIM-карт, в том числе корпоративных. 
Операторы стали блокировать спам-
звонки, отслеживая подозрительные 
активности. Идет на пользу и обмен 
информацией между операторами. 
Помогают и специальные сервисы 
антиспам-защиты, идентифицирую-
щие звонки с незнакомых номеров и 
помогающие понять, когда вам звонят 
мошенники или спамеры. А с 1 марта 
заработает единая системы блокиров-
ки незаконных SIM-карт.

С мессенджерами все должно было 
сработать примерно так же. 20 ноября 
2021 года было принято Постановле-
ние правительства № 1801 о том, что 
мессенджеры должны запрашивать 
оператора о наличии активного кон-
тракта на тот номер, который указыва-
ется в мессенджере, и, если активного 
контракта нет, блокировать такие учет-
ные записи. Требование вступило в 
силу 1 марта 2022 года.

Как сообщили в Минцифры, норма 
вступила в силу и уже частично испол-
няется мессенджерами. Однако есть 
объективные трудности. «Взаимодей-
ствие с операторами связи отчасти 
осложняет иностранная юрисдикция, 
в которой работают мессенджеры», — 
отметили в ведомстве. Кроме того, как 
пояснили в Минцифры, администра-
тивной ответственности за невыпол-
нение этих обязанностей не предусмо-
трено.

Представители сотовых операто-
ров сообщили, что со своей стороны 
сделали все необходимые техниче-
ские приготовления, чтобы выполнять 
требования законодательства, готово 
техническое решение, позволяющее 
организаторам сервисов обмена мгно-
венными сообщениями осуществлять 
идентификацию пользователей в соот-
ветствии с порядком идентификации 
пользователей информационно-теле-
коммуникационной сети интернет, со-
общили в пресс-службе.

Говорить сегодня о том, что иден-
тификация аккаунтов в мессенджерах 
в России работает, не приходится, мо-
шенников, конечно, вытесняют посте-
пенно из телефонных звонков, поэтому 
они пытаются звонить в мессенджерах.

Но бдительность самих граждан ни-
кто не отменял. Учитывать это должны 
в первую очередь пожилые люди, кото-
рые в большинстве случаев уже лише-
ны достаточного внимания со стороны 
своих родственников и знакомых, а 
значит, более доверчивы к любому, кто 
звонит и как-то интересуется их жиз-
нью, проявляя подобную «заботу».

Александр Бендеров

Мошенники активно  
используют мессенджеры
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Кроссворд «Оружие»
По горизонтали: 
1. Красная ... — название Вооружен-

ных сил СССР до 1946 года. 4. Встать на 
... в военкомате. 6. Три взвода солдат. 
8. «Бронебойные» осадки и 122-мм ре-
активная система залпового огня 9К51. 
9. Передатчик наследственных черт. 
11. На эту гору в Греции ни одна женщи-
на не поднималась вот уже более тыся-
чи лет. 12. Автомат Никонова для пехоты. 
13. Камень для кладки, обтесанный под 
кирпич. 15. Координаты места, в кото-
рое послали. 17. Богатырская дубинка 
и российская твердотопливная балли-
стическая ракета комплекса Д-30, раз-
мещаемая на подводных лодках проек-
та 955 «Борей». 18. «Продовольственная 
корзина» бойца. 20. Декоративный 
цветок с пряным запахом и первая в 
мире серийная плавающая гусеничная 
самоходная артиллерийская установ-
ка. 21.  Взрывчатка для шахтных работ. 
23. Владимир ... в 1998 году приступил 
к работе над пистолетом 6П35 «Грач», 
который в 2003 году под наименова-
нием ПЯ был принят на вооружение 
ВС РФ. 24.  Войсковое подразделение, 
входящее в состав полка. 26. Вершина 
солнечного пути и винтовка калибра 
7,62 мм, разработанная Драгуновым и 
Самойловым на Ижевском машино-
строительном заводе в 1955 году. 28. По-
томок смешанного брака и носимый 
противотанковый ракетный комплекс 
9М131. 31.  Звание помощника офицера 
в ВМФ. 34. Цитрусовое название гра-
наты Ф-1. 35. Город, где Федор Токарев 
создал первый советский армейский 
самозарядный пистолет ТТ. 37. И об-
рубок бревна, и коренастый мужичок, 
и аэродром в Самаре, где 19-21 августа 
2022 года прошел форум «Армия-2022». 
38.  ... смерти  — разговорное название 
разрабатываемого в разных странах 
лазерного оружия. 39. Гнет до Куликов-
ской битвы. 40. Пистолет-пулемет ПП-91 
на вооружении практически всех сило-
вых структур России (конструкция Ев-
гения Драгунова). 41. Их втыкают стогу 
в бок. А еще ими крестьяне прогоняли 
французов из войск Наполеона.

По вертикали: 
1. Российская ракета-носитель тяже-

лого класса, первая из разработанных в 
России после распада СССР. 2. ОЗМ 72 
«Ведьма». 3. Название современного 
российского танка Т-14. 4. Атака в бою 
или боксе. 5. «Иосиф Сталин», стреляв-

ший по фрицам. 6. Волга, но не 12,7-мм 
снайперская винтовка В-94 (ОСВ-96). 
Дон, но не многофункциональная РЛС 
противоракетной обороны 5Н20. Ени-
сей, но не 37-мм зенитная самоходная 
установка ЗСУ-37-2. 7. Река в Сибири, 
прославленная метеоритом, и зенит-
ный пушечно-ракетный комплекс «...-М» 
на вооружении ВС России. 10. «Удар» 
ветра и комплекс со скоростной подво-
дной ракетой (ракета-торпеда) М-5. 14. 
Единица измерения мощности ядерно-
го взрыва. 16. В 1916 году Василий ... изо-
брел автоматический карабин, в 1918 

году возглавил опытную мастерскую 
оружейного завода в Коврове, где были 
созданы ручной пулемет ДП, авиаци-
онные пулеметы ДА и ДА-2, танковый 
пулемет ДТ, пистолет-пулемет ППД-34. 
18. Войска, защищающие государство 
от залетных врагов. 19.  Смещение ра-
боты с мертвой точки. 22. Она впадает 
в Ильмень и дала имя 152-мм самоход-
ной гаубице. 24. Личный состав поезда, 
компания маляров, артиллерийское 
подразделение. 25.  Древнерусское 
ударное холодное оружие, состоявшее 
из короткого древка с насаженной на 

конце головкой из металлических пе-
рьев, и российский автоматический 
пистолет, разработанный в середине 
1990-х годов. 27.  «Колючка» портнихи и 
переносной зенитный ракетный ком-
плекс на вооружении более чем 30 
стран. 29.  Крейсер лейтенанта Шмид-
та. 30. Близкий сородич обычной пче-
лы и реактивный пехотный огнемет. 
31. Создатель легендарной русской 
винтовки-«трехлинейки». 32.  Футляр 
для вкладывания сабли, шпаги, кинжа-
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Суть проблемы

Ф. И. О.

Адрес 

Телефон

Наказ жителя округа
депутатам МО Балканский

Ответы

Дорогие  
наши  

жители!
Свои пожелания  

по улучшению работы 
местной администрации  

в области благоустройства, 
социальной политики  

и пр. просим направлять 
по адресу:  

Купчинская ул.,  
д. 32, лит. В. По горизонтали:

 1. Армия. 4. Учет. 6. Рота. 8. Град. 9. Ген. 
11. Афон. 12. Абакан. 13. Квадр. 15. Адрес. 17. Була-
ва. 18. Паек. 20. Гвоздика. 21. Аммонал. 23. Яры-
гин. 24. Батальон. 26. Зенит. 28. Метис. 31. Мич-
ман. 34. Лимонка. 35. Тула. 37. Кряж. 38. Луч. 
39.  Иго. 40. Кедр. 41. Вилы.

По вертикали:
 1. Ангара. 2. Мина. 3. Армата. 4. Удар. 5. Танк. 

6. Реки. 7. Тунгуска. 10. Шквал. 14. Мегатонна. 
16. Дегтярев. 18. ПВО. 19. Сдвиг. 22. Мста. 24. Бри-
гада. 25. Пернач. 27. Игла. 29. Очаков. 30. Шмель. 
31. Мосин. 32. Ножны. 33. Штык. 36. Лед.


