
Лариса Вячеславовна Суглобова, куратор общественной организации 
«Доброе дело» и местного отделения Союза ветеранов Афганистана 
«Лазурит», помощник главы МО Балканский округ Лебедева С. А., 
рассказала о возобновлении полноценной благотворительной 
деятельности в округе после снятия санитарных ограничений. 

Наша общественная организация «Доброе 
дело» два года работала в режиме ограниченной 
деятельности.  Фактически были запрещены по 
санитарным нормам все массовые мероприятия и 
собрания, ничего не могли проводить из-за огра-
ничений, которые были введены по причине рас-
пространения ковида. Мы в основном работаем для 
пожилых людей, а они — самая уязвимая категория 
граждан: ослаблен иммунитет, хронические болез-
ни, да и просто усталость. При этом у людей стар-
шего поколения большая потребность в общении, 
ведь многие совсем одинокие люди. Мы проводим 
для них различные общественны мероприятия. 
Вот только в этом месяце состоялся мастер-класс 
заслуженного художника-портретиста Сергея Ва-
сильевича Артемьева. Кстати, его прадед — соз-
датель русской матрешки. Художник рассказывал 
и показывал, как писать картины масляными кра-
сками. Многие люди нуждаются в таких навыках, в 
своеобразном творчестве. Подобные мероприятия 
пользуются большим спросом у населения и при-
влекают большое внимание. Это дает возможность 
людям отвлечься от житейских проблем, каких-то 
домашних неурядиц и окунуться в творческую ат-
мосферу, где каждый сам себе творец. К тому же об-
щение друг с другом, да еще и не на тему болезней 
и пенсий, а на тему творчества и искусства здорово 
воодушевляет людей, дает им надежду, создает на-

стоящее неподдельное счастье, в котором мы все 
сейчас так нуждаемся. Такие занятия и есть форма 
эмоциональной поддержки.

Подобный мастер-класс мы планируем провести 
еще и в декабре, причем помимо пожилых людей к 
нам смогут прийти и дети, может быть их внуки, ведь 
что-то творить, созидать вместе с членами одной 
семьи из разных поколений — это удивительная ра-
дость, способ еще теснее сблизиться, найти новый 
повод для общения и понимания людей разных 
возрастных групп. Кроме того, занятие рисованием 
улучшает моторику рук у детей, повышает качество 
письма. Теперь многие пишут письма на клавиату-
ре компьютера и редко прибегают к письму про-
стой шариковой ручкой, а о том, что существовали 
перья для письма, с их специфическим наклоном и 
прижимной силой, вообще уже никто не помнит. Но 
это, однако, лучшие тренажеры по практике письма. 
Пожилым людям такие упражнения тоже пойдут на 
пользу, помогут поддержать и память, и речь в рабо-
тоспособном состоянии на долгие годы. Главное — 
не переставать развиваться.

Отдельно хочу отметить активную позицию на-
ших жителей, в частности, председателя ТСЖ Сер-
гея Хребтова. Помимо руководства коммунальным 
хозяйством он занимается общественной работой 
в составе Совета ветеранов Афганистана «Лазурит». 
Вместе со своим товарищем Александром Черну-

хой им удалось добиться комплексного ремонта 
асфальтового покрытия и переоборудования дет-
ской площадки по адресу: Малая Балканская ули-
ца, дом 50, корпуса 1 и 2. Конечно, решающую роль 
в этом сыграла администрация округа Балканский. 
В  следующем году планируется сделать подобное 
и у корпуса 3.

Со стороны муниципалитета есть полная под-
держка многий инициатив ветеранов-афганцев. 
Например, они выступили с реальными предло-
жениями по восстановлению топливных котлов на 
ТЭЦ.  Многие из них приходят в негодность, пото-
му что работают еще с советских времен. Ученые  
провели научные изыскания, разработали уни-
кальную методику, которая при мизерном вложе-
нии средств позволит не менять котел на новый, 
а увеличить практически до бесконечности срок 
эксплуатации действующего. В условиях энер-
гетической напряженности, которая может кос-
нуться и нас, это очень важно! Сейчас проект уже 
находится в комитете по энергетике, и ветераны-
афганцы надеются, что скоро состоятся практиче-
ские испытания.

Также хочу отметить, что администрация Бал-
канского округа регулярно предоставляет нашей 
общественной организации «Доброе дело» бес-
платные билеты на различные концерты и меро-
приятия. Это очень радует людей. 
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РАБОТА 

Лариса Суглобова: 

Лариса Вячеславовна Суглобова. Семейное 
положение — замужем. Образование — высшее. 
Место работы, должность — ведущий куратор 
ОО «Доброе дело». Самые важные ценности — 
семья и семейные традиции. Жизненные 
правила — держать высокий темп, чтобы много 
успевать. Всегда быть в тонусе. Любимый 
вид отдыха и спорта — выезды на природу, в 
Ленобласть, всей семьей. Занятия зимними 
видами спорта — лыжи.

БИОГРАФИЯ

Помощник главы МО Балканский округ

«БЫТЬ ДОБРУ!»
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Родители несут ответственность за достойное воспитание ребенка, 
а поддержка школы в этом направлении не просто важна, а бесценна. 
О проблемах, с которыми сегодня сталкиваются и взрослые, и дети, 
рассуждает муниципальный депутат, директор ГБОУ СОШ № 312 
Светлана Симанова. 

Родители — активные участники образователь-
ного процесса. С надеждой на успех в учебе своего 
ребенка, с верой в его талант и способности папы и 
мамы, бабушки и дедушки приводят первоклашку на 
линейку 1 сентября. Для наших новеньких учеников 
День знаний — настоящий праздник. Цветы, подарки, 
школьная парадная форма, новый ранец и школьные 
принадлежности — все настраивает на торжествен-
ный и радостный лад. И хотелось бы, чтобы праздник 
длился и длился — все одиннадцать лет обучения в 
школе. 

 Но начинаются будни. Кто-то из ребят оправдыва-
ет радужные надежды своих родителей, а у кого-то на-
чинаются проблемы. И составляющие этих проблем, 
их подоплека настолько широки и многообразны, что 
как нет двух похожих снежинок, так нет и двух похожих 
комбинаций этих проблем, как бы мы ни старались их 
типизировать. Но тем не менее вопросы, волнующие 
родителей, можно разнести по нескольким группам.

 Что волнует родителей учеников начальной шко-
лы прежде всего? Это вопросы комфортной среды в 
школе, безопасности малыша, питания в столовой, 
функционирования групп продленного дня, работы 
кружков, спортивных секций, ну и, конечно же, успеш-
ной учебы. Как правило, общая масса учеников пер-
вых-четвертых классов учится хорошо, на пятерки и 
четверки. Злополучная тройка вызывает смятение во 
всей семье. Мама или папа находят время и позвонить 
в школу, и самим дойти до учителя. Материал отраба-
тывается, тройка исправляется — и снова мир царит 
в семье.

 Хорошая учеба учеников начальной школы свя-
зана и с особенностями возраста. Именно в возрас-
те 7-11 лет ведущей деятельностью ребенка является 
познавательная. «Хочу все знать!» — именно под этим 
девизом живут любознательные непоседы. Школа 
дает им все возможности для удовлетворения жажды 
знаний. В нашей 312-й школе работают чуткие учите-
ля, проникнутые добротой и вниманием к детям. Из 12 
учителей и воспитателей начальной школы № 312 во-
семь имеют высшую квалификационную категорию, 
три учителя — первую, один — молодой специалист. 
С одинаковым чувством уважения и почтительности 
наши дети и родители относятся как к зубрам педаго-
гики, отдавшим школе 30 и более лет (учитель началь-
ной школы Елена Владимировна Коломиец), так и 
молодым, полным вдохновения педагогам. Все наши 
молодые педагоги хороши, но особых побед добилась 
Алина Владимировна Павлова, ставшая победителем 
Всероссийского конкурса классных руководителей в 
2020 году в Москве. Она же стала лауреатом премии 
правительства Петербурга «Лучший классный руково-
дитель — 2022». Вместе с опытной наставницей, поль-

зующимся любовью и признанием в среде учеников и 
родителей учителем Еленой Юрьевной Толстиковой, 
Алина Владимировна заняла 1-е место в районном 
конкурсе «Лучший наставник».

Образовательная программа урочной деятель-
ности школьников подкреплена внеурочными заня-
тиями. Вот лишь некоторые из названий внеурочной 
деятельности: «Мы — команда», «Спортивные игры», 
«Французский для малышей», «Я — исследователь», 
«Все работы хороши — все профессии важны» и т. д. 
В школе также работают группы продленного дня, ко-
торые дают возможность родителям, занятым на рабо-
те, не думать о безопасности своего малыша во второй 
половине дня.

Конечно же, есть ребята, чья школьная жизнь не 
оказалась такой блестящей, как хотелось бы. Во мно-
гом это не вина детишек, это наша общая беда: про-
блемы со здоровьем, неполные семьи, малообеспе-
ченные семьи, пьющие родители, трудные жизненные 
ситуации. В школе работает совет по профилактике. 
Заместитель директора по воспитательной работе 
Татьяна Владимировна Николаева старается не про-
пустить ни одной подобной ситуации. Анкетирование, 
социально-психологическое тестирование, работа 
классных руководителей по выявлению проблем в се-
мьях обучающихся дают свои положительные плоды. 

Школа активно работает над созданием условий 
для обучающихся с дополнительными потребностями 
в педагогическом и медико-социальном сопровожде-
нии. С 2018 года школа № 312 начала работу по инклю-
зии обучающихся с расстройством аутистического 
спектра, создав ресурсную площадку для адаптации, 
обучения и коррекции образовательного процесса 
для данных детей. К сожалению, принять одновремен-
но мы можем только 8 детей, и все места на данный 
момент заняты.

Чем старше становится ребенок, тем больше сме-
щается спектр интересов родителей в сторону учебы 
ребенка, а также его профессионального самоопре-
деления. Нужно помнить, что школа № 312 является 
школой с углубленным изучением французского язы-
ка. В нашем районе это единственная школа с фран-
цузским языком. И мы рады, что не только не снизили 
планку в изучении этой дисциплины, но и сделали 
огромный рывок вперед. В школе уже 4-й год живет 
и радует своим вдохновляющим примером билинг-
вальное отделение, которое ориентировано на учени-
ков, увлеченных лингвистикой, филологией, мировой 
художественной культурой. С 8-го класса учащиеся, 
поступившие на двуязычное отделение, изучают ряд 
предметов на французском языке за счет часов вне-
урочной деятельности. Успехи не заставляют себя 
ждать. В прошлом учебном году ученица 10-го клас-

са нашей школы стала призером всероссийского 
уровня, пять учащихся — победителями и призерами 
регионального уровня Всероссийской олимпиады 
школьников (руководитель билингвального отделе-
ния — учитель французского языка Наталья Павловна 
Леонтьева).

 Один из животрепещущих вопросов родителей 
старшеклассников — это вопрос о вовлеченности ре-
бенка в положительную социальную среду, особенно 
во второй половине дня. Большим подспорьем для 
родителей в этом вопросе является наше Отделение 
дополнительного образования школы № 312 под ру-
ководством Татьяны Сергеевны Коряко и Валерия 
Валерьевича Петрова. Сильнейшие направления 
спортивного туризма и спортивного ориентирования 
ОДОД школы привлекают большое количество детей 
от мала до велика. Выезды на соревнования в дру-
гие районы города, Ленинградскую область, в города 
РФ — Москву, Волгоград, Иркутск и т. п. — отвлекают 
детей от улицы, воспитывают в подростках такие ка-
чества, как смелость, выносливость, ответственность, 
чувство локтя, патриотизм. Мы гордимся победами 
наших подопечных, завоевывающих призовые места 
на финалах кубков Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, России. 

 Но не только победы в соревнованиях радуют нас. 
Во многом результатом патриотической работы ОДОД 
стало то воодушевление, с которым наши ученики 
приняли «Уроки о важном», введенные в этом году 
первым уроком каждого понедельника, торжествен-
ный подъем флага России, исполнение гимна нашей 
великой страны.

 Дорогие наши родители, многие вопросы воспи-
тания и образования в нашей школе решаются не без 
вашего активного участия, вашей большой помощи. 
Вы не только поднимаете вопросы, которые требуют 
усиленного внимания, анализа, но и сами помогаете 
найти их решение, оказываете поддержку и всесто-
роннюю помощь. Только так, рука об руку, во взаим-
ном понимании и уважении мы можем продвигаться 
вперед и быть успешными в непростом деле воспита-
ния и образования наших детей, поколения, идущего 
нам на смену, нашего будущего.

ОБРАЗОВАНИЕ 

Светлана Симанова: 

Родилась в 1960 году в г. Ульяновске Российской 
Федерации. В 1981 году окончила Ульяновский 
государственный педагогический институт 
имени И. Н. Ульянова по специальности 
«учитель русского языка и литературы средней 
школы», после чего работала учителем в 
школах Ульяновской области и Ульяновска. 
С 1991 года работала сначала психологом, 
а затем учителем в 236-й средней школе 
Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга. 
В 2000 году стала заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. С 2004 года 
по настоящее время работает директором ГБОУ 
«Средняя школа № 312 с углубленным изучением 
французского языка».

БИОГРАФИЯ

«МЫ ВМЕСТЕ  
СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ» 

Муниципальный депутат МО Балканский, директор ГБОУ СОШ № 312 
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ПРОБЛЕМА 

КРИМИНАЛ

Многие жители Балканского не раз замечали во дворах 
брошенные автомобили с разбитыми окнами без номеров. 
Такие объекты представляют опасность, так как туда 
могут забраться дети или же короткое замыкание может 
спровоцировать пожар. Как действовать, если необходимо 
избавиться от такого соседства? 

Жители домов, которым не по нраву жить 
рядом с автохламом без номеров, по зако-
ну не имеют права самостоятельно эваку-
ировать автомобиль, однако решение есть. 
Необходимо сфотографировать машину с 
разных ракурсов. При этом важно, чтобы 
на фото попал адрес дома, магазин рядом 
с ним или любая другая деталь, благодаря 
которой будет понятно, где находится ма-
шина. Затем нужно написать заявление на 
имя главы районной администрации. В нем 
подро бно описать место, внешний вид ма-
шины, а также причину, чем же неопознан-
ный автомобиль мешает жителям. 

Однако, если у машины есть номера, она 
не считается бесхозной, и ее эвакуация из 
двора может быть произведена только по 
решению суда. В этом случае действует та-
кая схема:

1. Подача заявления в администрацию 
от жителя дома или управляющей органи-
зации. Это можно сделать заказным пись-
мом, через форму подачи заявлений на 

сайте муниципалитета или лично  придя  в 
администрацию. В  письме нужно указать 
местонахождение автохлама, его госномер, 
марку и модель, цвет и прочие признаки 
машины, а также отметить, на протяжении 
какого периода машина не выезжает из 
двора.

2. Выезд специальной комиссии на ме-
сто. Эта комиссия определяет, брошен ли 
автомобиль на самом деле или на нем про-
сто редко ездят.

3. Установление собственника. Комис-
сия пытается определить владельца маши-
ны с помощью обращений в органы ГИБДД 
и МВД. Если собственник обнаруживается, 
от него требуют либо убрать машину с об-
щественной парковки, либо привести ее в 
надлежащее состояние.

4. Обращение в суд, в случае если соб-
ственника нет. Тогда суд передаст эту ма-
шину в собственность города, и комиссия 
примет решение о принудительном пере-
мещении машины на спецстоянку.

Сотрудники полиции вычислили похитителя автомобиля. 
Пропавший «Фольксваген Поло» был спрятан в кузове 
«газели». 

5 ноября 2022 года в полицию Фрунзен-
ского района обратился 36-летний мужчи-
на с заявлением о том, что в период с 20:00 
3 ноября по 13:00 5 ноября у него угнали ма-
шину. Она стояла на открытой площадке у 
въезда в гаражный кооператив около дома 
90 по Софийской улице.

В этот же день в 17:00 у дома 48 по Ма-
лой Балканской улице в ходе проведения 
оперативно-разыскных мероприятий со-

трудниками уголовного розыска по подо-
зрению в совершении указанного престу-
пления задержан и полностью изобличен 
21-летний житель Республики Карелия.

А 6 ноября похищенный автомобиль 
был обнаружен у дома 65 по Заневскому 
проспекту, он был погружен в «газель» зло-
умышленника. Возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Идея 
была не нова и снова не сработала.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Куда пожаловаться 
на автохлам? 

Раскрыта кража 
автомобиля

Масло на кухне — 
риск пожара 
Даже такой безобидный продукт, как 
растительное масло, может стать причиной 
серьезных бед. МЧС предупреждает — 
оставленная на плите без присмотра 
сковорода может загореться в считаные 
секунды. Когда масло нагревается, оно 
сначала начинает кипеть, потом дымиться, 
а затем происходит возгорание.

Большинство растительных масел начинают дымиться при тем-
пературе 232 °C, в то время как животные жиры (такие, как сало или 
гусиный жир) начинают дымиться при температуре 191 °C.

Почему тушить горящее масло водой нельзя?
Потому что масло легче воды и в ней не растворяется. Вода сра-

зу уйдет на дно, а там быстро нагреется и начнет сильно испаряться, 
отчего масло начнет брызгать во все стороны, распространяя огонь 
по кухне.

Как затушить горящее масло?
Если на вашей кухне вспыхнул масляный пожар, самое первое, 

что нужно сделать, — выключить плиту. Если время позволяет, сна-
чала наденьте рукавицы, чтобы кипящее масло не обожгло кожу 
рук. Затем накройте сковороду или кастрюлю крышкой (но не сте-
клянной). Также можно накрыть горящую посуду железным против-
нем. Без доступа кислорода огонь самостоятельно погаснет, а вам 
останется только уничтожить следы неудачной готовки. Кроме того, 
масляный пожар можно засыпать содой — она поглощает кисло-
род. Но сода может помочь потушить только небольшое пламя.

Чего нельзя делать ни в коем случае:
— Не пытайтесь убрать горящую кастрюлю или сковороду с 

огня руками, вообще не передвигайте ее. Вы, скорее всего, распле-
щете горящее масло, обожжетесь и распространите огонь дальше 
по кухне.

— Не пытайтесь потушить огонь водой, не накрывайте кастрю-
лю тканью, даже влажной. Не стоит махать на огонь, пытаясь сбить 
пламя.

— Не забрасывайте огонь другими ингредиентами для выпеч-
ки, как, например, мукой. Она, может, и похожа внешне на соду, но 
реакция будет совсем другой.

Чтобы избежать возгорания масла, соблюдайте три важных 
правила:

1.   Не оставляйте ничего на плите без присмотра.
2.  Пользуйтесь кастрюлей с толстыми стенками и крышкой.
3. Воспользуйтесь кухонным термометром, чтобы следить за 

температурой масла.
Если пламя распространяется по кухне, то немедленно выве-

дите всех из дома и вызовите пожарных. Не стоит подвергать свою 
жизнь опасности.

Заранее обзаведитесь огнетушителем и противопожарным 
одеялом. 
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Как «освятить» 
миллион? 
Пожилые люди 
очень доверчивы, 
особенно тогда, когда 
лишены внимания 
родственников. Это 
и понятно, любой 
чужой интерес они 
воспринимают 
искренне и от этого 
могут стать добычей 
мошенников. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ,  

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ПОСВЯЩЕННОМ  
ДНЮ МАТЕРИ «Я И МОЯ МАМОЧКА — ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ!»

В конкурсе участвуют необычные фото, эссе, стихи, аппликации, рас-
сказы, декоративно-прикладное творчество и другие творческие работы 
на  тему мам. Работы необходимо приносить в местную администрацию 
МО Балканский, кабинет № 7, в период с 10.11.2022 по 27.11.2022.

Понедельник-четверг — с 10:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00. Пятни-
ца — с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00. Все участники конкурса получат 
 поощрительные призы.

Продукты к праздникуНа электричке 
из Купчино в Павловск
Тактовое движение 
электричек 
по маршруту 
Петербург — Павловск 
стартует с 11 декабря. 
С этого времени они 
будут ездить в час 
пик с интервалом 
в 10 минут,  
сообщила пресс-
служба ОЖД.

В дополнение к текущим приго-
родным составам планируется 
добавить еще 9 десятивагон-

ных поездов (4 утром и 5 вечером). 
В обратном направлении будут кур-
сировать 8 дополнительных элек-
тричек (4 утром и 4 вечером). Элек-
трички будут ездить из  Павловска 
с 10-минутным интервалом начиная 
с 7:00 до 10:00, с Витебского вокзала 
с  17:00 до  19:00. В  остальное время 

поезда будут следовать каждые 15 
минут.

Это значительно разгрузит дан-
ное направление, ведь зачастую 
на платформе Купчино приходит-
ся пробиваться в вагон с боем, при 
этом переживая, что поезд может 
начать движение до того, как удаст-
ся штурмовать вагон. Теперь транс-
портная развязка на направление 
Павловска улучшится.

ТРАНСПОРТ НА ЗАМЕТКУ

КРИМИНАЛ 

Скоро Новый год. Как правило, к этому 
замечательному празднику цены на продукты уходят 
в положительное снижение. Назовем это так. А значит, 
имеет смысл определенными продуктами затариться 
уже сейчас и благополучно положить их в морозилку 
до наступления новогодних праздников. 

Традиционные проблемы у нас 
всегда возникают с красной 
икрой и говяжьими копытами, ко-

торые наши купчинцы используют для 
приготовления классического студня.
Покупать красную лососевую икру в 
магазине в жестяных банках сейчас не 
имеет никакого смысла, даже несмотря 
на привычный дизайн советского об-
разца. Во-первых, дорого, а во-вторых, 
качество хуже некуда, даже продукция, 
произведенная на Дальнем Востоке, 
вызывает серьезные вопросы. Однако 
варианты есть. Это, конечно же, мой лю-
бимый Южный рынок на ул. Орджони-
кидзе. Там есть замечательный рыбный 
ларек, расположенный слева на Цен-
тральной площади, все его знают, по-
этому и вы не ошибетесь, каждый под-
скажет. Так вот здесь в пластмассовых 
контейнерах продается шикарнейшая 
красная икра из тех мест, где ее реаль-
но добывают. В отличие от магазинной, 
здесь вы не увидите икру, разведенную 
подсолнечным маслом или другой не-
известно какой субстанцией. Здесь 
все замечательно. Кстати, в этот ларек 
 всегда очередь, это вам еще один ори-
ентир для поиска. И если вдруг ваша 
покупка ограничивается только икрой, 
то вас обслужат без очереди, оплата 

только наличными. Также здесь можно 
затариться и мороженой рыбой, тоже 
весьма хорошей. Не стану рекомен-
довать только всякие замысловатые 
креветки, какой-то там «левый» запах у 
них… Я пару раз купил и выкинул от гре-
ха подальше. Полагаю, это ответствен-
ность производителя, а не ларька.

И вопрос с копытами. Конечно, их 
тоже можно попытаться найти на рын-
ке, но если вдруг вам лень ехать на 
«Звездную», а потом добираться до са-
мого «Южняка», то можно обратиться в 
мясной отдел, который расположен по 
адресу: Купчинская, 32, рядом со Сбер-
кассой, там, внутри прохода. Обычно 
копыта там не выставлены, но нужно 
задать вопрос продавцу. Как правило, 
они есть, там же можно взять и подбе-
дерок для студня, причем как свежий, 
так и замороженный на кости. И не 
забудьте про язык — это изысканный 
местный деликатес на нашем тради-
ционном праздничном столе. Он тоже 
продается на рынке, я рекомендую 
брать или бразильского производства, 
или парагвайского. Там люди умеют 
выращивать говядину. Приятного всем 
приготовления к празднику.

Денис Усов
Поэтому крайне важно не 

оставлять пожилых людей в 
одиночестве и всегда про-

являть к ним искренний интерес, 
иначе несчастья не миновать.

8 ноября 85-летняя петербур-
женка написала в полиции за-
явление на некую Ларису Г. Та 
3  ноября пришла в квартиру ста-
рушки на улице Турку и взяла у 
нее 1 миллион рублей наличными. 
Купюры она пообещала отнести в 
церковь «для освящения», а затем 
вернуть. Но до сих пор «хорошая 
знакомая» не объявилась и на связь 
не выходит. Свою доверчивость 
пенсионерка объяснила тем, что в 
течение шести лет та женщина пе-

риодически оказывала ей различ-
ные медицинские услуги.

Неясно, каким образом «освя-
щенные» деньги лучше неосвя-
щенных, может быть, они дольше 
сохраняют свой номинал или мень-
ше подвержены инфляции, однако 
каждый верующий и даже неверу-
ющий человек должен знать, что 
свечи работают лишь в том случае, 
если их покупать в… аптеке.

Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по факту мо-
шенничества, а остальным жителям 
Купчино нужно проявлять бдитель-
ность и не доверять тем, кто может 
поживиться на доверии.

Валерий Шарпов 


