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Священноисповедник Михаил Союзов
В начале февраля состоялось торжественное перенесение 
мощей новопрославленного Санкт-Петербургского 
святого священноисповедника протоиерея Михаила 
Союзова в Князь-Владимирский собор
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СТР. 3

Дорогие наши женщины!Дорогие жительницы
Петроградского района!

Сердечно поздравляю вас
с Международным женским днем 

8 марта!
Во все времена Женщина была 

и остается символом жизни, источни-
ком красоты и вдохновения. Умные, 
талантливые, нежные, вы смело бе-
ретесь за любое, даже самое слож-
ное дело, разделяете с нами, муж-
чинами, ответственность за будущее 
родной страны, за семью и детей. 
Именно вы наполняете жизнь смыслом, радостью, счастьем, 
надеждой и верой в будущее.

Милые женщины! Примите искренние слова благодарно-
сти и восхищения! Желаю вам всегда оставаться такими же 
яркими и неповторимыми. Пусть ваши глаза всегда лучатся 
только радостным и теплым светом, и в них никогда не за-
крадывается грусть! Здоровья, любви и счастья вам и вашим 
близким!

С уважением, глава ВМО МО Введенский
Алексей Семенович Асанов

8 марта для всех нас является символом нежности, любви 
и вдохновения. В этот замечательный весенний праздник, 
наполненный улыбками и цветами, мы говорим вам, наши 
любимые и прекрасные женщины, спасибо за доброту, под-
держку, заботу и понимание. 

Вы олицетворяете красоту, гармонию и житейскую му-
дрость, храните семейный очаг, наполняете наши дома уютом, 
с любовью воспитываете детей и внуков. Вы добиваетесь 
блестящих результатов в труде и общественной жизни, оста-
ваясь при этом женственными и неотразимыми. 

Спасибо вам за то, что дарите нам свои улыбки и делаете 
счастливыми.

А мы, в свою очередь, хотим, чтобы вы всегда чувствовали поддержу 
с нашей стороны, а ваша благодарность и радость в глазах — самая лучшая для нас 
награда!

Отличного весеннего настроения,
здоровья, успехов и благополучия! 

С праздником!

С глубоким уважением,
глава администрации Петроградского района

Владимир Владимирович Омельницкий

Отличного весеннего настроения,
здоровья, успехов и благополучия! 

Имени народной героини
Одна из улиц в МО Введенское, веером расходящихся от Кронверкского проспекта в северо-
западном направлении, в сторону Большого проспекта П. С., носит имя Лизы Чайкиной — героя 
Великой Отечественной войны.

Улица появилась в 1738 году как 
одна из «линий» в слободе Белозер-
ского полка. Ее первоначальное на-
звание — Первая Введенская, по хра-
му «Введения во  храм Пресвятые 
Богородицы» на  углу Введенской 
и Большой Пушкарской улиц.

С 1766 года в ходу название «Гу-
лярная улица», возможно, от назва-
ния местного питейного заведения 
или же от «гульбища на Кронверк-
ском для конных и пеших».

Деревянные дома здесь долго 
преобладали над каменными. Лишь 
в эпоху модерна застроенная много-
этажными доходными домами улица 
приобрела современный вид.

С 1952 года Гулярная улица была 
переименована в честь Лизы Чайки-
ной. О ней — сегодня наш рассказ.

Елизавета Чайкина родилась в ма-
ленькой и глухой деревушке Руно 

Осташковского уезда Тверской гу-
бернии 28 августа 1918 года. Ее дет-
ство пришлось на трудное послере-
волюционное время.

Семья Чайкиных была самой обыч-
ной. Родители — простые колхозники.
Лиза была энергичным и очень целе-
устремленным ребенком. В школь-
ные годы одноклассники прозвали 
ее Чайкой.

Вступив в  комсомол, Елизавета 
стала принимать самое активное уча-
стие в общественной жизни родной 
округи. Выступила одним из органи-
заторов пионерского отряда в род-
ной деревне и даже сама пошила 
ребятам красные галстуки.

В 15 лет Лиза уже работала заве-
дующей библиотекой в деревенском 
клубе.

Лиза Чайкина и сама была раб-
кором «районки», писала в  нее 

акт уальные материалы. Колле-
ги по перу пророчили Елизавете 
большое будущее, отмечая явное 
журналистское дарование девуш-
ки.

Окончив школу, Елизавета пошла 
работать в правление родного кол-
хоза счетоводом. Вступила в ВКП(б) 
и вскоре стала секретарем райкома 
комсомола, депутатом райсовета. 
Социальный лифт для талантливой 
и  целеустремленной молодежи 
в те  годы работал четко и эффек-
тивно.

Однажды по непонятному обви-
нению был арестован один из  ее 
односельчан. Елизавета не побоя-
лась сделать то, на что не решился 
никто из ее окружения — она написа-
ла письмо самому Иосифу Виссари-
оновичу Сталину. «Органы разобра-
лись», и колхозника отпустили. Продолжение на стр. 3

Вскоре к Чайкиной с проблемами 
и бедами потянулись люди со всего 
района.

«Вставай, страна огромная, вста-
вай на смертный бой» — призывно 
зазвучали по радио слова легендар-
ной песни на музыку Александрова. 
Нерушимой стеной встал советский 
народ на  защиту своего многона-
ционального Отечества. Мужчины 
и женщины, и стар и млад — каждый, 
как мог, делал свой вклад в Победу.

К весне — во всеоружии
Специалист в области нутрициологии, 
косметолог-эстетист Наталья Паутова — о том, 
как позаботиться о красоте и здоровье весной
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Свое дело - это сложно?
Предприниматель с 20-летним 
стажем Чингиз Насиров 
рассказывает о мерах поддержки 
бизнеса

СТР. 6
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В этом году мы отметили важные даты

1943 год — год коренного перелома 
в Великой Отечественной войне

18 января — 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда 
и 27 января — 79 лет со дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

Наступивший 2023 год богат на юбилеи славных побед в ходе Великой 
Отечественной войны 1941−1945 годов. В январе мы праздновали юбилей 
прорыва блокады Ленинграда. В августе предстоят торжества по случаю 
80-летия победы советских войск в Курской битве, а в первые дни февраля 
в городе-герое Волгограде и по всей стране прошли торжественные и памятные 
мероприятия, посвященные Сталинградской Победе.

Все это благодаря героизму и стой-
кости ленинградцев. Невозможно 
забыть о жертвах первой блокадной 
зимы, о том, что довелось пережить 
им тогда. Мы отдаем дань беско-

нечного уважения ленинградцам- 
блокадникам и участникам проры-
ва — героям операции «Искра».

С каждым годом все меньше оста-
ется с нами тех, кто был свидетелем 

ломившим ситуацию в Великой 
Отечественной войне.

В январе мы отмечали 
80- летие прорыва блокады 
Ленинграда — очень значимую 
дату для жителей нашего горо-
да. Сталинград и Ленинград — 
два непокоренных города, дух 
которых не смог сломить враг. 
В Ленинграде жители стояли 
на переднем крае обороны, 
работали в цехах среди голода, 
холода и бомбежек. Сталин-
градская битва — слава русско-
го оружия, которое сломало 
хребет фашизму. На город на 
Волге смотрел весь мир!

В эти дни мы с гордостью 
вспоминаем легендарную По-
беду на Волге. Она показала 
всему миру несокрушимость 
защитников нашего Отечества, 
силу русского оружия, военной 
стратегии. В наших сердцах 
всегда будет жива память о ге-
роях Великой Отечественной 
войны. Вечная слава павшим 
и ныне живущим фронтовикам, 
всем, кто приближал Великую 
Победу!

И не случайно Президент 
Российской Федерации, прида-
вая огромное значение сохра-
нению исторической памяти 
об исключительной важности 
Сталинградской Победы, под-
писал Указ «О праздновании 
80-летия разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской бит-
ве».

Накануне юбилея Сталин-
градской Победы жители Вол-
гограда, Герои России, почет-
ные граждане Волгоградской 
области, депутаты Государ-
ственной Думы ФС РФ, руко-
водители силовых структур, 
представители ветеранских, 
общественных и молодеж-
ных организаций, делегации 
регионов нашей страны, сре-
ди которых посчастливилось 
быть и нам, возложили венки 
и цветы к Вечному огню на 
братской могиле защитников 
Красного Царицына и воинов 
62-й и 64-й армий, погибших 
при обороне Сталинграда.

Одним из самых трогатель-
ных моментов юбилейных 
торжеств была церемония 
перезахоронения останков со-
ветских бойцов на Россошин-
ском военно- мемориальном 
кладбище, погибших во время 
Сталинградской битвы. Долго-
жданный прощальный залп па-
мяти прозвучал для 180 защит-
ников сталинградской земли 
спустя долгих 80 лет. Хочу отме-
тить, что и в Санкт-Петербурге 
работа по увековечению памя-
ти павших защитников Отече-
ства, по сохранению нашего 
исторического наследия также 
ведется на регулярной основе. 
В 2022 году поисковые отряды 
обнаружили останки 85 бой-
цов и командиров Красной ар-
мии. Очень важная и необходи-
мая работа, малая толика того, 
что мы сегодня можем сделать 
для тех, кто ценой своей жизни 
подарил нам свободу и неза-
висимость.

В программу праздничных 
мероприятий входило посе-
щение музея-панорамы «Ста-
линградская битва», где состо-
ялось торжественное открытие 
бюстов архитекторам Сталин-

градской победы — Верховно-
му Главнокомандующему, гене-
ралиссимусу Иосифу Сталину, 
начальнику генерального шта-
ба в период Сталинградской 
битвы маршалу Александру Ва-
силевскому, заместителю вер-
ховного главнокомандующего 
маршалу Георгию Жукову.

В день юбилея, 2 февраля, 
наша делегация возложила 
цветы и венки к Вечному Огню, 
к могиле Маршала Советского 
Союза Чуйкова В. И. и к Малой 
Братской могиле на Мемори-
альном комплексе «Героям 
Сталинградской битвы» на Ма-
маевом кургане. Председатель 
петербургского парламента 
Александр Николаевич Бель-
ский оставил запись в книге 
почетных гостей.

После чего на центральной 
площади Волгограда — площа-
ди Павших бойцов — состоялся 
Парад войсковых частей Волго-
градского гарнизона.

Торжественное собрание 
и праздничный концерт, по-
священный 80-летию раз-
грома советскими войсками 
немецко- фашистских войск 
в Сталинградской битве, от-
крыл Президент Российской 
Федерации.

«Наш моральный долг пре-
жде всего перед солдатами- 
победителями бережно и во 
всей своей полноте хранить 
память об этом подвиге, пере-
давать ее следующим поко-
лениям, не позволять никому 
принижать, искажать роль 
Сталинградской битвы в по-
беде над нацизмом, в осво-
бождении всего мира от этого 
чудовищного зла!», — сказал 
наш Верховный Главнокоман-
дующий.

Торжественный прием Гу-
бернатора Волгоградской об-
ласти, посвященный юбилею 
Сталинградской Победы, по-
сетил внук генерала Де Голля — 
командующего французски-
ми союзническими войсками 
в годы Второй мировой войны. 
Пьер де Голль в свою очередь 
подчеркнул, что для него боль-
шая честь находиться в России 
в рамках 80-летия победы под 
Сталинградом. «Я  приехал 
сюда по своей воле, для того 
чтобы почтить память военных 
и гражданских патриотов, по-
гибших, защищая Сталинград. 
Мы должны гордиться этой 

блокадных дней, и общение с ними 
бесценно!

ВМО Введенский поздравил 
жителей блокадного Ленинграда 
с этими важными датами, пожелал 
мирного неба и здоровья. Вечная 
память защитникам Отечества! Низ-
кий поклон ветеранам, блокадни-
кам!

В мероприятиях, посвящен-
ных 80-й годовщине Сталин-
градской битвы, в Волгограде 
приняли участие депутаты 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. В делега-
цию петербургского парламен-
та, которую возглавил Пред-
седатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Бельский, входили 
депутаты Юрий Гладунов, Ва-
лерий Гарнец, Вера Сергеева 
и Константин Чебыкин.

Сегодня редакция газеты 
встретилась с депутатом За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, членом ре-
гионального Политического 
Совета Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
Гладуновым Юрием Никола-
евичем и попросила расска-
зать читателям о прошедших 
торжествах в Волгограде.

«Здравствуйте, уважаемые 
жители Петроградского рай-
она. Хочу напомнить вам, что 
Сталинградская битва про-
должалась с 17 июля 1942 по 
2 февраля 1943 года. Датой ее 
окончания считается капиту-
ляция северной группировки 
6-й немецкой армии Паулюса, 
союзников и сателлитов гитле-
ровской Германии, окружен-
ной под Сталинградом. На тот 
момент это стало крупнейшим 
поражением вермахта, пере-

НАША ПАМЯТЬ

Победой»,  — эмоционально 
заметил он, добавив, что «не-
мецкий народ поддался сво-
им сумасшедшим амбициям» 
и что «невозможно победить 
российский народ». Внук гене-
рала также напомнил, что его 
дед дважды побывал в Сталин-
граде, чтобы почтить память 
советских солдат, и вручил го-
роду почетный меч.

В ходе праздничных меро-
приятий заметное место заня-
ли также и спектакль- концерт 
«Живые и мертвые» с участием 
камерного ансамбля «Солисты 
Москвы» под управлением Ге-
роя Труда Российской Федера-
ции, Народного артиста СССР 
Юрия Башмета в здании го-
родского вокзала, и историко- 
патриотический проект «Мост 
Памяти» на верхней террасе 
набережной Волги, в ходе ко-
торого была ясно обозначена 
и  утверждена неразрывная 
связь поколений защитни-
ков Родины «от Героев былых 
времен» до сегодняшних до-
бровольцев, вставших на за-
щиту России и сражающихся 
с нацизмом, возродившимся 
при участии западных реван-
шистских политиков на самых 
ближних подступах к нашим 
рубежам — на Украине.

Завершились торжества 
праздничным фейерверком 
и артиллерийским салютом 
с нижней террасы набережной 
имени 62-й Армии.

В грядущем 2024 году 
Санкт-Петербургу предстоит 
праздновать юбилей полно-
го освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. 
Уверен, что правительство 
и  парламент города прило-
жат все силы для организации 
на таком же высоком уровне 
юбилейных торжеств с уче-
том опыта празднования по-
беды в Сталинградской битве 
в плане охвата, зрелищности 
и доступности для жителей на-
шего любимого города пло-
щадок, музеев, концертных 
залов и других мест проведе-
ния торжеств, посвященных 
 80-летию Великой Ленинград-
ской Победы», — подытожил 
парламентарий.

Юрий Николаевич 
ГЛАДУНОВ 

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга
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Имени народной героини

Священноисповедник Михаил Союзов
В начале февраля состоялось торжественное перенесение мощей новопрославленного Санкт-
Петербургского святого священноисповедника протоиерея Михаила Союзова в Князь-Владимирский 
собор. В соборе мощи святого встречали духовенство Санкт-Петербургской епархии во главе 
с Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, курсанты Военно-космической 
академии им. А. Ф. Можайского.

кальная коллекция личных вещей 
Елизаветы Ивановны Чайкиной, пе-
реданная ее родными.

Проходя в очередной раз по ули-
це Лизы Чайкиной, помяните до-
брым словом юную героиню, от-
давшую жизнь за свободу Отчизны, 
а если вы с детьми или внуками —
обязательно расскажите им о том, 
в честь какого замечательного че-
ловека названа эта улица.

памяти, к 100-летию освящения хра-
ма составил и издал книгу «Истори-
ческая записка о церкви 2-го Кадет-
ского корпуса».

Являясь впоследствии священ-
ником Введенской церкви, а за-
тем Князь-Владимирского собора 
в Санкт-Петербурге и благочинным 
Петроградского округа, показал 
себя добрым пастырем и умелым 
руководителем в трудные для Церк-
ви времена.

Когда пришло время испытаний, 
отца Михаила вместе с Митрополи-
том Вениамином и другими священ-
нослужителями и мирянами при-
влекли к суду в ходе Петроградского 
процесса 1922 года «Об изъятии 
церковных ценностей».

Во время допроса отец Михаил 
вел себя мужественно, спокойно 
и твердо. Никого не оговорил, вину 
не признал, был безвинно приго-
ворен к трем годам заключения 
и скончался в тюремной больнице. 
25 августа 2022 года определени-
ем Священного Синода был про-
славлен в лике святых. В том же 
году мощи подвижника были обре-
тены нетленными и ныне находят-
ся в  Князь-Владимирском соборе 
Санкт-Петербурга.

«ÊÒÎ Â ÇÀËÅÑÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÍÅ ÇÍÀÅÒ ËÈÇÓ ×ÀÉÊÈÍÓ, 
ÝÒÓ ÂÅÑÅËÓÞ ÁÎÅÂÓÞ ÄÅÂÓØÊÓ? ÇÍÀÞÒ ÂÑÅ 

ÊÎËÕÎÇÍÈÊÈ, ÎÒ ÄÅÒÅÉ ÄÎ ÑÒÀÐÈÊÎÂ. ÇÍÀÞÒ 
È ÓÂÀÆÀÞÒ ÅÅ. ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ÎÍÀ Â ÊÎËÕÎÇÀÕ. ÒÎ ×ÈÒÀÅÒ 

ÃÀÇÅÒÛ, ÒÎ Ñ ÊÎËÕÎÇÍÈÊÀÌÈ ÁÅÑÅÄÛ ÏÐÎÂÎÄÈÒ».

Òàê ðàññêàçûâàëà î Ëèçå
ðàéîííàÿ ãàçåòà «Ëåíèíñêèé óäàðíèê».

у немцев размещалось гестапо и отку-
да Лизу вели на расстрел, сгорел не-
сколько лет назад. Видно, не смогла 
больше терпеть на себе это печальное 
место пеновская земля…

Однако в  поселке продолжает 
действовать дом-музей Л. И. Чай-
киной, открытый в 1973 году. В его 
экспозиции более 900 экспонатов, 
посвященных вой не и деятельности 
народных мстителей. Есть и  уни-

деревенской семье, окончил Нов-
городскую Духовную семинарию 
и Санкт-Петербургскую Духовную 
Академию. С раннего детства от-
личался усердием и трудолюбием, 
в списках учащихся всегда был в чис-
ле лучших. 

Отец Михаил всегда шел на по-
мощь тем, кто в ней нуждался. По 
окончании Духовной Академии он 
вместе со своими однокурсниками 
организовал сбор средств для нуж-
дающихся студентов.

В Андреевском соборе Кронштад-
та, будучи диаконом, по благослове-
нию отца Иоанна Кронштадтского 
произносил проповеди. Являясь на-
стоятелем храма святого благовер-
ного князя Александра Невского во 
втором Кадетском Корпусе, активно 
помогал учащим и учащимся усваи-
вать преподаваемые предметы, со-
вершенствуя свой ум и совесть.

Отец Михаил бережно и благо-
говейно относился к исторической 

Елизавета поддерживала дух зем-
ляков, убеждая их, что вторжение 
гитлеровцев скоро будет останов-
лено.Девушка записалась в состав 
истребительного батальона. В про-
цессе обучения военному делу она 
преуспевала даже больше, чем мно-
гие молодые люди.

Немцы вошли в  пределы Кали-
нинской области, и истребительный 
отряд был переформирован в парти-
занский. Елизавете предложили эва-
куироваться в тыл: в районе активист-
ку хорошо знали в лицо, оставаться 
в оккупации ей было опасно. Но для 
себя Лиза уже приняла решение.

Координируя работу подпольной 
организации, рискуя жизнью, она 
ходила по  деревням и  раздавала 
листовки колхозникам, рассказы-
вала русским людям о положении 
в стране и на фронте. Держался за-
жатый удавкой вражеской блокады 
Ленинград, советские вой ска прямо 
с парада 7 ноября на Красной пло-
щади уходили на фронт. На борьбу 
с врагом поднялась вся страна. Жи-
телям тверской глубинки, оказав-
шимся в оккупации, такие новости 
были нужнее воздуха.

Один из выходов стал для Елиза-
веты Чайкиной последним. 22 ноя-
бря 1941 года она отправилась в по-
селок Пено, чтобы передать своим 
данные о численности тамошнего 
гарнизона.

По пути Лиза зашла к своей дав-
ней подруге Марии Купоровой, жив-
шей на хуторе Красное Покатище 
вместе с мамой и братом, и тоже 

В 1919–1922 годах отец Миха-
ил являлся настоятелем Князь-
Владимирского собора, был невин-
но осужден в ходе Петроградского 
процесса 1922 года «Об изъятии 
церковных ценностей» и скончался 
в тюремной больнице. Через 100 лет, 
25 августа 2022 года, отец Михаил 
был прославлен в лике святых.

Всенощное бдение в Князь-
Владимирском соборе в этот день 
возглавил Митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Вар-

связанной с подпольщиками. Это 
была роковая ошибка — местный 
староста, гитлеровский прихвостень 
Тимофей Колосов, узнал Лизу и со-
общил о ней фельджандармам.

Нацисты вошли в дом Купоровых.
Личность Чайкиной подтвердили еще 
два нелюдя из местных: да, это ком-
сомольский вожак, активистка, она 
агитировала за партизан. Немецкие 
солдаты на месте прикончили семью 
Купоровых за укрывательство и сожг-
ли хутор, а Елизавету увели с собой.

Чайку избивали и пытали, долго 
и  жестоко. Гитлеровцы пытались 
узнать у нее местонахождение пар-
тизан, их численность, планы, но де-
вушка упорно молчала. На рассвете 
следующего дня, 23 ноября, наци-
сты согнали жителей Пено на пока-
зательную казнь партизанки.

Встав перед расстрельной коман-
дой, бесстрашная девушка крикнула 
землякам, чтобы те не боялись нем-
цев. Секретарю Пеновского подполь-
ного райкома комсомола Калинин-
ской области шел всего 24-й год…

6 марта 1942 Елизавете Чайкиной 
посмертно было присвоено высо-
кое звание Героя Советского Со-
юза. Известия о подвиге отважной 
партизанки воодушевили население 
в тылу и упрочили боевой дух бой-
цов на фронте.

Немецко- фашистским вой скам 
удалось удержаться в Пеновском 
районе в  течение всего лишь не-
скольких месяцев. Совсем скоро, 
в начале 1942 года, вал советского 
наступления погнал врага на запад.

Сегодня Пено — городской посе-
лок. Он стоит на берегах большого 

сонофий. В храме молились Глава 
Администрации Петроградского 
района Владимир Омельницкий, 
зам. Главы Администрации Андрей 
Цыбиногин, Глава МО Введенское 
Алексей Асанов, Начальник военно-
космической Академии им. А. Ф. Мо-
жайского генерал-майор Анатолий 
Нестечук и многочисленные прихо-
жане храма.

В своем слове Владыка Митропо-
лит отметил: «Для нас большие уте-
шение и радость, когда мы обретаем 
мощи святых… Мы приобрели еще 
одного ходатая в нашей епархии, 
в нашей Церкви». Он также побла-
годарил настоятеля отца Владимира 
за проявленную добрую инициативу 
и подготовку материалов к прослав-
лению священноисповедника прото-
иерея Михаила Союзова.

Священноисповедник отец Ми-
хаил Союзов всю жизнь посвятил 
служению Богу и людям. Он вырос 
в традиционной священнической 

НАША ПАМЯТЬ

Начало на стр. 1 извилистого и очень красивого озе-
ра Пено — водоема, порожденного 
древним ледником. В окрестностях 
Пено начинают свой бег две вели-
кие реки — Волга и Западная Двина. 
Первая несет воды в  Каспийское 
море, а вторая — в Балтийское. Уди-
вительно, что реки текут в разные 
стороны, хотя исток их находится 
всего в 20 километрах друг от друга. 
Здесь, в Пено, пролегает главный во-
дораздел Европы, разделяющий кон-
тинент на северный и южные склоны.

На месте казни народной героини 
установлен памятник, окруженный бе-
лоствольными тверскими березами. 
Дом на Набережной улице, в котором 
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Граффити на наших улицах: 
искусство или вандализм?

Петербург можно назвать городом стрит-арта. Здесь постоянно появляются 
граффити разного рода, уровня сложности, и даже масштаба. Граффити 
мы встречаем повсюду: на остановках, дверях парадных, и, конечно же, на 
стенах домов. Эти надписи (зачастую малопонятные) — небольшие, но милые 
рисунки и целые произведения. А вот искусства ли — вопрос хороший, давно 
обсуждаемый и все еще открытый.

профессионально, например 
гжель или хохлому. Если сло-
во у нас достаточно прочно 
закрепилось в лексиконе, 
и мы все называем «граффИ-
ти», то хотелось бы поменять 
негативный оттенок вот этих 
«грязей» на стене на что-то 
действительно хорошее.

В Петербурге отсутствуют 
правила, позволяющие ле-
гально рисовать на стенах 
в городе. Депутаты занима-
ются этим уже шесть лет, каж-
дый созыв обещают внести 
поправки в градостроитель-
ный кодекс, чтобы можно 
было работать в правовом 
поле, но пока ничего не поме-
нялось. В Москве, например, 
есть специальный регламент, 
и он работает. А Петербург — 
аутсайдер, получается, сре-
ди всех возможных уличных 
историй. Уличная культура 
в нем запрещена. Если ты ри-
суешь в Петербурге на фаса-
де здания — это хулиганство. 
Если здание является памят-
ником архитектуры — это ван-
дализм, будет уже уголовка. 
А мы не хотим никаких прово-
каций и нарушений. Я против 
всего хаотичного в принципе. 
Даже если это красиво, это 
должно быть согласовано 
максимально четко, чтобы не 
подставлять ни художника, ни 
его творчество, — не унижать 
закрашиванием его творения, 
а дать возможность ему со-
гласовать все это. В настоя-
щий момент я вхожу в число 

Он работает в трафаретной 
технике, а все его произве-
дения — это сообщения, как 
правило, политические и со-
циальные.

В России тоже немало из-
вестных граффитистов, их 
еще называют райтерами.

Большую известность, в том 
числе и за пределами нашей 
страны, получил петербург-
ский художник-урбанист, член 
Творческого союза художни-
ков России, Олег Лукьянов. 
В  2020 году он нанес фре-
ску — портрет Иосифа Брод-
ского — на стену школы № 189 
на улице Пестеля (как раз на-
против дома Мурузи, где поэт 
проживал до эмиграции). Год 
спустя, в 2021-м, появился 
портрет Фёдора Михайловича 
Достоевского напротив мемо-
риального музея его имени. 
Практически сразу обе фре-
ски безжалостно закрасили, 
ссылаясь на то, что портреты 
были нанесены незаконно. 
Эти истории получили ши-
рокий резонанс в обществе 
и вновь обратили внимание 
на проблематику стрит-арта. 
Вопрос снова встал ребром: 
в каком случае это действи-
тельно искусство, которое 
украшает городские улицы, а в 
каком — обычное хулиганство 
или даже вандализм?

Вот что говорит сам автор 
нашумевших уличных фресок, 
Олег Лукьянов: «Для меня 
граффИти существует, с од-
ной стороны, в рамках аме-
риканской культурной тра-
диции — когда пишут имена 
на вагонах поездов, которые 
разлетаются по всей стране, 
а с другой — наше. Я его на-
зываю „Русское народное 
граффИти“. Это направление 
современного искусства, при 
котором признанные шедев-
ры, а также фотографиче-
ские изображения, транс-
лирующие государственные 
традиционные ценности, 
полностью тождественно пе-
реносятся на стены городов, 
вписываются в городской 
ландшафт по смыслу и содер-
жанию. Очень хотелось бы 
в качестве граффИти видеть 
на стенах в наших городах 
что-то родное, выполненное 

Для начала рассуждения 
определим, что же такое 
граффити (ударение, кстати, 
ставится на первую «и»). Итак, 
слово «граффИти» происхо-
дит от итальянского graffi  to 
и означает изображения или 
надписи, выцарапанные, на-
писанные или нарисованные 
краской или чернилами на 
стенах и других поверхностях.

Настенные надписи из-
вестны с глубокой древности: 
в странах Древнего Востока, 
в Греции, в Риме. В истории 
классического искусства, 
в частности эпохи итальянско-
го Возрождения, существо-
вала техника граффИто — это 
разновидность декорирова-
ния, например, кирпичной 
стены. На нее наносили два 
и более слоя краски, а затем 
частично процарапывали не-
обходимый рисунок.

Значение этого слова со 
временем стало обозначать 
любую графику, нанесенную 
без разрешения на поверх-
ность зданий, дверей, забо-
ров, и расцениваться как акт 
вандализма и караться зако-

ном. А вот заслужено ли? Рас-
суждаем дальше.

Современное граффИти — 
это уже глобальная субкуль-
тура. Она возникла в конце 
1960-х годов в Филадельфии, 
а затем стремительно стала 
развиваться в Нью-Йорке. 
Бедные американцы, кото-
рые не могли себе позво-
лить путешествовать, писали 
свои имена на ж/д составах 
и таким образом, в виде тега, 
их имена путешествовали по 
стране.

Существует с десяток раз-
личных стилей граффити, из 
них наиболее популярные: 
thorow up (простые линии, 
черные контуры, одноцвет-
ная заливка), bubble letters 
(буквы в данном стиле напо-
минают пузыри и наплывают 
друг на друга), blockbusters 
(трехмерные буквы), character 
(персонажи мультфильмов 
и комиксов), stencil (трафа-
ретная роспись) и др.

Один из главных и массо-
во известных представителей 
авторского граффИти сегод-
ня  — легендарный Бэнкси. 

учредителей московского от-
деления „Культурного фронта 
России“ и очень надеюсь, что 
наша инициатива по приня-
тию единого Федерального 
Закона о граффити продви-
нется».

Начиная с 2021 года, теперь 
24 мая — не только день рож-
дения Иосифа Бродского, но 
и Международный день стрит-
арта. После истории с закра-
шиванием фрески поэта, вы-
яснилось, что ни в стране, ни 
в мире такого праздника нет, 
что, по мнению Олега Лукья-
нова, не заслуженно. Иници-
ативу художника- урбаниста 
поддержали в «Яндекс». Если 
вбить в поисковой строке: 
«Международный день стрит-
арта», появится информация 
о новом празднике и его не-
большой, но яркой истории 
появления.

Это показывает, что граф-
фити — отдельный диалект 
искусства, отражающий дух 
своего времени (так же, как 
живопись или скульптура). 
Важно дать этому диалекту 
возможность существовать 
на законных основаниях. Да 
и с точки зрения благоустрой-
ства стрит-арт может стать 
прекрасным инструментом 
городского преображения — 
превратив унылые, одно-
образные кварталы в уни-
кальные урбанистические 
пространства.

Юлия ГНИТИЕНКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ул. съезжинская, д. 25

ул. Введенская, д. 5
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К весне — во всеоружии!
Итак, календарная зима закончилась, но часто случается, что вместе с ней на 
исходе и наши силы. Демисезон — непростое время: пока солнечное тепло 
набирает обороты, сугробы стремительно тают, а на газонах вовсю пытается 
пробиться первая городская растительность, наш, изрядно уставший за самые 
холодные месяцы в году, организм все еще пребывает в спячке. Кроме того, 
с наступлением весны нас часто настигают сезонные ОРВИ. Поэтому хочется 
себя взбодрить, привести кожу и волосы в порядок, избавиться от лишних 
килограммов. Чтобы не утонуть в море информации о том, как же это сделать 
лучше всего, мы поговорили со специалистом в области нутрициологии, 
косметологом-эстетистом Натальей Паутовой, которая четко и понятно 
разложила по полочкам секреты красоты и здоровья.

— Как физическая на-
грузка отражается на орга-
низме в начале весны?

— Физическая нагрузка 
показана всем и всегда. Глав-
ное — выбрать такой спорт, 
который будет вам по душе. 
Чтобы заниматься было лег-
ко и приятно. Если вы через 
силу будете ходить в спор-
тивный зал, без удовольствия, 
то быстро бросите, а в ответ 
на стресс из организма уйдет 
магний. Здорово, если физи-
ческая активность будет про-
ходить на улице — например, 
полезно выхаживать шаги 
или заниматься скандинав-
ской ходьбой. Важно соблю-
дать режим сна — ложиться 
и вставать в одно и то же вре-
мя. Ложиться спать оптималь-
но до 23 часов. Соблюдай-
те гигиену сна — отдыхайте 
в полной темноте и тишине. 
Проветривайте комнату, спи-
те при температуре не боль-
ше 22 градусов, можно даже 
и меньше. Если мы занима-
емся спортом, у нас все в по-
рядке с теми же суставами. 
Мы бодрыми становимся, 
больше себе нравимся. Одни 
плюсы.

— Как лучше питаться, 
какие продукты, в  каком 

капуста, зеленый горошек. 
Очень много его содержит-
ся в  шиповнике, поэтому 
можно заваривать чаи, мор-
сы делать — очень полезно. 
В ягодах очень много вита-
мина С.

— А недостаток солнца 
имеет место быть?

— В Питере он есть всег-
да. Поэтому мы можем по-
мочь себе минералами: 
магнием. В продуктах он со-
держится в бобовых, орехах 
и  семенах. Очень популя-
рен сейчас жидкий магний 
(масло магния), который 
наносится на  тело. Кожа —
наш самый большой орган 
(например, при весе в 60 кг 
вес кожи будет составлять 
5  кг), это защитный орган, 
и через него очень хорошо 
проникают все витамины 
и  минералы, которые нам 
необходимы. Масло магния 
помогает снять стресс, улуч-
шить наше состояние. Если 
есть проблемы с засыпани-
ем, за 20 минут до сна нуж-
но нанести масло магния на 
шейно- воротниковую зону 
и на стопы — это прекрасно 
расслабляет. Для детей такая 
процедура перед сном может 
быть очень полезна, чтобы 
крепче спалось. Проверено 
на своих — работает на ура!

— С приходом весны, 
как правило, грядет сезон 
ОРВИ, как здесь подгото-
виться?

— Иммунитет — это такое 
дело, прежде чем прини-
мать какие-то витамины или 
БАДы, нужно сдать анализы, 
посмотреть, есть  ли дефи-
цит тех или иных витаминов. 
И только тогда начинать их 
восполнять (по рекоменда-
ции терапевта или эндокри-
нолога). И лучше восполнять 
дефицит витаминов из пищи. 
Всем подряд все принимать 
не рекомендую.

Базовые витамины, ко-
торые мы всегда контро-
лируем, — это витамины Д, 
С и магний.

— Наталья, весна — пере-
ходный период, являет-
ся  ли он стрессовым для 
нашего организма?

— Стрессом является 
не сам переход, а «истонче-
ние» организма после зимы, 
и  больше всего, конечно, 
это касается кожи. Самая 
большая проблема — это ее 
обезвоженность. Коже очень 
не хватает влаги. Многие, на-
пример, даже если использу-
ют уходовый крем, сразу же 
после его нанесения выхо-
дят на улицу, не подождав 
положенных 30–40 минут. 
Важно, чтобы крем впитал-
ся именно в той температу-
ре, в которой его нанесли. 
Это нужно для того, чтобы 
он не  тянул влагу из  кожи 
на улице. А на работе у нас 
везде, как правило, шпарят 
батареи, нет никакой увлаж-
ненности, соответственно, 
горячий воздух на кожу тоже 
влияет плохо.

— А перепад температур 
влияет?

— На самом деле влияет 
питьевой режим, потому что 
многие не  привыкли пить 
воду. Необходимо взять 
за привычку: 30–50 мл на кг 
веса. В среднем это как раз 
получается 2 000 мл воды 
(2 литра). Важно, чтобы это 
была именно чистая вода, 
а  не  чай, кофе или супы. 
И  увлажнение кожи пра-
вильное. Крем должен быть 
подобран по  типу кожи, 
ее проблематике. Увлаж-
нение — это базовое, что 
должно быть в косметичке 
у каждой женщины. Очище-
ние кожи — один из  шагов 
базового домашнего ухода. 
Базовый домашний уход со-
стоит из очищения пенкой, 
затем идет тоник и  крем 
по типу кожи. Если у вас ту-
склый цвет лица — это может 
быть сигналом недостаточ-
ного очищения кожи лица. 
Обязательно используйте 
увлажняющий тоник. Если 
руки сильно сохнут, напри-
мер, нанесите тоник (кото-

рый используете для лица) 
на руки и только потом ув-
лажняющий крем. Тоник 
возвращает нашей коже не-
обходимый PH.

Очень хорошо использо-
вать натуральные увлажня-
ющие факторы, например, 
крема для тела с мочевиной, 
репаранты, такие как панте-
нол, эмоленты также можно 
наносить.

Зимой увлажняющий крем 
должен быть и у мужчины, по-
тому что от обезвоживания 
их кожа страдает не меньше 
женской.

— Как на нас влияют зим-
ние погодные условия, что 
мы имеем под конец зимы?

— Упадническое настро-
ение. А с приходом весны, 
наоборот, у  нас появляет-
ся прилив энергии, потому 
что световой день увели-
чивается, соответственно, 
настроение улучшается. 
Температура воздуха влия-
ет на качество нашей кожи, 
на  качество наших волос. 
Многие не носят головных 
уборов, из-за чего к  концу 
зимы волосы становятся 
очень сухими и  ломкими, 
а  они также очень нужда-
ются в увлажнении. Исполь-
зуйте термозащиту, причем 
в любое время года, вне за-
висимости от  того, сушите 
вы голову феном или нет. 
Холодный воздух забира-
ет влагу как из  кожи, так 
и из волос. К концу зимы не-
достаток влаги обнаружива-
ется во всем теле.

— Что происходит с орга-
низмом внутри? Чего ему 
не хватает и как помочь?

— Очень хорошо организ-
му помогают антиоксиданты. 
Антиоксиданты мы можем 
использовать на коже, в ка-
честве сывороток или кре-
мов. Их можно и  вовнутрь 
употреблять, например, 
в  виде витамина С. Пище-
вые источники витамина С —
это апельсины, грейпфруты, 
манго, брокколи, цветная 

ЗДОРОВЬЕ

соотношении должны быть 
в нашей тарелке?

— Лучше всего придержи-
ваться в рационе «Гарвард-
ской тарелки». Одна четверть 
такой тарелки — углеводы, 
например, гречка или овсян-
ка. Одна четверть тарелки —
белки (рыба, птица и бобо-
вые), все остальное — фрукты 
и овощи (листовые салаты, 
зелень). Красное мясо можно 
раз в неделю.

Если мы говорим про утро—
очень хорошо бодрят заряд-
ки. После желательно поза-
втракать, исключая быстрые 
углеводы (это булочки, хлопья 
и т.  д.). Лучше сварить кашу, 
сделать бутерброд из черного 
хлеба с твердым сыром и до-
бавить овощей и фруктов. По-
сле такого завтрака вам хватит 
энергии до следующего при-
ема пищи. Если хочется сла-
достей, отдайте предпочтение 
полезным — пастиле, зефиру 
(например, «Белёвский зе-
фир»), главное — смотреть, где 
в составе меньше всего саха-
ра. Он может быть зашифро-
ван под разными названиями: 
декстроза, сахароза, мальтоза. 
Сироп топинамбура — тоже са-
хар.

Юлия ГНИТИЕНКО

Топ 5 вещей,
чтобы взбодриться

и пережить переходный 
период от зимы к весне

1. Пьем воду.
2. Контролируем витамин Д, а также вита-

мин С и магний.
3. Весной мы можем вводить антиоксиданты, 

как в косметике, так и в БАДах. 
4. Используем spf-крем.
5. Добавляем очень много овощей (они долж-

ны занимать бОльшую часть нашей тарелки).
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Свое дело — это сложно?
Сегодня открыть свой бизнес, не выходя из дома, легко! Бюрократические процедуры, на сложность 
которых сетовали предприниматели раньше, упрощены. Составить электронную заявку можно 
даже с телефона, подать в любой день (подтверждение приходит тоже быстро). Никаких очередей, 
бумажных волокит, а главное, траты времени. О том, что еще поменялось за последние годы 
в предпринимательской деятельности, как поддерживает сейчас государство малый бизнес, 
и сложно ли вообще начать, нам рассказал предприниматель с 20-летним стажем, председатель 
Общественного Совета по малому предпринимательству Администрации Петроградского района 
Чингиз Насиров.

и план окупаемости вашего дела. 
Предприниматель всегда рискует, од-
нако, если человек предприимчивый, 
если есть небольшой бизнес-план, 
надо дело запускать. Лучше начинать 
с небольшого бизнеса. Успех зависит 
от многих факторов — помещения, ко-
торое вы собираетесь брать в аренду, 
от суммы этой аренды, от местора-

— Чингиз Худиевич, в какой сфе-
ре ваш бизнес? Вспомните, как его 
начали, трудно ли было?

— Я индивидуальный предпринима-
тель. Более 20 лет работаю в сфере 
торговли и услуг. Сейчас управляю 
небольшой сетью из пяти продоволь-
ственных магазинов шаговой доступ-
ности. Как мне кажется, раньше на-
чинать бизнес с бюрократической 
точки зрения было сложнее, а сейчас 
стало легко. Зарегистрироваться во-
обще не проблема! Даже в налого-
вой можно подать онлайн заявление 
на регистрацию.

— Объясните разницу: органи-
зация бизнеса сейчас и 20  лет 
назад?

— Во-первых, сейчас введен мора-
торий на контрольные мероприятия 
малого бизнеса. Это очень помога-
ет, реально. Раньше нужно было до-
кументы отнести в администрацию 
района. Все решения принимал 
один человек. Сейчас это делается 
через систему. Даже бухгалтерию 
можно вести удаленно, налоги стали 
максимально прозрачными. Раньше 
человек, даже ничего не нарушив, 
боялся Роспотребнадзора, налого-
вой той же — государственные струк-
туры реально «кошмарили» малый 
бизнес. Сейчас таких проблем нет. 
Если человек платит налоги вовремя, 
ничего не нарушает, то сложностей 
с контролирующими органами он не 
имеет. Я на себе это почувствовал. 
Все упростили, облегчили. Все ус-
ловия созданы сейчас для ведения 
бизнеса.

— А в чем конкретно чувствуются 
облегчения?

— Сейчас ввели единый налог, 
например. Его суть в том, что пред-
приниматель отправляет в нало-
говую единый платеж, а она уже 
сама распределяет эти суммы по 
фондам. Сертификацию упростили. 
Если человек открывает небольшой 
продуктовый магазин, и там есть 
молочная и колбасная продукция, 
нужно получить специальный код, 
зарегистрироваться в системе «Мер-
курий» — это несложно. Сейчас все 
это в электронном виде существует, 
что упрощает надзор за качеством 
продукции. Также там можно посмо-
треть, как поставщики с заказчиками 
взаимодействуют.

Еще есть система «Честный знак». 
Через нее проходят все продукты, ко-
торые сейчас продаются в магазинах. 
Благодаря ей происхождение всех 
товаров становится максимально 
прозрачным. Наверняка вы видели, 
что сейчас на товарах нанесены QR-
коды. Мы сканируем при продаже эти 
коды — все тоже через систему прода-

есть его отделения. В Петроградском 
районе председателем такого Со-
вета являюсь я. Мы помогаем, ин-
формируем предпринимателей по 
любым вопросам, касающимся их 
деятельности. Если у вас есть идея 
бизнеса или вы уже действующий 
предприниматель  — можно обра-
титься к нам, мы все расскажем или 
направим вас туда, где ваш вопрос 
также помогут решить. Мы такое свя-
зующее звено. У нас проходит много 
мероприятий для предпринимате-
лей, например, мы проводим вебина-
ры, рассказываем про бухгалтерию, 
нововведения в законодательной 
сфере — темы определяем исходя из 
заявок самих бизнесменов, которые 
к нам обращаются. Можем расска-
зать про меры поддержки, помочь их 
получить. Обращаются к нам часто, 
всем стараемся помочь оперативно. 
Предпринимательское сообщество 
вообще очень дружное — все под-
держивают друг друга, подсказывают 
решения, помогают.

— Получается, что для предпри-
нимателей сейчас все двери от-
крыты, все готовы с ними сотруд-
ничать и помогать?

— Самое главное для малого биз-
неса было — убрать административ-
ные барьеры. Чтобы человек, кото-
рый зачастую сам работает в своем 
деле, не ходил никуда лишний раз, 
не отрывался от своей деятельно-
сти, не тратил время на походы по 
различным инстанциям. Ведь чтобы 
пойти туда, ему нужно было закрыть 
свою контору, получалось, что воз-
можности не было зарабатывать. Вся 
информация сейчас есть в открытом 
доступе. Даже если вдруг у вас на-
рушены какие-то нормы, например, 
по пожарной безопасности или дру-
гие, контрольные органы оставят вам 
предписания и дадут возможность 
и время их устранить, без штрафов.

— Как к вам можно обратиться?

— Как я уже обозначил, можно 
прийти на прием, предварительно 
записавшись по телефону: 8 (953) 
348-07-30. Мы находимся по адресу: 
ул. Большая Монетная, д. 19, каб. 205. 
Можно отправить заявку по электрон-
ной почте: petrograd@osspb.ru. Наш 
секретарь Светлана Владимировна 
Федулова запишет вас, проконсуль-
тирует или подскажет, куда, в какую 
инстанцию вам следует обратиться. 
Мы открыты для всех, обращайтесь!

Также существует городской 
«Центр развития и поддержки пред-
принимательства» (info@crpp.ru). На 
его сайте вы тоже можете найти не-
обходимые контакты, познакомиться 
с информацией о мерах поддержки 
начинающим предпринимателям, 
проконсультироваться.

Юлия ГНИТИЕНКО

««ÓÑÏÅÕ ÇÀÂÈÑÈÒ ÎÒ ÌÍÎÃÈÕ ÔÀÊÒÎÐÎÂ — ÏÎÌÅÙÅÍÈß, 
ÊÎÒÎÐÎÅ ÂÛ ÑÎÁÈÐÀÅÒÅÑÜ ÁÐÀÒÜ Â ÀÐÅÍÄÓ, ÎÒ ÑÓÌÌÛ 

ÝÒÎÉ ÀÐÅÍÄÛ, ÎÒ ÌÅÑÒÎÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈß...

ем. За обеспечение этих нововведе-
ний предприниматель платит само-
стоятельно: покупает программное 
обеспечение, электронные подписи, 
электронные ключи — все это стоит 
денег, конечно, но очень облегчает 
ведение бизнеса, это удобно!

— Я хочу организовать свое дело. 
С чего мне начать?

— Во-первых, нужно иметь финан-
совые ресурсы, без них будет слож-
но. Можно взять кредит на бизнес, 
но в таком случае стоит все четко 
просчитать, составить бизнес-план 

сположения. Если у вас есть вопро-
сы на начальных этапах организации 
своего дела, или вы хотите получить 
грант, можно обратиться за помо-
щью, например, в наш Обществен-
ный Совет — мы как раз информи-
руем о мерах поддержки, помогаем 
в решении вопросов, возникающих 
в работе предпринимателей.

— Что за Совет? Как туда обра-
титься?

— В городе есть Общественный Со-
вет при губернаторе по поддержке 
малого бизнеса. В каждом районе 
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Центральный Банк гражданам не звонит. 
Мошенники — да

Отдел профилактики деструктивного 
поведения и кризисных состояний 
с телефоном «горячей линии»

В 2022 году на территории района установлен рост 
мошенничеств по телефону. Как это происходит: 
звонящий представляется сотрудником полиции, 
сообщает о возможной попытке снять деньги с вашего 
счета или взять кредит на ваше имя. 

На базе Санкт-Петербургского государственного учреждения 
социального обслуживания социальный приют для детей 
«Транзит» организована работа Отдела профилактики 
деструктивного поведения и кризисных состояний 
с телефоном «горячей линии».

счет, сотрудник обещает перезво-
нить и пропадает.

Что делать?

Первое, что нужно запомнить: 
Центральный банк не работает 
с физическими лицами, поэтому 
никаких услуг по страхованию или 
открытию счетов граждан не ока-
зывает.

Второе: мошенники всегда тре-
буют действовать «здесь и сейчас», 
не прерывая разговор, поэтому 
лучше положить трубку и  само-
стоятельно перепроверить ин-
формацию. Например, позвонить 
напрямую в отдел полиции, где 
якобы работает звонивший «по-
лицейский», или уточнить инфор-
мацию по телефону горячей линии 
Банка России.

Третье: настоящие сотрудники 
банка знают данные вашей кар-
ты, паспорта и счета. И не будут их 
у вас спрашивать. А также не будут 
присылать вам коды подтвержде-
ния.

родителям (законным представи-
телям).

Обращение на телефон «горя-
чей линии» возможно как аноним-
но, так и персонифицировано.

Специалистами Отдела явля-
ются психологи, которые прошли 
повышение квалификации по курсу 
«Экстремальная психология. Ока-
зание экстренной помощи в кри-
зисных ситуациях и при психоло-

При поступлении телефонных 
звонков от лиц, представляющих-
ся сотрудниками банков и право-
охранительных органов, будьте 
бдительны. Не открывайте кре-
диты и не переводите денежные 
средства на предложенные счета 
и номера мобильных телефонов.

При поступлении таких звонков 
необходимо, прежде всего, неза-
медлительно завершить разговор 
(а мошенники очень настойчиво 
и с разных номеров будут перезва-
нивать, поэтому лучше поставить 
телефон на «авиарежим»), обра-
титься в офис банка или позвонить 
на официальный контактный номер 
телефона.

Если вы или ваши знакомые 
стали жертвами «финансовых» мо-
шенников, необходимо незамед-
лительно обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

гических травмах» и могут оказать 
экстренную психологическую по-
мощь.

Кроме этого, психологи Отдела 
осуществляют психопрофилактиче-
скую деятельность, направленную 
на сохранение психосоциального 
и эмоционального благополучия 
граждан; сообщают информацию 
о дополнительных ресурсах помо-
щи (адреса и телефоны помогаю-
щих организаций); по возможности 
оказывают оперативную помощь, 
выходящую за рамки телефонного 
консультирования (информируют 
экстренные службы реагирования, 
субъекты системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних).

Чаще всего звонок поступает 
в Ватсапе, на контакте даже кар-
тинка с гербом УМВД, «сотрудник» 
в расплывчатых, но очень убеди-
тельных формулировках сообщает 
о какой-либо угрозе, заставляя лю-
дей действовать из страха, не заду-
мываясь. Дальше якобы переводит 
звонок на сотрудника Центрально-
го банка, который «займется вашей 
финансовой безопасностью», он со-
общает о том, что ваши персональ-
ные данные скомпрометировали, 
уточняет, в каком банке обслужи-
вается клиент, какими продуктами 
он пользуется, проверяет остатки 
на счетах и даже размер зарплаты. 
После этого человеку предлагают 
застраховать общую сумму на еди-
ном счете, которая позволит вер-
нуть все деньги в случае хищения 
денежных средств мошенниками. 
Для этого они убеждают клиен-
та перевести все свои деньги на 
«безопасный счет», приходит СМС 
с кодом подтверждения, который 
нужно назвать. И  готово. Ваши 
деньги улетели на неизвестный 

Целью организации деятель-
ности Отдела является осущест-
вление первичной профилактики 
девиантного поведения несо-
вершеннолетних по следующим 
направлениям: агрессивное по-
ведение несовершеннолетних, 
противоправное поведение не-
совершеннолетних, зависимое 
поведение несовершеннолетних, 
суицидальное поведение несовер-
шеннолетних.

Несовершеннолетние и члены 
их семей, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации или социаль-
но опасном положении, могут об-
ращаться к специалистам Отдела 
за получением консультаций кру-
глосуточно.

Работа телефона «горячей 
линии» Отдела по номеру 667-
82-82 организована в формате 
информационно- консультативной 
и социально-психологической по-
мощи несовершеннолетним и их 

ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ

МИНИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНАМИНИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

АЛЬБЕРТ РИММА ЛЬВОВНААЛЬБЕРТ РИММА ЛЬВОВНА

МОСКАЛЕВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНАМОСКАЛЕВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

КОРЧАГИНА КОРЧАГИНА 
ВАЛЕРИЯ ВАЛЕНТИНОВНАВАЛЕРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА

САВИК ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНАСАВИК ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА

СНЕЖКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНАСНЕЖКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

ШКРЕДОВА ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНАШКРЕДОВА ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА

АНТОНОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНААНТОНОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА

БЛИННИКОВ БЛИННИКОВ 
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧНИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНАВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

ЖАРОВА ГАЛИНА ИВАНОВНАЖАРОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

КАЧИНА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНАКАЧИНА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА

МИНСКАЯ НИНА АЛЕКСАНДРОВНАМИНСКАЯ НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ОВЧАРОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНАОВЧАРОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА

ПОВАЛЯЕВА ПОВАЛЯЕВА 
ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНАЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА

РИШ ОЛЕГ МАРКОВИЧРИШ ОЛЕГ МАРКОВИЧ

ТИТАРЕНКО ВЛАДИМИР ТИТАРЕНКО ВЛАДИМИР 
СТЕПАНОВИЧСТЕПАНОВИЧ

ЯКОВИШИНА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНАЯКОВИШИНА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА

АХМАТОВ ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧАХМАТОВ ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

ВАЛИАХМЕТОВА ВАЛИАХМЕТОВА 
ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНАВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА

ЕВСЕЕВА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНАЕВСЕЕВА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНА

ЖАВОРОНКОВА ЖАВОРОНКОВА 
НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНАНАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА

КОВАЛЕВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧКОВАЛЕВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ

КРЫСИНА ЛАРИСА ИВАНОВНАКРЫСИНА ЛАРИСА ИВАНОВНА

КУКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧКУКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

МОРДУХОВИЧ МОРДУХОВИЧ 
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧАЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

МОЧАНОВ МОЧАНОВ 
СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧСЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

НОЗДРИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНАНОЗДРИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

НОСОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАНОСОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

ПАРФЕНОВА ТАМАРА ФЕДОРОВНАПАРФЕНОВА ТАМАРА ФЕДОРОВНА

ПЕРВУШИНА ПЕРВУШИНА 
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНАЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

ПИГАЛЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧПИГАЛЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ПЛАКСИНА ОЛЬГА ИВАНОВНАПЛАКСИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА

СЫСОЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНАСЫСОЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

ШИМЕЛЬ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНАШИМЕЛЬ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

ЮРГЕНСОН ЕВГЕНИЙ АРТУРОВИЧЮРГЕНСОН ЕВГЕНИЙ АРТУРОВИЧ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Меры пожарной 
безопасности 
при эксплуатации 
обогревателей

Нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации бытовых электроприборов является 
одной из самых распространенных причин пожаров. 
В целях обеспечения пожарной безопасности 
необходимо помнить и соблюдать основные правила 
эксплуатации электрообогревателей:

● для начала внимательно из-
учите инструкцию по эксплу-
атации электроприбора;

● следите за состоянием обо-
гревательного прибора: во-
время ремонтируйте и  за-
меняйте детали, если они 
вышли из строя;

● не используйте обогреватель 
в помещении с лакокрасоч-
ными материалами, раство-
рителями и другими воспла-
меняющимися жидкостями. 
Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель в  за-
хламленных и замусоренных 
помещениях;

● следите за  целостностью 
и исправностью розеток, ви-
лок и электрошнуров, не до-
пускайте одновременного 
включения в электросеть не-
скольких мощных потребите-
лей электроэнергии (электро-
плита, стиральная машина, 
чайник и др.), вызывающих 
перегрузку электросети;

● также не пропускайте про-
вод от  обогревателя под 
коврами и  через дверные 
пороги, это может привести 
к его перетиранию. Никог-
да не оставляйте включен-
ным электрообогреватель 
на  ночь, тем более рядом 

с постелью или другими го-
рючими предметами инте-
рьера. Не используйте обо-
греватель для сушки белья;

● никогда не оставляйте элек-
трообогревательный прибор 
без присмотра;

● не позволяйте детям играть 
с электрообогревателями;

● регулярно очищайте обо-
греватель от пыли — она тоже 
может воспламениться;

● следите за тем, чтобы элек-
тровилки и розетки не нагре-
вались, это первый признак 
неисправности электропри-
бора или перегрузки сети;

Если произошло 
возгорание, звоните 

по телефонам

01, 112, 101
Управление по 

Петроградскому району 
ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу, 
СПб ГКУ «ПСО 

Петроградского района», 
Петроградское отделение 

ВДПО

ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ МАРТА

АБАШИДЗЕ НАЗИ РЕДЖЕБОВНААБАШИДЗЕ НАЗИ РЕДЖЕБОВНА

ИЛЬЯСОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНАИЛЬЯСОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

КУРНАЕВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНАКУРНАЕВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА

ЛИХАЧЕВ ЛИХАЧЕВ 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

НЕВЗОРОВ НЕВЗОРОВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧАЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

ДУВАЛИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНАДУВАЛИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА

ЕВЛАШОВА ЕВЛАШОВА 
ЭММА ВЛАДИМИРОВНАЭММА ВЛАДИМИРОВНА

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧИВАНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

КОРНИЕНКО КОРНИЕНКО 
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧБОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

КОРНИЕНКО ЛАРИСА НИКОЛАЕВНАКОРНИЕНКО ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

КУДРЯВЦЕВА КУДРЯВЦЕВА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНААЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

КУРЦЕНОВСКАЯ КУРЦЕНОВСКАЯ 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНАВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

ЛЕБЕДЕВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНАЛЕБЕДЕВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА

ОВЧИННИКОВА ОВЧИННИКОВА 
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНАСВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПУШКИНА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНАПУШКИНА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА

СОЛОМИНА СОЛОМИНА 
ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНАЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА

ТУРУБАНОВ ТУРУБАНОВ 
ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

ФИДЛИН ЛЕОНИД ИСААКОВИЧФИДЛИН ЛЕОНИД ИСААКОВИЧ

ШУВАЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНАШУВАЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

БАЛДАНОВА ИРИНА ДАШЕЕВНАБАЛДАНОВА ИРИНА ДАШЕЕВНА

БЛИТ ВАДИМ АРКАДЬЕВИЧБЛИТ ВАДИМ АРКАДЬЕВИЧ

БОРОДИН БОРОДИН 
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

ДЕНИСЕНКО ОЛЬГА ПАВЛОВНАДЕНИСЕНКО ОЛЬГА ПАВЛОВНА

ОВЧИННИКОВА ОВЧИННИКОВА 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНАГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

ПРОВИДОХИНА ПРОВИДОХИНА 
ТАТЬЯНА ПЕТРОВНАТАТЬЯНА ПЕТРОВНА

РОГОЗА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНАРОГОЗА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА

СОКОЛОВ СОКОЛОВ 
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ТИМОФЕЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧТИМОФЕЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ

ТУМАНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНАТУМАНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ

ВОЕВОДСКАЯ ГАЛИНА КИРОВНАВОЕВОДСКАЯ ГАЛИНА КИРОВНА

ДМИТРИЕВА ЕВДОКИЯ НИЛОВНАДМИТРИЕВА ЕВДОКИЯ НИЛОВНА

НИКОЛАЕНКОВА НИКОЛАЕНКОВА 
МАРИЯ МИХАЙЛОВНАМАРИЯ МИХАЙЛОВНА

БУЛЕЕВА БУЛЕЕВА 
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНАВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

ДАНИЛОВА ЗОЯ ЛЕОНИДОВНАДАНИЛОВА ЗОЯ ЛЕОНИДОВНА

ЕРЕМЕЕВА ЕРЕМЕЕВА 
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНАТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

ТИМОФЕЕВА ТИМОФЕЕВА 
ЭЛЕОНОРА НИКОНОВНАЭЛЕОНОРА НИКОНОВНА

БЛАГОСЛОВЕНСКАЯ БЛАГОСЛОВЕНСКАЯ 
НАТАЛИЯ ИОСИФОВНАНАТАЛИЯ ИОСИФОВНА

ГУРЕВИЧ ФАИНА ВУЛЬФОВНАГУРЕВИЧ ФАИНА ВУЛЬФОВНА

ЕВДОКИМОВА НИНА ПАВЛОВНАЕВДОКИМОВА НИНА ПАВЛОВНА

КАИТОВА КЕСИФАТ УЗЕИРОВНАКАИТОВА КЕСИФАТ УЗЕИРОВНА

ЛИСЕНКОВА ЛИСЕНКОВА 
МАРГАРИТА РОМАНОВНАМАРГАРИТА РОМАНОВНА

ПЛОНСКАЯ ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНАПЛОНСКАЯ ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА

САВЕЛЬЕВА ЗОЯ СЕРГЕЕВНАСАВЕЛЬЕВА ЗОЯ СЕРГЕЕВНА

САВЕЛЬЕВА САВЕЛЬЕВА 
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНАЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

СОРИНА ВЕРА ЯКОВЛЕВНАСОРИНА ВЕРА ЯКОВЛЕВНА

СТУПНИКОВА СТУПНИКОВА 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНАТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

УМАНЦЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧУМАНЦЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

ФИЛАТОВ ФИЛАТОВ 
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

ЭНГИНОЕВ МАЙРБЕК ЭНГИНОЕВ МАЙРБЕК 
ТАЙСУМОВИЧТАЙСУМОВИЧ

ЖУКОВ ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧЖУКОВ ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ

ЗОЩЕНКО ГАЛИНА ИВАНОВНАЗОЩЕНКО ГАЛИНА ИВАНОВНА

РОМАНОВА НИНА НИКОЛАЕВНАРОМАНОВА НИНА НИКОЛАЕВНА

СМИРНОВА ЛАРИСА НЕФЕДОВНАСМИРНОВА ЛАРИСА НЕФЕДОВНА

ЧУГУНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНАЧУГУНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

ЯРЦЕВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧЯРЦЕВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


