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Санкт-Петербург

муниципальное образование муниципальный округ Автово
новос

вляем!
поздра

ти

5 октября - День Учителя!

читайте в номере:

Актуально:
РЕНОВАЦИЯ ИЛИ
СТАГНАЦИЯ?

Уважаемые работники образовательных учреждений муниципального округа Автово!
Поздравляем руководителей, педагогов, сотрудников учебных заведений с Днём учителя!
Ваш благородный, нелегкий труд
направлен на достойное образование
и воспитание детей, подростков и
молодёжи Автово!
Муниципальный совет и местная
администрация выражают вам глубокую благодарность, признательность
и уважение родителей и жителей
Автово за то, что вы отдаете своей
профессии душу, здоровье, часть
жизни. Нелегкое бремя вы продолжаете нести в эти не простые време-

страница 2

_________________________

юридический
ликбез: Гранит
законности
страница 2

_________________________

Мы пишем:
«рыжие хвосты»
в Автово страница 3

_________________________

интервью:
ЮНОСТЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» (продолжение) страница 4
_________________________

Безопасность:
Обманы эпохи
коронакризиса
страница 4

Мо Автово - теперь

в Telegram!

Подписывайтесь на наш
Telegram канал https://t.me/
momoavtovo, чтобы быть в
курсе последних новостей
из жизни Автово!

Муниципальное образование Автово
в соцсети Одноклассники:

https://ok.ru/profile/578442424466

Официальный сайт
муниципального образования
муниципальный округ

Автово

moavtovo.ru
На территории муниципального
образования муниципальный округ
Автово продолжается

акция по сбору
опасных бытовых
отходов от населения
В соответствии с государственным контрактом Санкт-Петербурга № 26/18 от 16.02.2018
ООО «Экологический сервис Санкт-Петербург»
осуществляет прием от населения СанктПетербурга следующих опасных отходов: лампы
ртутные; термометры медицинские ртутные
и прочие ртутные приборы; батарейки и
аккумуляторы малогабаритные (включая
аккумуляторы от ноутбуков).

Специальный «Экомобиль»
будет ждать Вас:
15.10.2020 • с 16.30 до 17.30 часов •
пр. Стачек д. 74/1
(со стороны ул. Новостроек) •
телефон: 8 (952)-219-89-03
15.10.2020 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9 •
телефон: 8 (952)-219-89-03
25.10.2020 • с 16.30 до 17.30 часов •
пр. Стачек д. 74/1
(со стороны ул. Новостроек) •
телефон: 8 (952)-219-87-43
25.10.2020 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9 •
телефон: 8 (952)-219-87-43

на, когда сама природа вставляет нам
«палки в колеса». Мы уверены в вас,
вы справитесь!
Желаем вам здоровья, успехов в
работе, мира и счастья в доме.

Учитель, педагог, наставник,
Ваш труд теплом души согрет.
И в День учителя мы славим
Всех, кто нам дарит знаний свет!
Мы благодарны вам без меры
За всё - тепло, терпенье, труд.
Желаем вам добра и веры,
И пусть невзгоды все уйдут!
Депутаты МО Автово
и местная администрация
МО МО Автово

ко дню пожилого человека

тво
общес

Формирование
комфортной
городской среды
Благоустройство детских площадок на
территории МО Автово – самая острая
тема общественных обсуждений. Непросто найти и решения, которые устраивали
бы всех жителей, и пройти весь путь от
проектирования до реализации проекта в
жизнь. Особенно в нынешнем, так богатом
на негативные события году. Тем радостнее
сознавать, что уже совсем скоро дети будут
осваивать реконструированную площадку
во дворе дома 17/23 по ул. Зайцева.
На данной площадке в рамках приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды» МО Автово, в
соответствии с проектом, было реализовано устройство полимерного покрытия
и замена устаревшего детского игрового
оборудования.
Так площадка выглядела совсем недавно:

«ВАШ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ — ПРИМЕР И ОРИЕНТИР
ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ АТОМЩИКОВ...»
Александр Васильевич
Смирнов отпраздновал 106-й
день рождения, как всегда, 12
сентября — в День великого
полководца Александра Невского, его ангела-хранителя.
Александр Васильевич — самый старший участник Великой Отечественной войны
в Автово, командир взвода
тяжёлых танков КВ.

Поздравляем со 106-летием!
сиональной деятельности, большой
личный вклад в развитие атомной
отрасли России...»
Пришла пора узнать подробней о
периоде жизни талантливого инженера,
работавшего в ЦКБМ и посвятившего
годы машиностроению и атомной
промышленности. «Вестник ЦКБМ»
№ 94(93) опубликовал воспоминания
его коллег, работавших с ним долгие
годы вместе. Они, в свою очередь,
имели возможность ознакомиться с
материалами нашей газеты «АВ». Поделимся некоторыми самыми интересными отрывками с нашими читателями.
«В атомную промышленность Смирнов попал благодаря совпадению. В
1957 году ОКБ Кировского завода было
поручено разработать транспортабельную атомную электростанцию (ТЭС-3),
перевозимую на четырёх самоходных
гусеничных шасси, созданных на базе
тяжёлого танка Т-10. На тот момент
на заводе существовало мощное
танковое КБ, где и работал Александр
Васильевич.
ТЭС-3 создавалась практически «с
нуля»: минимальный опыт управляемых ядерных реакций уже имелся, но,
в целом, в качестве

Лейтенант Смирнов прошел всю войну и был демобилизован из Румынии
в ноябре 1945 года. Родина наградила
за боевые подвиги танкиста-гвардейца
тремя орденами и шестью медалями.
Но фронтовые дороги оставили свои
особые отметины — семь тяжелых ранений, две контузии, осколки в голове.
Александр Васильевич Смирнов
Позже мирная жизнь наполнит его будни
трудовыми подвигами. 7 лет назад мы
Александр Вапубликовали повествование о боевом
сильевич с колпути и свершениях в послевоенный пелегами занялся
риод А.В.Смирнова («АВ» от 9.05.2013,
проектировани5.11.2013 «Человек удивительной
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Генеральный ди осатом»
еще не существующее изделие»,
Васильевича со 106-летием
«Р
Госкорпорации
— рассказывал несколько лет
поздравил Генеральный диназад Николай Анатольевич
ректор ГоскорпоОдинцов, инженер-конструктор
рации «Росатом»
ЦКБМ, бывший коллега АлекА.Е.Лихачёв.
сандра Васильевича, — В итоге
Эти сердечные
ТЭС-3 была создана и успешно
поздравления из
прошла испытания».
Москвы накануне
«В 1960-х годах специалисты
праздника стали
космических держав — СССР и США
исходных мазначимым собы— начали активную деятельность по
териалов у интием для Алекразработке и практическому внедрению
женеров были
сандра Васильекосмических ядерных энергетических
только физивича и тронули
установок (КЯЭУ), которые должны
ческие принциего до глубины
были стать альтернативой традиционпы. Создание
души. Еще боным источникам электропитания спутнии компоновка
лее приятным
ковой бортовой аппаратуры. Необходиузлов будущей
было то, что они сопровождались
мость создания таких энергоустановок
мобильной атомной станции было
приказом по Госкорпорации «Росабыла очевидна: требования к мощнона тот момент сложнейшей, крайне
том» о награждении А.В.Смирнова
сти, надежности и ресурсу источников
— ветерана предприятия атомной проамбициозной задачей, над которой
питания постоянно возрастали.
мышленности — памятной медалью
трудились сильнейшие конструкторы,
Центральное Конструкторское Бюро
«75 лет атомной отрасли России»:
объединенные в специальное подраз«За многолетний добросовестный
Машиностроения стало одним из
деление. Был среди них и Смирнов —
труд, значительные успехи в професосновных предприятий Советского
перешел из танкового КБ.

Союза, которым
предстояло по заданию Министерства среднего машиностроения создать советские КЯЭУ.
Работы в ЦКБМ начались в 1963 году,
и после трех лет экспериментальных
разработок было принято решение о
начале проектирования космической
ядерной энергоустановки «Енисей».
Перед конструкторами стояла сложнейшая задача: разработать миниатюрную атомную электростанцию, которая
выдержит вывод на космическую орбиту и будет много месяцев непрерывно
работать в автоматическом режиме.
Множество принципиально новых
вопросов требовало оригинальных
решений: создание высокотемпературной реакторной системы, обеспечение
безопасности,
радиационная
стойкость конструкционных
материал ов и
бортовой аппаратуры спутников и
др. В условиях
жестких требований по массогабаритным параметрам, высокой
насыщенности
оборудованием,
трубопроводами
и к абельными
коммуникациями
часто ценились
миллиметры
пространства и
граммы массы.
А.В Смирнов
активно включился в работу
по созданию нового реакторного блока — теперь уже космической
установки. Разумеется, конструировать
такой реактор было гораздо сложнее:
— Александр Васильевич компоновал весь блок. Здесь требовалось
«пристроить», «развернуть», «подвернуть». Надо было обладать пространственным мышлением. Компьютерной
графики тогда не было, всё делалось
исключительно в воображении инженера. КЯЭУ была создана, и вклад
Смирнова бесспорен! — подчеркивал
Н.А.Одинцов.
— Инженеру надо иметь массу знаний: физика, сопромат, теоретическая
механика и пр. Без знания физических
законов нельзя конструировать. Смирнов всегда учился только на «отлично».
У него были хорошие базовые знания.
Кроме того, он занимался тракторами,
превосходно знал кинематику. В реакторе КЯЭУ, например, были системы
приводов регулирующих стержней —
Смирнову безусловно, пригодилась его
теоретическая база. Любой конструктор
когда он чего-то не знает: он «лезет»,
изучает, пробует, идет на риск. Поэтому
Александр Васильевич — как человек,
обладающий знаниями, упорством и
любознательностью умел решать инженерные задачи!»
Редакция присоединяется ко всем
поздравлениям и желает Александру
Васильевичу крепчайшего здоровья,
долгих лет жизни и прекрасного солнечного настроения!
Алла Чистякова,
депутат МС МО Автово

А вот так она выглядит сейчас:

Пристальному вниманию детей предлагаются два игровых комплекса с горками, качели «Гнездо», качалки и карусель.
Родители же смогут отдохнуть и понаблюдать за ними, сидя на новых комфортных
скамейках.
И.о. директора МКУ «Автовский
Центр благоустройства и социального развития» П.В. Панов

Внимание!
Уважаемые жители Автово!
Мы были бы рады поздравлять всех наших жителей - юбиляров (75 лет и старше).
Поэтому будем благодарны, если вы заранее напомните редакции о приближающемся юбилее своего соседа, знакомого
или родственника. Просим обращаться
в муниципальный совет МО МО Автово
(по адресу: ул. Краснопутиловская, д.27).
Телефон: 785-00-47.

Уже много лет жители МО
Автово, которые живут в домах в кварталах, ограниченных
Автовской ул., ул. Примакова,
ул. Червонного Казачества
и проездом вдоль сквера по
пр. Стачек (кварталы 7-8, 9
района Автово), также как и
жители целого ряда других
муниципальных образований
города, которым, казалось бы,
посчастливилось попасть в
адресную программу «Развитие застроенных территорий
в Санкт-Петербурге» (далее
– программа), лишены нормального благоустройства и
содержания соответствующей
территории. Виной тому – бюрократические казусы и пробелы правового регулирования,
связанные с реализацией в
Санкт-Петербурге соответствующей программы.

РЕНОВАЦИЯ ИЛИ СТАГНАЦИЯ?

15 сентября 2020 года в Администрации Кировского района
состоялось очередное совещание, посвященное проблемам
благоустройства этих кварталов в
Кировском районе. В совещании
приняли участие представители
отдела благоустройства Администрации Кировского района,
сотрудники Комитета имущественных отношений СанктПетербурга, руководители органов местного самоуправления
муниципальных образований
района (территории которых
вошли в программу), а также
представители ООО «СПб Реновация». В ходе обсуждения
было сообщено, что в настоящее
время самой острой проблемой,
связанной с благоустройством
территории реновации является наличие в соответствующих
кварталах отдельных земельных
участков, переданных городом в
аренду ООО «СПб Реновация»
сроком на 49 лет. В частности,
в Автово это 5 земельных участков (приведены на приложенной
карте, обозначены цифрами от 1
до 5). В связи с тем, что данные
земельные участки находятся в
аренде, то есть имеют юридически оформленное обременение,
органы местного самоуправления не имеют возможности осуществлять в границах данных земельных участков даже текущий
ремонт (например, ликвидацию
ям в асфальтовом покрытии), а
также спил больных и аварийных
деревьев. В случае же выполнения данных работ соответствующие действия, повлекшие за собой расходы местного бюджета,
расцениваются контролирующими органами как нецелевое расходование бюджетных средств
(с наказанием муниципалов,
вплоть до уголовного). Ранее эту
позицию неоднократно высказывала Контрольно-счетная палата
Санкт-Петербурга. В 2019 году
органы государственной власти
Санкт-Петербурга (в лице Комитета имущественных отношений)
предприняли попытку привлечь
ООО «СПб Реновация», как
арендатора соответствующих
земельных участков к ответственности за неосуществление обязанности по ремонту и
содержанию соответствующих
территорий. Для этого органы
местного самоуправления (в том
числе МО Автово) передали в
КИО всю имеющуюся информацию о ненадлежащем состоянии
территорий арендованных участков. Однако судебные процессы
закончились не в пользу города
(КИО проиграл соответствующие
процессы), а судом был сделан
вывод, что ООО «СПб Реновация» не обязана по условиям
заключенных с городом договоров осуществлять содержание
и ремонт соответствующих территорий. Здесь, конечно, можно посетовать на изначальную
непродуманность условий тех
договоров, которые город заключил с ООО «СПб Реновация», в
частности, отсутствие решения
вопроса о содержании внутриквартальных территорий на весь
период до момента окончания
работ по программе.

В настоящее время все заинтересованные стороны пришли
к выводу, что основным вариантом решения проблемы осуществления текущего ремонта
арендованных ООО «СПб Реновация» территорий является
обращение органов прокуратуры
соответствующего района в суд
об обязании органов местного
самоуправления осуществить
текущий ремонт на таких земельных участках, а также спил
больных и аварийных деревьев.
Только вступившее в законную
силу судебное решение будет
достаточным основанием для
отсутствия возможных правовых
претензий к муниципалам со
стороны проверяющих и контролирующих органов. Ранее МО
Автово само уже обратилось в
Администрацию Кировского района Санкт-Петербурга с просьбой
инициировать судебный процесс
о проведения органами местного
самоуправления МО Автово ремонта асфальтового покрытия, а
также по организации обследования и спила деревьев и кустарников на территории кварталов
7, 8 и 9.
Одновременно в ходе совещания представителем ООО
«СПб Реновация» была доведена информация, что данная
организация в настоящее время
рассматривает возможность обращения к органам государственной власти Санкт-Петербурга с
вопросом о расторжении заключенных договоров аренды на 49
лет земельных участков по ряду
территорий, вошедших в программу (при этом договоры о развитии застроенных территорий
продолжат действовать). Тогда
у органов местного самоуправления появится возможность
беспрепятственного осуществления ремонта покрытий и спила
деревьев на таких участках. В
случае положительного решения
данного вопроса ООО «СПб Ре-

новация» незамедлительно проинформирует органы местного
самоуправления.
Вместе с тем, к большому
сожалению, нерешенными
остаются вопросы, связанные
с осуществлением нового благоустройства (создания новых
детских, спортивных площадок,
зон отдыха) в границах территорий кварталов, попавших в программу реновации. Ни для кого
не секрет, что уже не один год
жители Червонки и Примакова
обращаются во все инстанции
(в том числе в Администрацию
района и в МО Автово) по вопросам обустройства новых
современных, ярких и красивых
детских и спортивных площадок,
тем более видя перед глазами
примеры хорошего, качественного благоустройства в соседних
кварталах, особенно в квартале,
ограниченном пр. Стачек, ул.
Зайцева, ул. Маринеско и ул. Автовской. И их можно понять, ведь
программа реализуется в СанктПетербурге уже свыше 11 лет, и
все эти годы внутриквартальные
территории кварталов, попавших
в программу, медленно приходят
в упадок. В ходе совещания представители КИО в очередной раз
подтвердили, что осуществление
органами местного самоуправления на внутриквартальных
территориях кварталов, попавших в программу, нового благоустройства (установка нового
детского игрового и спортивного
оборудования, устройство полимерных покрытий детских и
спортивных площадок, мощение
дорожек) в настоящее время (и
до завершения программы, то
есть до 2029 года) невозможно,
так как при попытке получить
разрешение Комитета по градостроительству и архитектуре на
проектирование по территории,
попавшей в программу, любому
заявителю будет отказано. Это,
безусловно, весьма печально.

Санкт-Петербург
Глава муниципального
образования
муниципальный
округ Автово
198152, Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, д. 27,
тел./факс: (812) 785-00-47,
e-mail: avtovo.spb@mail.ru
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Вице-губернатору
Санкт-Петербурга
Н.Л. Бондаренко

Уважаемый Николай Леонидович!
15 сентября 2020 года в Администрации Кировского района Санкт-Петербурга состоялось
совещание, посвященное проблемам благоустройства кварталов в Кировском районе, попавших
в адресную программу «Развитие застроенных
территорий в Санкт-Петербурге». В совещании
приняли участие представители отдела благоустройства Администрации Кировского района,
сотрудники Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга, руководители органов местного
самоуправления муниципальных образований
района (территории которых вошли в программу),

Таким образом, фактически
получается, что даже если будут
решены вопросы, связанные с
работой на земельных участках, находящихся в аренде в
границах территорий программы, единственное, чем смогут
заниматься органы местного
самоуправления в части благоустройства таких территорий
– это текущий ремонт асфальта,
ремонт пешеходных дорожек и
покрытий детских (спортивных
площадок), спил аварийных и
больных деревьев и кустов, а
также текущий ремонт имеющегося детского и спортивного
игрового оборудования. Все
усугубляется еще и тем, что пресловутого «стартового пятна» на
территории Автово для начала
расселения даже первого дома
по программе как не было, так
и нет. В связи с чем ООО «СПб
Реновация» (и это было озвучено на совещании директором по
градостроительной деятельности и планированию ООО «СПб
Реновация» Д.А. Алексеевым)
в ближайшие несколько лет не
планирует даже начинать какиелибо работы по реализации программы в Автово.
Как вывод – в ближайшие
годы печальное состояние кварталов реновации в Автово если
и изменится к лучшему, то совсем незначительно.Со своей
стороны МО Автово сделает
все возможное, чтобы в рамках
имеющихся полномочий хоть немного нивелировать имеющиеся
пробелы правового регулирования вопросов благоустройства
территорий реновации. В частности, в этом году уже произведена замена части старого
игрового оборудования по адресу ул. Краснопутиловская, дом
45, и ул. Червонного Казачества,
дом 18.
Глава местной
администрации Автово
А.В. Кесаев

а также представители ООО «СПб Реновация». В
ходе совещания директором по градостроительной
деятельности и планированию ООО «СПб Реновация» Д.А. Алексеевым было сообщено, что ООО
«СПб Реновация» в ближайшие несколько лет
не планирует даже начинать какие-либо работы
по реализации программы в Автово. При этом
в качестве причины представитель девелопера
указал, что до настоящего времени по кварталам,
ограниченным Автовской ул., ул. Примакова, ул.
Червонного Казачества и проездом вдоль сквера
по пр. Стачек (кварталы 7-8, 9 Автово) органами
государственной власти Санкт-Петербурга так и не
была решена проблема, связанная с отсутствием
«стартового пятна» для строительства даже первого дома в рамках программы.
В связи с изложенным, прошу сообщить, как
городские власти планируют решать данную
проблему применительно к Автово, ведь «стартовому пятну» ниоткуда будет взяться и в ближайшие
10 лет до окончания действия программы. Есть ли
на сегодняшний момент какое-либо понимание по
данному вопросу?
О результатах рассмотрения настоящего обращения прошу проинформировать в адрес МО Автово
по электронной почте avtovo.spb@mail.ru.
Глава МО Автово

Г.Б. Трусканов

внимание!

1 октября в нашей стране стартует осенний призыв в армию
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О Воинской обязанности и военной службе» и Указом Президента.
призыв продлится до 31 декабря 2020 года
Мужчины в возрасте от 18 до
27 лет обязаны прибыть в отделение призыва военного комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-Петербурга
по адресу: пр. Стачек, д.18,
подъезд № 7, - для прохождения
медкомиссии и решения вопроса
призыва на военную службу. При
себе иметь паспорт и документы
воинского учета. Желающим по-

лучить специальность водителя
категории «С», «Д» и «Е» необходимо обратиться в кабинет №2
призывного пункта.
Напоминаем, что за уклонение от прохождения военной
службы гражданин несёт уголовную ответственность. В соответствии со статьей 328 Уголовного Кодекса РФ, ему грозит
штраф в размере до 200 тысяч

рублей или лишение свободы
на срок до двух лет.
Граждане, достигшие 27летнего возраста и не прошедшие службу в ВС РФ, не имея на
то законных оснований, вместо
военного билета получат справку установленного образца.
Военный комиссариат
Адмиралтейского и
Кировского районов г. СПб

Юридический ликбез

Алан
КЕСАЕВ

Андрей Катаев

ак

зъясняет
нотариус ра

туально

Юрист муниципального образования муниципальный округ Автово
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9 октября 2020 года

Гранит законности
Андрей
КАТАЕВ

juristavtovo
@mail.ru

1 сентября возобновился очный прием у нашего
юриста Андрея Катаева,
который шестой год проводит бесплатные юридические консультации в
помещении местной администрации МО Автово
(ул. Краснопутиловская,
дом 27).
В период пандемии коронавируса консультации проходили дистанционно по электронной почте juristavtovo@mail.
ru, в группе в контакте https://
vk.com/juristavtovo, а также
Андрей Евгеньевич оказывал
юридическую помощь жителям
по телефону. Было достаточно
много обращений, которые выходили за рамки привычных
проблем. С возвращением жизни в привычное русло вновь
возникли вопросы, связанные
с повседневными заботами.
С «пятеркой» самых актуальных из них, составленных по
рейтингу обращений жителей
Автово к А.Е.Катаеву, корреспондент газеты «Автовские
ведомости» обратился в ближайшую к нашему муниципальному образованию нотариальную контору И.А.Киндеевой,
расположенную по соседству
на улице Краснопутиловской
в торце 6-этажного сталинского дома №13, и хорошо
зарекомендовавшую себя.
Хочется отметить также, что в
2020 году исполняется 20 лет
успешной деятельности Инны
Анатольевны.
Кстати, если немного углубиться в историю, так почитаемую нашими автовцами
(по результатам опроса свыше
80% предпочитают историческую тематику на страницах
нашей газеты), и лингвистику,
хранящую многие ее тайны,
то можно узнать, что далекими
предшественниками нотариата
являются писари древнейших цивилизаций. Однако
настоящими родоначальниками профессии стали особые
категории должностных лиц,
наделенных полномочиями
формировать и закреплять
юридические доказательства.
В Древнем Египте это были
агораномосы, а в Древней
Греции — иеромемнесы (от
слов «иеро» — священный и
«мнезос» — память) или эпистаты, являвшиеся священнослужителями.
Хочется привести еще несколько интересных исторических фактов об этой профессии. Слово «нотариат» происходит от латинского «notta»
— знак, который используется
для скорости записи. В эпоху
гонений христиан нотариусы
тем же способом записывали
всё, что говорили мученики и
исповедники веры перед своими судьями, и передавали это
в назидание верующим. Так,
благодаря стенографическим
записям нотариусов церковь
получила богатый материал
для своей истории в первые
века. Позже церковь расширила практическое значение нотариата и постепенно вывела
его в область светской жизни.
А в России первое упоминание
о нотариате, согласно архивным источникам, появилось
в Псковской судной грамоте
(Памятник русского права), которая состояла из двух частей:
грамоты великого князя тверского Александра Михайловича (1326—1327, 1338—1339)
и грамоты князя Константина
Дмитриевича, княжившего в
Пскове в 1407—1414 годы.
Вот теперь, совершив
небольшое увлекательное
путешествие в прошлое,
настало время вернуться
в настоящее, к цели нашего интервью. Сегодня
мы беседуем с нотариусом
И.А.Киндеевой, которой
адресуем вопросы жителей
муниципального образования Автово.
— Инна Анатольевна, пожилые люди часто спрашивают: «Как правильно
составить завещание?»
— В последнее время завещание составляют не только
пожилые люди. Поскольку
завещание вступает в силу
только после смерти завещателя, многие люди хотят при
жизни сделать распоряжение в
отношении своего имущества,
распределить на будущее,
что кому из наследников достанется.
Для составления завещания
можно обратиться к любо-

му нотариусу. Нотариус составляет завещание со слов
завещателя, выясняет волю
завещателя и записывает его
пожелания в текст завещания.
Приходить на составление завещания обязательно нужно
с паспортом, знать фамилию,
имя, отчество того, кому завещаешь, желательно указать
в завещании дату рождения
и место жительства лица, в
пользу кого составляется завещание. Документы на имущество, являющееся предметом завещания, приносить
необязательно, но желательно,
во избежания ошибок в адресе
или наименовании. Завещать
можно даже то, что на сегодняшний день завещателю не
принадлежит, то, что только
планируется приобрести. Завещать можно кому угодно,
необязательно родственнику.
Можно завещать Государству,
юридическому лицу. Можно
завещать всё имущество, не
указывая, что конкретно, можно завещать часть имущества,
например, указать в завещании конкретную квартиру, а про
остальное имущество ничего
не говорить — оно будет наследоваться по закону. Можно
завещать в долях нескольким
наследникам. Также хочется
обратить внимание завещателей, что право завещать кому
угодно ограничивается статьей
1149 Гражданского кодекса.
Которая устанавливает, что нетрудоспособные (пенсионеры,
инвалиды) родители завещателя, супруг завещателя, нетрудоспособные (пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние)
дети завещателя, наследуют
не менее половины доли, причитающейся им по закону. То
есть лишить таких лиц имущества завещанием невозможно.
Но их доля будет меньше, чем
если бы завещания не было
бы вообще.
— Существует еще один
вопрос, который у многих
вызывает большие трудности: «Как подписать документ (доверенность и т.д.),
если человек физически не
может писать?»
— Отсутствие возможности
подписать документ физически
никак не лишает права составить доверенность. Если коротко, то в случае невозможности
подписать документ, необходимо пригласить к нотариусу
человека, который только расписывается в доверенности в
присутствии нотариуса и лица,
выдающего доверенность,
т.е. будет рукоприкладчиком.
Рукоприкладчик предъявит
свой паспорт, нотариус только
установит его личность и укажет в доверенности его данные. Рукоприкладчик просто
присутствует, он не выражает
своей воли.
При составлении доверенности рукоприкладчиком не
может быть лицо, на которое
выдаётся доверенность, также
рукоприкладчик должен быть
грамотный и дееспособный
человек.
Также хочу обратить внимание, что в ситуации составления завещания, если завещатель не может подписать
завещание и нужен рукоприкладчик, то рукоприкладчиком
не может быть: нотариус, лицо,
в пользу которого составлено
завещание, супруг такого лица,
его дети и родители, граждане,
не обладающие дееспособностью в полном объеме, неграмотные, граждане с такими
физическими недостатками,
которые явно не позволяют им
в полной мере осознавать существо происходящего, лица,
не владеющие в достаточной
степени языком, на котором
составлено завещание, супруг
при совершении совместного
завещания супругов, стороны
наследственного договора.
Рукоприкладчик обязан хранить тайну завещания и несет
ответственность за её разглашение.
— Также один из актуальных вопросов автовцев
касается сроков и порядка
вступления в наследство. На
что следует обратить особое
внимание?
— Законодателем установлен срок для принятия наследства: 6 (шесть) месяцев с
момента смерти. Это довольно
большой срок. Конечно, когда умирает близкий человек,
из-за горя и переживаний, наследники не сразу начинают
заниматься вопросом оформления своих прав. И до сих пор
встречаются ситуации, когда
наследники вынуждены в дальнейшем обращаться в суд для
восстановления пропущенного
срока для принятия наследства. Пожалуйста, помните, что
для принятия наследства необходимо обратиться к нотариусу,
нотариус откроет наследственное дело, а дальше можно уже
не торопиться. Наследствен-

ное имущество считается уже
принадлежащим принявшему
наследство. Можно также
подать заявление о принятии
наследства по почте, в этом
случае подпись на заявлении
должна быть нотариально засвидетельствована.
Если умерший был зарегистрирован по месту жительства в Санкт-Петербурге и
умер после 2012 года — наследники вправе обратиться
к любому нотариусу СанктПетербурга для открытия наследства. Наследственное
дело будет только одно. Кто
из наследников первый подал
заявление нотариусу и открыл
дело, к тому нотариусу и пойдут
все остальные. В настоящее
время процесс оформления
наследства существенно упростился. Почти все действия,
связанные с оформлением
прав осуществляет нотариус,
ведущий наследственное дело.
Наследникам не нужно стоять в
очереди в Росреестр, МФЦ для
получения справок и регистрации своих прав на полученное
по наследству недвижимое
имущество — это сделает нотариус. Главное, не пропустите
срок — 6 месяцев с момента
смерти наследодателя.
Но, даже если наследник
пропустил установленный законом 6-месячный срок для
принятия наследства, это не
значит, что он ничего не получит. Суд может посчитать
его фактически принявшим
наследство, если он оплатил в
течение этих шести месяцев с
момента смерти наследодателя долги наследодателя, вступил во владение и пользование
имуществом или принял меры
по его сохранению, произвел
расходы по содержанию имущества. По вопросу оформления наследства вы всегда
можете получить бесплатную
консультацию у нотариуса.
— Инна Анатольевна, подскажите, пожалуйста, какие
договоры купли-продажи
обязательно должны быть
заверены у нотариуса?
— Договор купли-продажи
обязательно удостоверяется
у нотариуса, если: 1) предмет
продажи — доля в праве собственности на объект недвижимости, 2) собственник отчуждаемого имущества находится
под опекой, 3) собственник
отчуждаемого объекта - несовершеннолетний гражданин, 4)
собственник отчуждаемого объекта - гражданин, признанный
ограниченно дееспособным.
При этом, если несколько
собственников владеют всем
объектом, например, квартирой, на праве общей долевой
собственности и продается вся
квартира целиком — это необязательная нотариальная форма договора купли-продажи.
— И, наконец, расскажите
нашим читателям какого нотариуса можно вызвать на
домашний адрес?
— Если человек болен, не
может самостоятельно добраться до нотариуса, возможен выезд нотариуса на
дом. Поскольку нотариальный
округ осуществления деятельности нотариуса — СанктПетербург, выехать к больному
может любой нотариус СанктПетербурга. Но, для удобства,
конечно, обращайтесь с просьбой оформить вызов на дом к
нотариусу, ближе всех расположенному к адресу больного.
Для оформления вызова необходимо представить нотариусу
паспорт больного и рассказать,
какое действие необходимо совершить, может ли больной сам
прочитать документ, сможет ли
сам рассказать, что он хочет
сделать, когда нотариус придет на дом, может ли больной
самостоятельно расписаться в
документе.
Перед выездом на дом, для
определения воли больного,
нотариус зачастую связывается с ним по телефону. Также
обращаю ваше внимание, что
нотариальное действие на
дому стоит в 1,5 раза дороже.
P.S. Все опубликованные
ответы прошли согласование в Нотариальной Палате
Санкт-Петербурга.
Алла Чистякова,
депутат МС МО Автово

Опять подставляют губернатора!
В начале года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
утвердил предельный
рост индекса тарифов на услуги ЖКХ на
уровне 3,5 %.
Если взглянуть на все
происходящее критическим
взглядом, то можно увидеть
много интересного. Невнимательно смотрят квитанции об оплате коммунальных услуг наши граждане.
Сейчас платежи разделены между генерирующими
компаниями (вода, тепло,
электроэнергия и т.д.). Если
в генерирующих компаниях
все просто – повышение
тарифов не более 3,5 %,
а то и меньше (например,
отопление 3 %,
горячая вода –
менее 3 %), то
к строчкам, относящимся к
управляющим
компаниям, возникают вопросы.
Как они сформировались – остается только догадываться! Одна
из таких строчек
– у п р а вл е н и е
м н о го к ва рт и р ным домом. Я у
себя в квитанции
с удивлением обнаружил увеличение более чем
на 13% размера
оплаты за эт у
услугу. Жители

других домов это тоже заметили. Причем это относится
не только к домам в Автово,
но и к домам в других муниципальных образованиях.
Единственное общее для
всех этих домов, где произошло данное подорожание –
это управляющая компания
«Строитель». В ЖКС-2 подорожание по этой строчке
составило более 10 %.
Возникает резонный вопрос: или губернатор СанктПетербурга не понимает, что
заявляет, или в управляющих компаниях делают расчет повышения тарифов по
неизвестным никому формулам и получают другое
повышение. Другие тарифы
так не увеличились в этом
блоке квитанции, за который отвечает управляющая
компания.

Многие жильцы полагают, что если не принять меры и не получить
объяснения, то в следующий раз повышению
на 13 и более процентов
подвергнутся и другие
строчки. Денег у управ-

л я ю ще й к о м п а н и и вс е
меньше – реальные расходы растут (заявленное
повышение в 3,5 % их не
покрывает). Только в этом
случае надо поставить в
известность губернатора
Санкт-Петербурга о том,
что денег не хватает, а
не странным образом повышать тариф намного
больше, чем утверждено Правительством РФ и
озвучено губернатором
Санкт-Петербурга. А так в
очередной раз подставили
высшее должностное лицо
нашего города.
Этот вопрос будет обязательно задан жителями
на отчетном собрании директорам управляющих
компаний. Единственная
проблема – COVID-19. И
когда состоится такое собрание, неясно. Поэтому
данный вопрос задаем
директорам через нашу
газету.
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

наша победа

Наконец-то, нет, не
случилось, но началось. В Автово начался ремонт улицы Ивана
Зубкова. На протяжении двух с половиной
лет мы с вами добивались этого. Выводы
и подведение итогов
оставим на потом. На
данный момент на улице Ивана Зубкова завезены строительные
материалы и работает
техника. По информации со стенда объекта
работы должны быть
завершены 15 октября. Мы внимательно
следим за ходом работ.
И очень надеемся подвести итоги ремонта в
следующем выпуске
«Автовских ведомостей».

В Автово восторжествует
справедливость!

благоустройство

Ремонт асфальта произведен по 84 адресам!
По программе благоустройства нашего муниципального образования
в августе-сентябре 2020
года МО Автово выполнило
работы по текущему ремонту асфальта на внутриквартальных территориях
округа. Ремонт асфальта
произведен по 84 адресам в
общем объеме 2460 м2.
Программа по благоустройству за 2020 год выполнена в полном объеме, и
работы по ремонту асфальта завершены.
Аварийные ямы по 40
адресам, которые не вошли в программу по благоустройству МО Автово
на 2020 год, были закрыты
«холодным» асфальтом.
Директор МКУ
«Автовский Центр»
С.В. Камашин

дписей
сбор по

но
актуаль

мнение

мы пишем — нам отвечают
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Изумрудный газон
или грязный павильон?

«рыжие хвосты» в Автово
Отправлен запрос по
вопросу «рыжих» выбросов
в атмосферу с территории
Кировского завода. Кто-то
из жителей романтично
назвал эти выбросы - «лисий хвост». Радиоактивные
«хвосты» через Автово уже
возили. «Хвосты» у пере-

езда на улице Краснопутиловской не дают комфортно
и безопасно автовцам жить
в своих домах. Хотелось
бы впредь обойтись без
подобных «хвостов».
Полученные ответы незамедлительно доведем
до автовцев.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
190013, Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д. 20, лит А, пом.1 Н,
офис 1. Телефон, факс: (812) 612-12-90, http://spb.spravedlivo.ru/,
e-mail: spb@spravedlivo.ru

№ 79580 от 25.08.2020
Руководителю Северо-Западного межрегионального Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
М.Ю. Козьминых
Руководителю Северо-Западного управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
К.А. Давыдову
Председателю Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности
Д.С. Беляеву

Уважаемый Михаил Юрьевич!
Уважаемый Константин Александрович!
Уважаемый Денис Сергеевич!
В Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге
поступили жалобы жителей Кировского района на дым с
территории Кировского завода.
По информации, размешенной в социальной сети
«Вконтакте» по ссылке: http://vk.com/wall-196848391_496,
не позднее 17.08.2020 жителями Кировского района
Санкт-Петербурга произведена видеофиксация выбросов дыма неизвестного происхождения с территории
Кировскою завода. Дымовое облако следовало в северовосточном направлении и в итоге могло задеть жилые
кварталы Кировского района Санкт-Петербурга.
Согласно сведениям экологического портала Комитета
по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности, в период с
13.08.2020 по 18.08.2020 (согласно сведениям со станции
АСМ-АВ № 5 и № 22) наблюдались превышения ПДК по
диоксиду азота в 1,5 раза 13.08.2020; в 1,1 раза 18.08.2020
и 19.08.2020; в 1,2 раза 20.02.2020.
Следует отметить, что территория Кировского завода,
на которой расположены различные производственные
площадки, становится источником вредных выбросов в
атмосферу не впервые: выбросы дыма фиксировались в
2012 году, в 2013, 2016, 2017, 2018 годах горели здания
на территории завода, в 2017 и 2018 годах фиксировался
желтый дым с территории завода, в 2018 году в результате
пожара дымом заволокло близлежащие жилые кварталы,
в 2019 году вновь поступали жалобы на выбросы желтого
дыма с территории завода. Аналогичные случаи фиксировались жителями и в начале этого года.
Дым сам по себе вызывает большую обеспокоенность
граждан, поскольку неизвестно ни происхождение дыма,
ни его состав, ни, как следствие, опасность для жизни и
здоровья граждан. Численность населения территории,
непосредственно прилегающей к территории завода и которые ежедневно находятся в зоне риска не только опасных
выбросов, но и различных аварий техногенного характера,
по минимальным оценкам достигает 40 000 человек.
В настоящее время площади Кировского завода заняты
несколькими производственными объектами, некоторые
из которых следует отнести к опасным производственным
объектам и объектам, оказывающим негативное воздействие
на окружающую среду. С целью охраны здоровья граждан
представляется необходимым обеспечить надлежащий и
полный надзор за соблюдением установленных требований
промышленной и экологической безопасности в отношении
указанных объектов. Следует отметить, что качественное исполнение контрольно-надзорных полномочий позволяет не
только установить ответственных за каждый случай загрязнения окружающей среды, но и превентивно предотвратить
возможные будущие случаи выбросов.
Ежегодно фиксируемые выбросы в атмосферу свидетельствуют о неполном или ненадлежащем надзоре
за промышленной безопасностью производственных
объектов и в области охраны атмосферного воздуха. Как
следует из информации, размещенной на сайте Комитета
по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности, на территории
Кировского завода (либо в непосредственной близости)
даже не оборудована автоматическая станция контроля
атмосферного воздуха, при том, что территория Кировского
завода является одной из крупнейших промышленных
территорий, прилегающих к центру города.
С учетом вышеизложенных обстоятельств, убеждена,
что деятельность федеральных и региональных органов
государственной власти в области охраны окружающей
среды и обеспечения промышленной безопасности должна
быть направлена на предотвращение случаев различных
производственных выбросов, загрязнения атмосферного
воздуха.
На основании изложенного, в пределах компетенции и
полномочий, прошу Вас:
1. Провести проверку по фактам выбросов черного
дыма на территории Кировского завода, установить источник выбросов.
2. В случае выявления признаков нарушения действующего законодательства принять необходимые меры
по привлечению виновных лиц к установленной зак. ответственности.
3. Предоставить сведения об объектах I, II, III классов
промышленной опасности, расположенных на территории
Кировского завода.
4. Предоставить сведения о принимаемых мерах по
обеспечению надлежащего контроля за составом атмосферного воздуха на территории Кировского завода.
5. Предоставить сведения о превышении допустимой
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе Кировского завода в период с 13.08.2020 по
20.08.2020.
6. Предоставить сведения о поступлении жалоб на
выбросы в атмосферу с территории Кировского завода в
августе 2020 года.
7. Рассмотреть возможность установки на территории
Кировского завода (или в непосредственной близости)
автоматической станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.
Ответ, а также результаты проведенных по данному
обращению мероприятий, прошу направить в адрес Регионального отделения, а также на электронную почту:
spb@spravedlivo.ru.
Руководитель Аппарата
Регионального отделения
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в городе Санкт-Петербурге

К.В. Черемных

Илья
ШМАКОВ
Автовские ведомости
уже писали о том, что жители совместно с муниципальными депутатами
добились расторжения
договора аренды земельного участка с нерадивым предпринимателем
и демонтажа торгового
павильона по адресу: Автовская ул., д. 20, корп.2,
где несколько лет в нарушение правил торговли
осуществлялась продажа
алкогольной продукции
в ночное время. За прошедшие 2 месяца все мы
увидели преимущества
отсутствия торговой точки рядом с жилыми домами - это и отсутствие
мусора, это и отсутствие
шумных «пьяных разборок» клиентов заведения.
Не на последнем месте и
эстетическое восприятие
территории. Согласитесь,

что жителям приятнее
видеть изумрудный газон,
а не грязный павильон! К
сожалению, это ещё не
окончательная победа!
Комитет имущественных
отношений имеет право
заключить новый договор аренды земельного
участка, и нестационарный торговый объект вернётся на своё место. Чтобы этого не допустить,
члены Общественного
совета МО Автово: Алла
Антонова, Диана Бондаренко, Андрей Катаев и
Сергей Наконечный составили письмо губернатору Санкт-Петербурга с
просьбой исключить данный земельный участок
из Схемы размещения
нестационарных торговых объектов и организовать там сквер.
Уж е н ач а л с я с б о р
подписей в поддержку
письма членов Общественного совета. Подписать обращение можно в
помещении муниципального совета МО Автово.
Илья Шмаков ,
депутат МС МО Автово

Губернатору Санкт-Петербурга
А.Д. Беглову
Смольный, Санкт-Петербург, 191060

от членов Общественного
совета МО МО Автово
Антоновой Аллы Ивановны,
Бондаренко Дианы Евгеньевны,
Катаева Андрея Евгеньевича,
Наконечного Сергея Михайловича
Краснопутиловская ул, д.27,
Санкт-Петербург, 198152

Уважаемый Александр Дмитриевич!
На территории муниципального образования
Автово более 15 лет просуществовал нестационарный
торговый объект (НТО) по адресу: ул. Автовская,
д.20, корп.2, земельный участок кадастровый номер
78:15:0008206:1015(далее – земельный участок).
В данном павильоне наряду с продовольственными
товарами предприниматели производили продажу алкогольной продукции, в том числе, в розлив, как в дневное,
так и в ночное время. Буйные посетители указанного
заведения в течение всего срока существования объекта,
шумом и драками мешали спокойной жизни и отдыху
жителей близлежащих домов.
Благодаря многочисленным обращениям в различные
инстанции органов местного самоуправления и жителей,
а также в связи с окончанием срока аренды земельного
участка ООО «Северная звезда - Торг сервис», в июле
2020 года НТО был демонтирован. Однако жителей тревожит, что это не исключило возможности заключения
нового договора аренды земельного участка и установки
на его территории подобного НТО в будущем.
Прилегающий микрорайон переполнен магазинами
шаговой доступности и сетевыми супермаркетами «Дикси», «Пятерочка», «Лента» (см. Приложение 1).
Абсолютно нецелесообразно использовать земельный
участок под размещение павильона для торговли продовольственной продукцией стандартного ассортимента. У
нас - жителей Автово, есть обоснованные опасения, что
для получения дохода новые арендаторы также будут вынуждены продавать алкоголь, и НТО опять станет точкой
притяжения для шумных асоциальных граждан.
В то же время микрорайону явно не хватает уютных
небольших зеленых скверов, где можно отдохнуть и
насладиться красотой деревьев, декоративных кустарников, небольшими скульптурными композициями.Тем
более, что до появления в 2000 году НТО, на этом месте
был широкий благоустроенный газон.
Мечта многих жителей Автово вернуть зелёные насаждения на участок рядом с перекрёстком Краснопутиловской и Автовской улиц. Сквер можно будет использовать
не только для отдыха, но и для военно-патриотического
воспитания, образования подрастающего поколения,
установив информационные стенды, рассказывающие об
истории микрорайона (в старину на территории микрорайона находилась Вологодско-Ямская слобода), о героях
Гражданской и Великой Отечественной войн, в честь которых названы улицы в Автово (В. Примаков, А. Маринеско,
П. Зайцев, Л. Говоров). Зеленые насаждения, расположенные непосредственно на пересечении таких загруженных
транспортных артерий как Краснопутиловская и Автовская улицы, будут нивелировать вред, который оказывают
выхлопные газы, выделяемые автомобилями, особенно
в образующихся пробках от Комсомольской площади
до Ж/Д переезда на Краснопутиловской улице (виадук
над железнодорожными путями до настоящего времени,
к сожалению, не построен), где машины стоят по 30-40
минут с включенными двигателями, либо мечутся по
дворам в поисках объездного пути. Данный микрорайон
является экологически неблагополучным, высок процент
населения, страдающего различными хроническими заболеваниями. Общеизвестно, что выхлопные газы вызывают
атеросклероз, болезни легких, сердечно-сосудистой и
нервной систем, деменцию.
Просим Вас изыскать возможность и основания для
исключения земельного участка из Схемы размещения
нестационарных торговых объектов, а также инициировать процедуру изменения вида разрешённого использования земельного участка и дальнейшего включения
его в перечень территорий зеленых насаждений общего
пользования.
Приложение:
- схема магазинов РГИС на 1 л.
- подписи на ___ л.

Антонова А.И.
Бондаренко Д.Е.
Катаев А.Е.
Наконечный С.М.
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человека
пожилого

ЕЙ Д
ОТ ВС

ЮНОСТЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
Алла
ЧИСТЯКОВА
— Валентина Сергеевна, немцы
так и не узнали, что Вы работали
в особом отделе и имели доступ к
секретной информации?
— Мной не интересовались, и я
не притворялась. Госпиталь стоял во
дворе. На втором этаже было большое помещение — концертный зал
для школ, там собрания проводились.
Вот здесь в этом уголке была пристроена моя комнатка. Ее охраняла
собака Жук, кавказской породы. У
нее морда была такая большая, что
я ужасно боялась пройти к себе в
комнату, когда сидел этот Жук. Мама
мне завтрак сделает с собой, чтобы
поела. Я Жуку отдам и пройду. А потом этот Жук так ко мне привязался,
что когда я на собрании выступала,
так он лапами пытался вырвать ступеньки. И если вечером иду к маме
или домой, то он меня провожал,
надежно охраняя.
— Часто девочки мечтают стать
врачом, чтобы помогать людям и
согревать их своей заботой. А Вы,
наоборот, детскую мечту управлять
самолетом поменяли во время
войны на самую мирную — спасать
людей. Вы рассказывали, как изо
дня в день на своем боевом посту
наблюдали за подвигом врачей...
— Мечта стать врачом стала моей
путеводной звездой, она поддерживала меня, когда было особенно невыносимо, не давала опускать руки. Мы
уже привыкли к голоду, да и другие
проблемы тяжким бременем тянули
вниз. Но я упорно готовилась к поступлению: хотела в Ленинградский
Первый медицинский институт, он
находился тогда в Кисловодске. А
потом его перевели в Орджоникидзе. Увы, жизнь внесла свои жесткие
коррективы: наша мама после войны
осталась совсем одна в Пятигорске
и просила меня не уезжать. Она со
слезами на глазах уговаривала: «Куда
ты поедешь? Зачем? Я ничего послать
не могу, никуда ты не езжай. Иди в наш
фарминститут. Ты тут хоть тарелку
борща съешь». У меня не хватило
духа оставить маму без поддержки после всего, что ей пришлось пережить.
Я решила поступить в родном городе
в Химико-фармацевтический институт.
Стала учиться на провизора.
— Валентина Сергеевна, чувствуете ли Вы себя счастливым человеком? Ведь те жизненные цели,
к которым Вы стремились в юности
— стать летчиком, позже врачом —
не удалось осуществить?
— Но я все-таки считаю себя близкой к медицине: врач ставит больному диагноз и посылает за лекарственными препаратами. Насколько
успешно можно вылечить пациента
без лекарств? Так кто лечит? Да и
много ли раньше готовых препаратов
было? Получается, что это не менее
ответственная работа. И я всегда
гордилась тем, что помогала людям
стать здоровыми.

1 августа 2020 года Валентина Сергеевна Гаврилова (Беликова в девичестве) отпраздновала свое 97-летие. Об этом
замечательном событии и удивительной судьбе Валентины
Сергеевны мы начали повествование на страницах нашей
газеты в интервью «Юность
под грифом «Совершенно
секретно» (от 31.07.2020). Хотелось передать каждое слово
этой беседы, чтобы раскрыть
все богатство человеческой
личности и ее тесное переплетение с историей нашей
страны. О том как немцы захватили ее родной Пятигорск,
воспетый М.Ю.Лермонтовым
в его лучших литературных и
живописных произведениях. О
том, как защищали Родину, спасали бойцов Красной армии. О
мечтах, которым не суждено
было сбыться… Сегодня мы
продолжаем знакомство с нашей прекрасной собеседницей
— жительницей Автово, ставшей невольной хранительницей государственной тайны
военного периода с 17-летнего
возраста.
— Вам нравилось обучение в
институте?
— Я с такой завистью смотрела на
студентов: что они студенты, а я еще
— нет! Поэтому 9 и 10 класс практически в один год закончила. Занимаясь,
занимаясь и занимаясь. А потом с
таким огромным желанием училась!
— Где Вы работали после выпуска?
— Когда уже выпускалась, была
воспитателем группы, и тогда же стала преподавать в фармацевтическом
училище технологию лекарственных
форм. Как готовить лекарства. В трудовой книжке есть запись той поры:
«зачислена на должность преподавателя». И своим девчонкам-студенткам,
выступая, всегда повторяла — эта специальность замечательная. В какую
бы вы деревушку не приехали, всегда
нужно лекарство. Врач своими словами скажет, что надо, предпримет какието действия, однако пошлет все-таки
за лекарствами. Хотя благодарности
получают врачи, за то что они лечат, а
лечить будете вы. Поэтому дорожите
этой специальностью. Необходимо
отвечать за свою работу серьезно.
Когда читаете рецепт, проверяйте 3
раза: прочел — сравни с рецептом,
прочел — поставил, сравни с рецептом. Отдал на контроль — сравни с
рецептом, чтобы ты отвечал за свои
действия. За все, за любое.
— А как сложилась Ваша судьба
после переезда в Ленинград?
— Я стала работать заведующей
104 аптекой на Невском проспекте, 5.
Из окон моей аптеки (они были такие
большие!) открывался прекрасный
вид на Дворцовую площадь. Мы жили
рядом, прямо на углу Мойки и Дзержинского. И с сыном, тогда он был еще
маленький, беспрерывно ходили в Эрмитаж. Так он по сей день: как приезжает хоть на 4 дня — бежит в Эрмитаж.
Квартира наша представляла собой

Валентина Сергеевна
ГАВРИЛОВА (Беликова)

царские хоромы зубного врача — на
11 квартиросъемщиков. У нас была
35 метров одна комната. Вещами,
правда, не обзавелись. Внизу нашей
парадной располагался суд. Поэтому
она у нас закрывалась. Можно было
пройти только через черный ход.
— Ваш сын стал ученым. Это произошло по воле родителей или по
его собственным устремлениям?
— Муж так хотел, чтобы он тоже
пошел по его стопам в Макаровку. Он
преподавал на курсах усовершенствования и мечтал, чтобы сын продолжил
интересную тему, которой был сам
очень увлечен. И когда Сережа кончал
десятилетку, мы собрались на выпускном вечере. Я сказала учительнице
физики, что его папа хотел, чтобы
он пошел в мореходку. Она искренне
удивилась: «Свои-то знания, чтобы
он прикрыл черной шинелью? Да Вы
что?». Потом выяснилось, что сын стал
успешно переписываться, ничего нам
не говоря, с консультантом МФТИ, который сам писал диссертацию и давал
ему задания. Затем Сережа прошел
конкурс 8 человек на место и поступил
в Московский Физико-технический
институт — ВУЗ, который он выбрал
для себя. Там он очень быстро написал кандидатскую. Затем его распределили в ИЗМИРАН — Институт
земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. Защищать
кандидатскую послали в Институт
Физики Земли. Затем пригласили —
«переходи к нам». Он перешел в ИФЗ
РАН. Там написал докторскую. Теперь
в октябре проходил переаттестацию
на главного научного сотрудника.
Опять на 5 лет.
— Валентина Сергеевна, такую
невероятную историю, как Вас выдвигали в депутаты, сложно придумать, даже если сильно постараться. Как же это все-таки произошло
на самом деле?
— Муж у меня партиец заядлый
работал когда-то в обкоме партии, его
туда из военного училища забрали.
Но он хотел быть ученым, и потом в
плавании написал кандидатскую диссертацию. Люди в рейсах бегали по
магазинам, а он готовил диссертацию.
Вот он меня как-то спрашивает: «Ты
почему беспартийная? Человек ты
честный, нам нужны в партии такие
люди. Почему не вступишь в партию?»
Честно говоря, не знала почему. Ну
пошла я вступать в партию. Прихожу

в аптекоуправление (оно располагалось в Апраксином дворе, территория
большая: напротив одного из его корпусов — склад центральный, тут же
механические мастерские) и говорю:
«Я хочу в партию вступить», а Евдокия Александровна — заведующая
перевязочным отделом с 4 классами
образования, так поворачивается ко
мне и говорит: «Прежде, чем лезть
в партию — нужно себя проявить» и
продолжает писать. Ладно, я ушла.
Стыдно мне домой идти. Но сказать-то
супругу все равно надо, как я вступала
в партию. Вдаваться в подробности
не стала: «Сказали, что рано». Он
возмутился: «Позвоню, как так можно
говорить с человеком». А месяца через
три приходит домой делегация (я простудилась в то время): «Парторганизация наша выдвигает Вас депутатом».
Отвечаю: «Я не хочу теперь». Новая
заведующая — Елена Кирилловна,
которая сменила бывшую, пояснила:
«Выбрали. У Вас план выполняется.
Замечаний-жалоб нет. Аптеку открыли.
Вы соответствуете, буду рекомендовать Вас». Действительно, я была
тогда казначеем фармацевтического
общества. Но вступать в партию отказалась: «Я уже один раз вступала
— не пойду больше». Так и осталась
беспартийной.
— Но депутатом все же согласились быть?
— Возражать не стала. Меня выдвинули во Фрунзенский район. Дали
мне улицу, что выходит к Обводному
каналу. Дома там старые, зато стали
родными, когда два года отходила в
депутатах по этим домам.

— С какими вопросами к Вам
тогда приходили?
— Да с самыми разными. В то
время была организована комиссия
содействия. Я каждую неделю приходила туда с работы, и они уже передавали мне, что обращались с просьбой
ребенка определить в детский дом
или мужчину на улице Дзержинского
нужно переселить в другую комнату и
т.д. Много всего. Не могу забыть один
случай. Надо было прописать одну
нашу девушку, которую мы взяли на
работу, когда открывали аптеку и набирали штат. У нее временная прописка
кончилась. Она жила в общежитии,
расположенном в подвалах, недалеко
от Казанского собора. И там их больше
10 человек проживало. А Светлана
была такая красавица! Вот я записалась к председателю горисполкома
на Исаакиевской площади. Прихожу,
сидит симпатичный председатель.
Рассказываю: «Нужно дать жилище
вот такой-то сотруднице. Она уже отработала дважды по временной прописке. Теперь временную уже не дают
— надо постоянную». Он меня спрашивает: «Вы на сессии присутствуете? Знаете какая у нас в Ленинграде

очередь стоит на квартиры? Вы еще
заявление принимаете?» Я ему объясняю: «Мне подали заявление — как
я могу не принять? Я ж должна узнать.
Должна я помочь или не должна? Или
просто депутаты ничего не делают? И
не могут сделать, потому что очередь
занята?» Я так с ним побеседовала
и сижу, не ухожу. И он сидит. Я ему
говорю: «Ну как же так — что же я ей
скажу? Она такая красивая! Когда она
рецепты принимает, так мужчины еще
во вторую очередь становятся к ней.
Такая белокурая, такие глаза, такая
аккуратненькая. А как готовит лекарственные препараты! Так грамотно и
быстро»… Это я правду сказала. Когда
я произнесла, что она такая красивая,
с таким горем. Он отклоняется: «Ха-хаха! Красивая? Пропишем».
— Валентина Сергеевна, Вы
прекрасно выглядите, красиво
двигаетесь и удивляете своей отличной памятью. А что Вы для этого
делаете?
— Ничего не делаю. Вот так
работала-работала, потом ушла на
пенсию, в огороде своем стала работать, цветочки разводить. Муж у меня
разрешал всю мою пенсию тратить на
цветы. Я покупала лилии. У меня на
даче одни цветы растут. И кабачки.
— То есть секрет вашей красоты
— это оптимизм? Или может быть
Вы придерживаетесь особого распорядка дня?
— Я люблю людей: своих соседок—
девочек люблю. Всегда рада, когда
захаживает в гости Мадина. Она меня
очень поддерживает. Ложусь ни по
часам, как получается: часов в 9-10
вечера. Читаю. Когда муж умер, у меня
испортился режим.
— А что Вы читаете?
— Читать люблю с утра до ночи.
Нравится Третьякова Людмила — журналист и писательница. Пишет замечательные книги — исторические романы
о наших царях и наших актрисах, интересные новеллы о женских судьбах.
Очень нравятся ее биографические
произведения. Она обладатель премии
Союза журналистов за разработку женской темы в российской литературе.
У меня 16 её книг. Жаль, что зрение
плохое. Вот Диночка (так она ласково
называет любимую соседку Мадину)
водила меня, операцию сделали.
Люблю и поэзию читать.
— А чью поэзию любите?
— Люблю Блока, люблю Цветаеву,
люблю Есенина, люблю Асадова,
люблю Николая Рубцова… Хотите почитаю Блока?
— Конечно, с огромным удовольствием послушаем!
Так на высокой поэтической ноте
завершилась наша встреча с Валентиной Сергеевной. Она очень талантливо, красиво и с большим чувством
продекламировала нам стихи Александра Блока и Марины Цветаевой.
Мы были в восторге! Не хотелось
расставаться с чудесной доброй
сердечной хозяйкой! На прощание
у всех гостей на глазах выступили
слезы радости и благодарности. От
всей души желаем Валентине Сергеевне крепкого кавказского здоровья
и долгих счастливых лет жизни, которые всегда бы освещала ее светлая
теплая чистая детская улыбка!
Беседовала Алла Чистякова

безопасность

Обманы эпохи коронакризиса
Иван
ВОЙТОВ
В сложившейся непростой
обстановке, когда все мысли
о том, как быть, люди теряют
бдительность, чем активно
пользуются злоумышленники.
В этом выпуске мы расскажем о пяти схемах обмана,
которые чаще всего встречаются в эпоху коронакризиса
и способах защититься от
злоумышленников.

Обман № 1. Звонок из службы безопасности банка
На ваш телефон поступает звонок
от неизвестного номера, похожего на
номер банка. На другом конце незнакомец представляется сотрудником
службы безопасности банка и сообщает о попытке взлома вашего аккаунта в
приложении «Сбербанк онлайн» или о
выявлении подозрительной операции
по вашему счету, или о том, что в системе произошел сбой.
Дальше злоумышленник говорит,
что в целях вашей безопасности и
конфиденциальности данных он переключает вас на робота. Ему нужно
будет сообщить данные, которые он
запросит. «Робот» просит у вас полные данные карты, включая CVV-код
(код с обратной стороны карты из трех
цифр), ваше полное ФИО, кодовое
слово и другую конфиденциальную
информацию. Иногда злоумышленники могут попросить перевести деньги

«на защищенный счет» и обещают
вернуть их через некоторое время.
Как защитить себя
Запишите номера банка в адресную книгу своего телефона: 900, 8
800 555-55-50.
Не совершайте никаких операций
по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник
банка делает сам.
Сразу заканчивайте разговор.
Работник банка никогда не попросит
у вас секретные данные от карты или
интернет-банка.

Обман № 2. Предложения
кадровых агенств
об удаленной работе
В период коронакризиса многим
приходится искать дополнительные источники заработка. Мошенники нашли способ воспользоваться этим.
На ваш номер, размещенный на
доске бесплатных объявлений под
резюме, поступает звонок с предложением об удаленной работе. Вся процедура выглядит абсолютно обыденно:
вам задают стандартные вопросы о
вашей компетенции и так далее, затем
сообщают, что вы успешно прошли
собеседование и что через некоторое время на вашу почту поступит
сообщение со списком необходимых
для трудоустройства документов. Когда письмо приходит, одним из пунктов
может являться либо скан банковской
карты с двух сторон «для перечисления заработной платы», либо требование о переводе на определённый
счет некоторой суммы денег «в счет
оплаты оборудования».

Как защитить себя
Никогда не сообщайте, даже сотрудникам банка, полные данные
своей карты
Помните, что ни один уважающий
себя работодатель не потребует с сотрудника оплатить что-либо из своих
личных средств.
Всегда спрашивайте название компании и адрес ее сайта у звонящего
кадровика. Если данные не предоставляются, просто вешайте трубку.

Обман № 3. Предложение
о возврате НДС
Как многим нашим читателям
известно, каждый работающий гражданин России, трудоустроенный официально, может получить налоговый
вычет. Получить налоговый вычет
в нашей стране можно один раз за
жизнь при покупке недвижимости,
многократно при пользовании образовательными и медицинскими услугами. Кроме того, можно оформлять вычеты на несовершеннолетних детей.
НДС вернуть нельзя. Для получения
средств нужно регулярно платить налоги и сдавать декларации в ФНС.
Мошенники разработали схему,
согласно которой предлагают вернуть
НДС с покупки определенных групп
товаров. Для этого они публикуют в
Интернете статьи и видеоролики с
рекламой своих услуг. После перехода на сайт вас просят ввести номер телефона и последние 6 цифр
вашей банковской карты. После
ввода данных волшебным образом
появляется сумма, которую они предлагают вернуть. Эта сумма всегда
невероятно большая, что уже должно
насторожить.
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данными и оплаты услуги. Зачастую
стоимость, озвученная мошенниками,
может быть в несколько раз ниже
аналогичной у проверенных лабораторий. Естественно, после оплаты
никаких наборов для тестированная
жертва не получает.
Затем с вами связывается «главный юрист» фирмы-мошенника,
задает вам несколько типовых вопросов и просит заполнить анкету
на сайте. И вот тут начинается настоящий обман. После заполнения
каждого шага вас просят оплатить
270 рублей за то, 500 рублей за это,
1000 рублей еще за что-то (суммы
могут отличаться в зависимости от
аппетитов мошенников). В результате заплатите вы мошенникам, а не
государство вам.
Как защитить себя
Помните, что правила о предоставлении налогового вычета прописаны
в налоговом кодексе и никаких других
лазеек быть не может

Обман № 4. Продавцы
тестов на COVID-19

Жулики стали часто представляться продавцами медицинских масок и
тестов на COVID-19. Договариваясь
о сделке, они присылают жертве поддельную ссылку на оплату.
Злоумышленники выходят на связь
с жертвой и предлагают пройти обследование на предмет коронавируса по
акционной цене. Они запрашивают
адрес электронной почты или мессенджера для отправки ссылки на
заполнение Формы с персональными
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Как защитить себя
Пользуйтесь услугами только проверенных лабораторий. Помните, что
под угрозой не только ваш кошелек,
но и здоровье ваше и ваших близких,
так как сообщая домашний адрес, вы
можете столкнуться с рядом очень
страшных ситуаций.

Обман № 5. Копирование
популярных инициатив
известных брендов

В социальных сетях мошенники
начали активно использовать хештеги
известных брендов, которые пытаются привлечь внимание к пандемии и
уберечь людей от опасных и необдуманных действий. Такие призывы как
#сидидома или #домалучше жулики
использую для проведения «акций»,
в которых предлагают выиграть несколько тысяч рублей под видом именитого бренда. Целью этих мероприятий является выуживание у жертвы
персональных данных, которые могут
быть использованы для кражи денег
или важной информации.

УШИ

Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья,
благополучия, счастья
и ещё долгих-долгих
лет жизни!

СО 105-летием!
Мурашова Надежда Ефремовна (30 сентября)

С 90-летием!
Ларина Вера Егоровна (10 сентября)
Михайлова Вера Павловна (15 сентября)
Карпышева Людмила Ивановна (16 сентября)
Хрусталев Игорь Петрович (17 сентября)

С 85-летием!
Занегина Лидия Алексеевна (5 сентября)
Соловых Антонина Ивановна (11 сентября)
Гаврилова Нина Осиповна (21 сентября)
Пашанин Анатолий Валентинович (26 сентября)
Зайцев Герман Зельманович (27 сентября)
Николаев Николай Николаевич (30 сентября)

С 80-летием!
Сафонова Людмила Игоревна (4 сентября)
Иванова Вера Владимировна (5 сентября)
Гринева Алла Федоровна (8 сентября)
Прокудин Руслан Юрьевич (8 сентября)
Ерофеева Лариса Ивановна (15 сентября)
Платонова Галина Константиновна (21 сентября)
Володеенко Олег Иванович (22 сентября)

С 75-летием!
Воронков Виктор Алексеевич (22 августа)
Мамонова Галина Владимировна (10 сентября)
Ткачева Любовь Степановна (13 сентября)

Восхищённо поздравляем!

с Золотой свадьбой
супругов ФЕДОТОВЫХ Николая Васильевича
и Галину Сергеевну, вступивших в брак
27 сентября 1970 года!

Уважаемые жители Автово,
отмечающие 50-летие, 60-летие, 70-летие
со дня свадьбы и 100 лет
со дня рождения в 2020 году!
Просим обращаться в муниципальный совет
МО МО Автово (по адресу: ул.Краснопутиловская, д. 27)
для получения памятного подарка. Телефон: 785-00-47.

спорт

ОБНОВИЛ МИРОВОЙ РЕКОРД!
8 сентября 2020 года
Евгений Борисов - обладатель мировых рекордов 2018 года на
дистанциях 21097 (в
полумарафоне) и 100
метров - обновил свой
предыдущий рекорд на
100 метров и установил
новый. Сейчас на его
счету числятся три действующих, не побитых
мировых рекорда — на
100, 500 и 1000 метров!
Новые мировые рекорды
были установлены в Москве на гребном тренажёре
Concept2: дистанция — 100
метров и дистанция — 500
метров (адаптивная категория
PR3 мужчины 30-39 лет).
С 10 по 14 сентября в
столице Татарстана Казани
прошел Чемпионат России,
который принес Жене титул 10-кратного Чемпиона
России!
4 октября Евгений Борисов вылетел в Польшу на
Чемпионат Европы, который
будет проходить в Познани с
9 по 11 октября. Пожелаем

ему по доброй традиции удачи и новых побед! Тем более,
Евгений на сегодняшний день
является единственным кандидатом по академической
гребле среди лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата на Паралимпийские
игры 2021 года в Токио от
Санкт-Петербурга!
P.S. Женя Борисов — житель нашего района, который несколько лет назад,
спасая автовских мальчишек
от взрыва пиротехники в
ночь накануне Нового года,
потерял кисть правой руки.
После реабилитации он не
смог продолжать заниматься любимым видом спорта
в нашем автовском спортивном клубе единоборств
«Лоция» (дзю-до и самбо) и
открыл себя заново в гребле. С тех пор Евгений стал
многократным чемпионом
самых престижных мировых состязаний, таких как
Чемпионаты и Кубки мира,
Чемпионаты Европы. Он
входит в состав паралимпийской сборной команды по
академической гребле.
Алла Чистякова,
депутат МС МО Автово

Евгений
Борисов
(слева)

Как защитить себя
Будьте бдительны и помните, что
бесплатный сыр бывает только в
мышеловке.
Иван Войтов,
специалист по интернетбезопасности
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