
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА!

Мы скренне рады поздравить всех вас с 69-й годовщиной прорыва 
блокады Ленинграда и 68-й годовщиной полного освобождения горо-
да-героя на Неве от фашистов в годы Великой Отечественной войны.

С чувством глубокой благодарности и гордости за отцов и дедов 
вспоминаем мы о великом подвиге наших солдат и офицеров. В ре-
зультате мощного наступления Красной Армии нескончаемо долгие 
900 дней блокады завершились. За мужество и героизм свыше 1 
миллиона бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, моряков 
Балтийского флота были награждены орденами и медалями, 600 из них 
стали Героями Советского Союза, полтора миллиона человек получили 
медаль «За оборону Ленинграда». 

На долю защитников и жителей города выпали немыслимые испыта-
ния – голод, холод, артиллерийские обстрелы и бомбардировки. Но 
Ленинград выстоял и победил.

Память о беспримерных подвигах ленинградцев, об их жертвах во 
имя будущих поколений живет в наших сердцах. Вечная слава и вечная 
память героям! 

Наш долг сегодня – сделать так, чтобы пожилые люди, перенесшие 
тяготы Великой Отечественной войны, жили достойно, были окружены 
вниманием и заботой.

Мы говорим искренние слова благодарности всем, кто спас наш любимый город. С празд-
ником вас, дорогие ветераны! Счастья вам, мира и добра!

Глава администрации Курортного района В.К.Борисов 
Председатель Совета ветеранов Курортного района В.М.Михайлов

Глава муниципального образования поселок Комарово В.А.Гуменников
Глава местной администрации И.Б.Пупков

Депутаты муниципального совета: А.И.Богданов, Н.А. Гомозова, А.С.Журавская, 
И.Н.Лебедева, В.В.Слободин, Н.Е.Торопов, Е.А.Цветкова, А.Д.Шведова, В.В.Яковенко

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР ПОСЕЛКА КОМАРОВО, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

19 февраля (воскресенье) в 12-00 состоится шахматный турнир муниципального образования поселок 
Комарово, посвященный Дню защитника Отечества.

Запись участников по телефону: 8-921-550-77-42 или 433-72-83.
Победителям соревнования будут вручаться призы.
Турнир будет проводиться по адресу: ул. Цветочная, д.22, 2-й этаж.
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С началом Великой Отечест-
венной войны студент историче-
ского факультета Ленинградско-
го университета Даниил Альшиц 
добровольцем ушел в действу-
ющую армию. Воевал на Ленин-
градском фронте – на Ораниен-
баумском «пятачке», в районе 
Колпино и Пушкина. Затем осво-
бождал Нарву, потом Раквере (в 
русских летописях – Раковор). 
Был тяжело ранен, войну закон-
чил старшим лейтенантом. Ка-
валер боевых орденов Красной 
Звезды и Отечественной войны 
II степени, награжден медалью 
«За оборону Ленинграда».

Сегодня Даниил Натанович Аль-
шиц (литературный псевдоним – 
Даниил Аль) – российский историк 
и писатель, заслуженный деятель 
науки России, доктор исторических 
наук, профессор Санкт-Петербург-
ского государственного университе-
та и Санкт-Петербургского государ-
ственного университета культуры и 
искусств. Ученый-историк, признан-
ный научный авторитет по истории 
России, он также известный писа-
тель и драматург. Его книги о защит-
никах Ленинграда «Приказа умирать 
не было», «Дорога на Стрельну», 
«Секрет политшинели» многократно 
переиздавались, а пьесы ставили 
такие маститые режиссеры, как Ни-
колай Акимов и Георгий Товстоногов. 
Указом Президента России от 27 

ноября 2009 года Даниил Альшиц 
награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. 

В феврале нынешнего года ему 
исполнится 93 года. Он и сегодня в 
строю: читает лекции студентам, пу-
бликует статьи, пишет книги.

В 2010 году в Санкт-Петербурге 
прошла презентация сразу двух его 
новых книг: «Гоголь – наш совре-
менник» и «За нами был наш гордый 
город. Подвигу Ленинграда – прав-
дивую и достойную оценку».

–  И с т о р и ч е с к и й  м а с ш т а б  и 
значение героической обороны 
Ленинграда переоценить невозмож-
но. Ничего подобного неприступ-
ной трехлетней обороне огромного 
осажденного города, к тому же су-
мевшего разгромить осаждавшие 
его войска наступлением изнутри 
блокадного кольца, не знает вся ми-
ровая история войн, – сказал мне по 
телефону Даниил Альшиц.

В книгу вошли фронтовые днев-
никовые записи автора, повести и 
рассказы о виденном и пережитом 
на Ленинградском фронте, которые 
воссоздают яркие и правдивые кар-
тины того времени. Книга включает в 
себя также публицистические статьи 
Даниила Альшица, направленные 
против фальсификации истории Ве-
ликой Отечественной войны и герои-
ческой обороны Ленинграда.

По словам ученого, первая мутная 
и грязная волна фальсификаций и 
клеветы на реальную историю обо-
роны и блокады великого города 
накатилась еще в конце сороко-
вых годов прошлого века. В рамках 
сфабрикованного так называемого 
Ленинградского дела руководите-
лей, стоявших в годы войны во главе 
обороны Ленинграда, обвинили в 
числе прочего еще и в том, что они, 
с одной стороны, плохо организо-
вали оборону города, а с другой – и 
это главное – в том, что они разду-
ли, преувеличили, выпятили подвиг 
Ленинграда.

–  В т о р о й  ф а л ь с и ф и к а т о р -
ский накат на историю обороны 
Ленинграда, – отмечает Д. Аль-
шиц, – нанесли и продолжают нано-
сить с так называемых демократи-
ческих позиций (с так называемых, 
поскольку подлинный демократизм 

и тенденциозная клевета – две вещи 
несовместные). Некоторые совре-
менные радикалы умственного тру-
да, ослепленные идеей тотального 
отрицания всего, что имело место в 
прежнее, советское время, завели 
второе Ленинградское дело, повтор-
но и посмертно «расстреливая» ру-
ководителей обороны Ленинграда.

У ч е н ы й  п е р е ч и с л я е т  н а и б о -
лее ходовые мифы, искажающие 
истинную картину великой обороны 
Ленинграда. Среди них, к примеру, 
такой: «Никаких добровольцев при 
защите города не было. Руководи-
тели насильно гнали в бой стада 
«совков».

– Подобные построения – оскор-
бительная ложь в отношении сотен 
тысяч ленинградцев, которые до-
бровольно, без колебаний готовы 
были отдать жизнь за свою Родину, 
за свой горячо любимый город, – 
говорит Д. Альшиц и продолжает: – 
Тысячи и тысячи ленинградцев, не 
подлежащих мобилизации, после 
объявления о начале войны, осажда-
ли военкоматы, требуя зачислить их 
в действующую армию. Шестьдесят 
тысяч студентов ленинградских ву-
зов вступили в народное ополчение 
Ленинграда. Так, в частности, двести 
девять из двухсот десяти студентов 
IV курса исторического факультета 
Ленинградского университета, на 
котором я учился, в первые же дни 
войны вступили в народное опол-
чение. И никого из нас на войну не 
«гнали». В действительности ленин-
градцев насильно «гнали» порой, 
но не в ополчение, а из ополчения. 
Ученых, высококвалифицированных 
специалистов и рабочих оборонных 
предприятий буквально выводили 
из строя и отправляли на места их 
работы. Позднее сплошь и рядом 
принудительно отправляли в эвакуа-
цию рабочих и инженеров, деятелей 
культуры и искусства, да и вообще 
многих жителей города.

Массовая эвакуация – это отдель-
ная тема. Даниил Альшиц считает 
массовую эвакуацию из осажденно-
го города его жителей, прежде всего 
детей, одним из наиболее гранди-
озных мероприятий, осуществлен-
ных в годы блокады руководством. 
Он напоминает: из Ленинграда и 

«ЗА НАМИ БЫЛ НАШ ГОРДЫЙ ГОРОД»
Так называется новая книга участника обороны Ленинграда, 
историка и писателя Даниила Альшица
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пригородов было эвакуировано около одного 
миллиона семисот тысяч гражданских лиц, 
то есть почти в три раза больше людей, чем 
оставалось в городе (примерно 800 тысяч че-
ловек). Гитлеровский план-директива – чтобы 
ни один человек, в том числе ни одна женщи-
на, ни один старик, ни один ребенок, не могли 
уйти из осажденного Ленинграда, был, таким 
образом, начисто перечеркнут. Также была 
проведена эвакуация 70 заводов и фабрик, 
научно-исследовательских институтов и почти 
всех вузов, всех театров, за исключением Теа-
тра музыкальной комедии. В книге приводятся 
и другие примеры, свидетельствующие об 
умелом руководстве обороной города, о геро-
изме ленинградцев. В частности, такой: в оса-
жденном городе было налажено производство 
военной техники. В 1941-1944 годах в блоки-
рованном Ленинграде было изготовлено и от-
ремонтировано 2000 танков, 1500 самолетов, 
225000 автоматов, 12000 минометов, около 
10000 снарядов. В 1941 году из осажденного 
города было отправлено в помощь Москве по 
льду Ладоги и самолетами более 1000 орудий. 
Вся эта огромная работа была проделана под 
постоянными бомбежками и обстрелами.

Даниил Альшиц подчеркивает: Ленинград 
защищали не только ленинградцы. В частях 
Ленинградского фронта сражались сыны всех 
народов Советского Союза.

– 85-я стрелковая дивизия (бывшая 2-я 
дивизия народного ополчения Московского 
района Ленинграда), в которой я служил, одно 
время прозывалась – «85-я Казахская стрел-
ковая дивизия», так как ее полки получили 
большое пополнение из Казахстана, – говорит 
ученый.

– А я где-то читал, что эту дивизию называ-
ли также «кулацкой», так ли это? – спрашиваю 
Д. Альшица.

– Да, было и такое, – отвечает он. – Дело в 
том, что весной 1942 года наша дивизия по-
лучила с Большой земли пополнение, состо-
ящее из бывших кулаков, из так называемых 
спецпереселенцев. Вот по этому поводу диви-
зию и стали шутя называть: «85-я стрелковая, 
кулацкая дивизия». Шутки, однако, прекрати-
лись, когда наша «кулацкая» дивизия летом 
1942 года после десятидневных кровопролит-
ных боев одержала редкую в те времена под 
Ленинградом победу – освободила от фаши-
стов город Урицк. Обращаясь в отдел ком-
плектования фронта за новым пополнением, 
командир нашей дивизии, не желавший в свое 
время принимать бывших спецпереселенцев, 
теперь решительно требовал: «Мне только ку-
лаков! Только кулаков!..»

Даниил Альшиц убежден: Великая Отече-
ственная война – великий урок подлинного 
патриотизма, сплоченности и дружбы наро-
дов, она была и остается примером массового 
проявления героизма, а также готовности лю-
дей прийти на помощь друг другу.

«Союз. Беларусь-Россия» №453 (17) 
Аркадий Медведев (Москва)

19 января исполнилось 90 лет нашему земляку ШУБИНУ 
Вадиму Александровичу. 

В 1940 году, когда только исполнилось восемнадцать лет, он 
был призван на действительную военную службу в Красную Ар-
мию. Вскоре был направлен на учебу в Сталинградское летное 
училище, где проучился полтора года. Началась Великая отечест-
венная война, и сроки обучения были сокращены.

С июля 1942 года Вадим Александрович в действующей армии. 
Сражался на Сталинградском фронте в танковой части. В одном 
из боев за город, был тяжело ранен, и эвакуирован в госпиталь 
города Вольска. После лечения, в феврале 1943 года, вернулся на 
фронт и служил в Военно-воздушных силах старшим авиационным 
механиком. Обслуживал все типы самолетов: «Бостоны», «Аэроко-
бры», «Яки» и др. Часть входила в Сталинградский, а затем в Воро-
нежский фронт.

Все участники Сталинградской битвы были награждены 
медалью «За оборону Сталинграда». Этой медалью в декабре 
1942 года Указом Президиума верховного Совета РСФСР был 
награжден и Вадим Александрович, но поскольку находился в 
госпитале, то вручить ему своевременно не удалось. И лишь 
спустя 67 лет, медаль нашла своего героя и вручена в 2009 
году. Вадим Александрович награжден также орденом «Отече-
ственной войны» 2 ст., медалью «За Победу над Германией» и 
другими медалями.

В 1947 году был демобилизован из армии и активно вклю-
чился в работу по восстановлению разрушенного войной на-
родного хозяйства. Вадим Александрович отработал на пред-
приятиях Ленинграда более 40 лет. Имел много поощрений за 
трудовые успехи.

От имени депутатов муниципального совета и жителей поселка 
поздравляем нашего заслуженного ветерана с юбилеем и желаем 
сил и здоровья еще на долгие годы!

Местная администрация 
и муниципальный совет МО пос. Комарово

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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4 МАРТА 2012 ГОДА – ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Постановле-
нием Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 
на территории Санкт-Петербурга 
на выборах Президента Россий-
ской Федерации 4 марта 2012 
года комплексами обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБ) 
будет оснащено 120 избиратель-
ных участков. Оценить работу 
этих технических средств под-
счета голосов – так называемых 
КОИБов смогут голосующие на 
избирательных участках в Колпин-
ском, Кронштадтском, Курортном 
районах и в городе Ломоносове. 

Что такое КОИБ?
КОИБ – это автоматическая систе-

ма сбора бюллетеней и подсчета го-
лосов, которая сводит до минимума 

участие человека в этом процессе. 
Автоматическая урна для голосо-
вания сама сосчитает количество 
бюллетеней, а также распознает, за 
кого поставлен голос. Использова-
ние подобных систем значительно 
сокращает время на подсчет голосов 
и повышает уровень доверия изби-
рателей к этому процессу.

Как работают комплексы?
КОИБ представляет собой про-

зрачный ящик, снабженный элек-
тронной системой, которая может 
работать как от электричества, так и 
от аккумуляторных батарей. В ком-
плекс также встроен сканер, кото-
рый сразу считывает информацию 
с опущенного бюллетеня. Опускать 
бюллетень в автоматическую урну 
следует лицевой стороной вниз. 

Специальные датчики не пропустят 
смятые, порванные, или сложенные 
вдвое листы. В случае возникнове-
ния у избирателей трудностей по 
работе с КОИБ, он сам подскажет, 
как нужно действовать, поскольку 
оснащен электронной системой опо-
вещения. При подведении итогов 
голосования КОИБ автоматически 
подсчитает количество принятых 
бюллетеней, количество голосов, по-
данных за каждого кандидата, прове-
рит контрольные соотношения дан-
ных, внесенных в протокол об итогах 
голосования. Такой подсчет должен 
исключить возможность ошибки при 
подведении итогов голосования.

Пресс-служба 
Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии

КОМПЛЕКСЫ ОБРАБОТКИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ (КОИБ)

В соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 17 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий-
ской Федерации» основанием 
для включения гражданина Рос-
сийской Федерации в список из-
бирателей на конкретном изби-
рательном участке является факт 
нахождения его места жительства 
на территории этого участка.

Местом жительства граждани-
на является жилое помещение, 
где он зарегистрирован по месту 
жительства органами, осуществ-
ляющими регистрацию граждан 
Российской Федерации, о чем 
имеется соответствующая отмет-
ка в паспорте. 

Для голосования на избира-
тельном участке по месту жи-
тельства гражданину необходимо 
предъявить паспорт или доку-
мент, заменяющий паспорт. 

ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСКИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ 
ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
Для включения в список избирате-

лей и голосования по месту времен-
ного пребывания (в том числе и при 
наличии временной регистрации на 
территории избирательного участ-
ка), кроме паспорта, необходимо 
предъявить открепительное удосто-
верение, полученное в территори-
альной или участковой избиратель-
ной комиссии по месту жительства.

Без открепительного удостове-
рения по месту временного пребы-
вания могут проголосовать изби-
ратели, находящиеся в больницах, 
санаториях, домах отдыха, местах 
содержания под стражей, работа-
ющие на предприятиях с непре-
рывным циклом работы и занятые 
на отдельных видах работ, где не-
возможно уменьшение продолжи-
тельности работы (смены), а также 
избиратели из числа военнослу-

жащих, находящихся вне места 
расположения воинской части, не 
имевшие возможности получить 
открепительное удостоверение. 
Указанные избиратели могут быть 
включены в список избирателей на 
избирательном участке по месту их 
временного пребывания по лично-
му письменному заявлению, подан-
ному в участковую избирательную 
комиссию не позднее чем за три 
дня до дня голосования.

Также в соответствии с законода-
тельством избиратели, обучающиеся 
по очной форме обучения и зареги-
стрированные по месту пребывания 
в общежитии (по месту нахожде-
ния образовательного учреждения), 
включаются в список избирателей по 
месту нахождения общежития (обра-
зовательного учреждения).

 Включение в списки избирателей 
граждан, не имеющих регистрации 
по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации

О ВОПРОСАХ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ В СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Право избирать и быть избранным 

в органы государственной власти 
является неотъемлемым правом 
каждого гражданина Российской Фе-
дерации.

Отсутствие у гражданина Рос-
сийской Федерации регистрации по 
месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации не влечет утрату 
им избирательных прав.

Выборы Президента Российской 
Федерации проводятся по едино-
му федеральному избирательному 
округу, включающему в себя всю 
территорию Российской Федерации.

Федеральный закон «О выборах 
Президента Российской Федера-
ции» предусматривает возможность 
включения граждан, не имеющих 
регистрации по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, в 
списки избирателей на избиратель-
ном участке, образованном в месте 
их пребывания территориальной из-
бирательной комиссией или месте, 
определенном избирательной ко-
миссией субъекта Российской Феде-
рации, для проведения голосования 
указанных избирателей. Решением 
участковой комиссии они могут быть 
включены в список избирателей по 
личному письменному заявлению, 

поданному в участковую комиссию 
не позднее чем в день голосования.

Для голосования граждан Рос-
сийской Федерации, не имеющих 
определенного места жительства в 
пределах Российской Федерации 
и находящихся в день голосования 
на выборах Президента Российской 
Федерации на территории Санкт-Пе-
тербурга, образован избирательный 
участок №62 в помещении по адресу 
набережная Обводного канала, дом 
177 литера Д.

ВОЗМОЖНО ЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ГРАЖДАНИНА ИЗ СПИСКА 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ?
Исключение гражданина из спи-

ска избирателей по желанию самого 
избирателя законодательством не 
предусматривается.

Вместе с тем, участие гражданина 
Российской Федерации в выборах и 
референдуме является свободным 
и добровольным. Никто не вправе 
оказывать воздействие на граждани-
на Российской Федерации с целью 
принудить его к участию или не уча-
стию в выборах и референдуме либо 
воспрепятствовать его свободному 
волеизъявлению.

ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНОМ 
УДОСТОВЕРЕНИИ 
Открепительное удостоверение 

выдается на основании письменного 
заявления избирателя с указанием 
причины получения. Открепительное 
удостоверение выдается лично из-
бирателю либо его представителю 
на основании нотариально удостове-
ренной доверенности. 

Открепительное удостоверение 
имеет отрывной талон. В день го-
лосования избиратель при предъ-
явлении открепительного удосто-
верения и паспорта дополнительно 
включается в список избирателей 
на том избирательном участке, на 
котором он будет находиться. По-
сле внесения сведений в список 
избирателей у этого избирателя 
изымается отрывной талон, а при 
проведении второго тура голосо-
вания – открепительное удостове-
рение, и выдается избирательный 
бюллетень для голосования.

Открепительное удостоверение 
является документом строгой отчет-
ности и в случае утраты не подлежит 
восстановлению.

Пресс-служба 
Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

В случае если избиратель в день голосования не будет иметь возможность прибыть в помещение для 
голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, то избиратель вправе 
получить открепительное удостоверение 

•с 18 января по 12 февраля 2012г. в территориальной избирательной комиссии №13, ( г. Сестрорецк, 
пл. Свободы, д.1, ком. 371) 

•с 13 февраля по 3 марта 2012г. в участковых избирательных комиссиях
и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в 

день голосования. 
Режим работы избирательных комиссий:
Территориальная избирательная комиссия № 13: с понедельника по пятницу – с 10:00 до 19:00, обед 

с 13.00 до 13.48; суббота –с 10.00 до 14.00; 22 февраля 2012 года – 10 до 14.00; воскресенье – выход-
ной; праздничный день – 23 февраля.

Участковые избирательные комиссии: с понедельника по пятницу – с 15.00 до 20.00; суббота – с 10.00 
до 14.00; воскресенье – выходной; праздничный день – 23 февраля.

Не забудьте взять с собой паспорт или документ его заменяющий.
Территориальная избирательная комиссия № 13

На период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации с целью 
получения информации от населения о нарушениях выборного законодательства на террито-
рии Курортного района организована работа телефонных «горячих» линий 

прокуратуры Курортного района  ..................................................................................996 15 24
режим работы: с 28.01.2012 до 02.03.2012 ежедневно с 8:30 до 18:00, кроме воскресенья
03-04.03.2012 – с 8:00 до 23:00 
ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга  ...................................................437 04 14
режим работы: круглосуточно 
Территориальной избирательной комиссии №13  ............................................................437 49 69 
режим работы: ежедневно с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 14:00, кроме воскресенья
4.03.2012 – с 7:30 до 21:00
дежурной службы администрации Курортного района  .....................................................437 10 02 
режим работы: круглосуточно 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 окуд 0251221

11.01.2012 № 6-р
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА 

ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 МАРТА 2012 ГОДА 
На основании п.2. ст.19 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», п. 2 ст. 25 Федерального закона от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», п. 5.2 и п. 5.3 распоряжения Правительства 
Санкт-Петербурга от 21.12.2011 № 60-рп «О мерах по ока-
занию содействия избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий при подготовке и проведении выборов Пре-
зидента Российской Федерации в Санкт-Петербурге», п/п. 
4.2 п. 5 распоряжения администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга от 22.12.2011 № 1617-р «О мерах по ока-
занию содействия избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий при подготовке и проведении выборов Пре-
зидента Российской Федерации в Курортном районе Санкт-
Петербурга» и по согласованию с Территориальной избира-
тельной комиссией № 13 (решение от 11.01.2012 № 21-1):

1. Образовать на территории Курортного района Санкт-
Петербурга 28 избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. 

2. Утвердить границы, места нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещений для голосования 
согласно приложению.

3. Опубликовать список избирательных участков с ука-
занием их границ, номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования, 
номеров телефонов участковых избирательных комис-
сий, помещений для голосования в газете «Вести Курор-
тного района» в срок до 18.01.2012.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации Чечину Н.В.

Глава администрации В. К. Борисов

Приложение к распоряжению администрации 
от 11.01.2012 № 6-р

Внутригородское муниципальное образование 

поселок Комарово 
Курортного района Санкт-Петербурга 

Избирательный участок № 996:
дома по улицам: 1-й Дачной, 2-й Дачной, 3-й Дач-

ной, 4-й Дачной, 5-й Дачной, Академика Комарова, 
Академиков, Артиллеристов, Валиева, Васильева, Во-
допьянова, Выборгской, Горной, Громыхалова, Друж-
бы, Кавалерийской, Комсомольской, Косой, Кривцова, 
Кудринской, Курортной, Лейтенантов, Ленинградской, 
Лесной, Ломаной, Ломоносова, Морской, Озерной, 
Октябрьской, Осипенко, Островского, Отдыха, Пио-
нерской, Пограничной, Подгорной, Привокзальной, 
Пушкина, Саперной, Связи, Северной, Советской, 
Сосновой, Социалистической, Танкистов, Цветочной, 
Чкалова, Школьной, Юрия Германа;

дома по Большому, Лермонтовскому, Лесному про-
спектам;

дома по переулкам: Ильича, 2-му Дачному, 4-му Дач-
ному, 5-му Дачному, 6-му Дачному, Коробкову, Кудрин-
скому, 1-му Курортному, 2-му Курортному, 3-му Курор-
тному, 4-му Курортному, Отдыха, Осипенко, Островского, 
Саперному, Связи; 

дом по берегу Щучьего озера;
дома по 1-й аллее, 2-й аллее, 3-й аллее, 4-й аллее, 5-й 

аллее;
Приморское шоссе, дома 452, 460, 479, 483, 494;
дома по Зеленогорскому шоссе (в границах поселка).
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: 
пос. Комарово, ул. Цветочная, д.22 (муниципальный 

совет внутригородского муниципального образования 
поселок Комарово).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
433 72 83. 

Место нахождения помещения для голосования: 
пос. Комарово, ул. Цветочная, д.22 (муниципальный 

совет внутригородского муниципального образования 
поселок Комарово).

Телефон в помещении для голосования: 433 72 83.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Комарово 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №1-1 от 25 января 2012 года 
«О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО»

В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального Закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 
12.06.2002 года, пунктом 7 статьи 55 Федерального Закона «О 
выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.2003 
№ 19-ФЗ, «Календарным планом мероприятий по подготовке 
и проведению выборов Президента Российской Федерации», 
утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии от 26 ноября 2011 года № 62/542-6 и на основании 
распоряжения главы Администрации Курортного района от 
11.01.2012 № 6-р «Об образовании избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 
года», а также с учетом предложений изложенных в решении 
Территориальной избирательной комиссии № 13 «О выделении 
специальных мест для размещения агитационных материалов 
на территории муниципальных образований Курортного райо-
на» от 13 января 2012 № 22-3, муниципальный совет, 

РЕШИЛ:
1. Выделить специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов политических объединений по выбо-
рам Президента Российской Федерации на территории избира-
тельного участка внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Комарово:

1). Ул. 3-я Дачная, д. 8 (у библиотеки)
2). Ул. Морская, д. 25 (у отделения почтовой связи) 
3). Стенд на ул. Кавалерийской (угол ул. Лейтенантов)
4). Стенд на ул. Привокзальной (угол ул.1-я Дачная)
2. Направить данное решение в Территориальную избира-

тельную комиссию № 13
3. Решение вступает в силу с момента официального опубли-

кования в газете «Вести Келломяки-Комарово».
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу му-

ниципального образования.
Глава МО поселок Комарово 

В.А.Гуменников
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Для России – с ее многообра-
зием языков, традиций, этносов 
и культур – национальный вопрос, 
без всякого преувеличения, носит 
фундаментальный характер, с 
этих слов начинается статья пре-
мьер-министра. 

РОССИЯ – 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО
Путин считает, что наши нацио-

нальные и миграционные проблемы 
напрямую связаны с разрушением 
СССР, а по сути, исторически – боль-
шой России. «Историческая Рос-
сия – не этническое государство и не 
американский «плавильный котел», 
где, в общем-то, все так или иначе – 
мигранты. Россия возникла и веками 
развивалась как многонациональное 
государство», – пишет премьер-ми-
нистр. В то же время Путин считает, 
что «стержень, скрепляющая ткань 
этой уникальной цивилизации – рус-
ский народ, русская культура». 

«Глубоко убежден, попытки пропо-
ведовать идеи построения русского 
«национального», моноэтнического 
государства противоречат всей на-
шей тысячелетней истории. Более 
того, это кратчайший путь к уничто-
жению русского народа и русской 
государственности». По мнению 
премьер-министра, самоопределе-
ние русского народа – это полиэт-
ническая цивилизация, скрепленная 
русским культурным ядром. 

100 КНИГ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
К ПРОЧТЕНИЮ
Особую роль в решении наци-

онального вопроса Путин отводит 
образованию, перед которым стоят 
новые задачи. «Гражданская задача 
образования, системы просвеще-
ния – дать каждому тот абсолютно 
обязательный объем гуманитарного 
знания, который составляет осно-
ву самоидентичности народа. И в 
первую очередь речь должна идти 
о повышении в образовательном 

процессе роли таких предметов, как 
русский язык, русская литература, 
отечественная история – естест-
венно, в контексте всего богатства 
национальных традиций и культур», 
уверен премьер. Путин предлагает: 
«Давайте проведем опрос наших 
культурных авторитетов и сформиру-
ем список 100 книг, которые должен 
будет прочитать каждый выпускник 
российской школы». 

БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ 
И ГОРДИТЬСЯ ЭТИМ 
Рассуждая о гражданской иден-

тичности, Путин считает, что нам 
необходима стратегия национальной 
политики, основанная на граждан-
ском патриотизме. 

«Любой человек, живущий в на-
шей стране, не должен забывать о 
своей вере и этнической принадлеж-
ности. Но он должен, прежде всего, 
быть гражданином России и гордить-
ся этим». 

Путин также говорит об основных 
причинах межнациональных кон-
фликтов в нашей стране: «Нужно 
всегда помнить, что существует пря-
мая зависимость между нерешен-
ными социально-экономическими 
проблемами, пороками правоохра-
нительной системы, неэффективно-
стью власти, коррупцией и конфлик-
тами на национальной почве. Если 
посмотреть на историю всех недав-
них межнациональных эксцессов 
– практически везде мы обнаружим 
этот «спусковой крючок»: Кондопога, 
Манежная площадь, Сагра. Везде 
обостренная реакция на отсутст-
вие справедливости, на безответст-
венность и бездействие отдельных 
представителей государства, не-
верие в равенство перед законом и 
неотвратимость наказания для пре-
ступника, убеждение, что все купле-
но и правды нет. Когда речь заходит 
о том, что в России, а в особенности 
на исторических русских территори-
ях, ущемляются права русских, это 
говорит о том, что государственные 

структуры не выполняют своих пря-
мых задач – не защищают жизнь, 
права и безопасность граждан».

МИГРАНТЫ ДОЛЖНЫ 
С УВАЖЕНИЕМ ОТНОСИТЬСЯ 
К МЕСТНЫМ УСТОЯМ 
И ЗНАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК
Путин также говорит и о внешней 

миграции. «Нам надо на порядок 
повысить качество миграционной 
политики государства. Тот, кто при-
езжает в регионы с другими культур-
ными, историческими традициями, 
должен с уважением относиться к 
местным обычаям. К обычаям рус-
ского и всех других народов России. 
Всякое другое – неадекватное, аг-
рессивное, вызывающее, неуважи-
тельное – поведение должно встре-
чать соответствующий законный, но 
жесткий ответ, и в первую очередь со 
стороны органов власти, которые се-
годня часто просто бездействуют». 

Премьер-министра считает «эле-
ментарным требованием к людям, 
желающим жить и работать в России, 
является их готовность освоить наши 
культуру и язык. Путин предлагает 
уже со следующего года сделать 
«обязательным для приобретения 
или продления миграционного ста-
туса экзамен по русскому языку, по 
истории России и русской литерату-
ре, по основам нашего государства 
и права». 

Владимир Путин завершает свою 
статью следующими словами: «Мы 
веками жили вместе. Вместе побе-
дили в самой страшной войне. И бу-
дем вместе жить и дальше. А тем, кто 
хочет или пытается разделить нас, 
могу сказать одно – не дождетесь…»

Подготовил Артем ИВАНОВ

Полный текст статьи В.В. Путина 
«Россия: Национальный Вопрос» 
можно прочитать по ссылке http://
www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_
national.html

ПУТИН: «МЫ ВЕКАМИ ЖИЛИ ВМЕСТЕ. 
ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ИЛИ ПЫТАЕТСЯ РАЗДЕЛИТЬ НАС, 
МОГУ СКАЗАТЬ ОДНО – НЕ ДОЖДЕТЕСЬ…»
Председатель правительства Владимир Путин написал очеред-
ную авторскую статью «Россия: Национальный Вопрос»
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Уважаемые жители Курортного района Санкт-Петербурга!

С 18 января 2012 года на территории Курортного района работает 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА

Время работы: ежедневно с 10 до 20 часов
Адрес: г.Сестрорецк, пл.Свободы, 1, в помещении выставочного зала «Арт-Курорт»
Телефон приемной:417-35-65. Адрес электронной почты приемной: priem@tukur.gov.spb.ru

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ АДМИНИСТРАЦИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА 
В ПОМЕЩЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Дата Время Должностное лицо

31.01.2012 10.00-11.00 Чечина Н.В. – заместитель главы администрации

01.02.2012 16.00-18.00
Цыбаногин А.Н. – начальник сектора по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности
02.02.2012 16.00-18.00 Николаева О.А. – начальник отдела потребительского рынка
03.02.2012 15.00-17.00 Морозов С.А. – начальник отдела строительства и землепользования
06.02.2012 16.00-18.00 Чекиндина Т.П. – начальник отдела соц. защиты населения

07.02.2012 10.00-11.00 Скворцов А.Н. – заместитель главы администрации
08.02.2012 16.00-18.00 Филиппова Л.А. – начальник юридического отдела
09.02.2012 16.00-18.00 Михайлова А.Ф. – начальник жилищного отдела
10.02.2012 15.00-17.00 Михайлов В.А.– начальник отдела районного хозяйства
13.02.2012 16.00-18.00 Никифоров А.А. – начальник отдела здравоохранения

14.02.2012 10.00-11.00 Бондаренко Н.Л. – первый заместитель главы администрации

15.02.2012 16.00-18.00
Цыбаногин А.Н. – начальник сектора по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности
16.02.2012 16.00-18.00 Николаева О.А. – начальник отдела потребительского рынка
17.02.2012 14.00-16*.00 Морозов С.А. – начальник отдела строительства и землепользования
20.02.2012 16.00-18.00 Чекиндина Т.П. – начальник отдела соц. защиты населения

21.02.2012 10.00-11.00 Скворцов А.Н. – заместитель главы администрации
22.02.2012 15.00-17.00 Филиппова Л.А. – начальник юридического отдела
24.02.2012 15.00-17.00 Михайлова А.Ф. – начальник жилищного отдела
27.02.2012 16.00-18.00 Михайлов В.А.– начальник отдела районного хозяйства

28.02.2012 10.00-11.00 Чечина Н.В. – заместитель главы администрации
29.02.2012 16.00-18.00 Никифоров А.А.– начальник отдела здравоохранения

01.03.2012 16.00-18.00
Цыбаногин А.Н.– начальник сектора по вопросам законности,

правопорядка и безопасности
02.03.2012 15.00-17.00 Николаева О.А.– начальник отдела потребительского рынка

Толя Альтшуллер прошел войну с 
начала и до конца, вернулся в инсти-
тут. Он обладал потрясающей рабо-
тоспособностью, стал у нас первым и 
самым молодым доктором искусст-
воведения, тяготел к научной работе 
и всегда утверждал театроведение 
как науку, что было в те времена 
непросто. Толя был любимым уче-
ником Сергея Сергеевича Данилова 
и перенял эстафету своего учителя, 
посвятив себя истории русского те-
атра. У меня было впечатление, что 
Толя знает про русский и советский 
театр все.

Настроенный на постоянную на-
учную работу, он вдруг вмешивал-
ся в живой театральный процесс. 
Как-то в нем проснулся боец, и он 
стал бороться с застоем в своем 
любимом Александринском театре, 

после смерти Леонида Сергеевича 
Вивьена, при «царстве» Игоря Горба-
чева. Толя написал всю правду, а в то 
время это требовало определенного 
мужества.

В последние годы Толя подружил-
ся с Г. А. Товстоноговым, они часто 
встречались, обсуждая самые раз-
ные, общие и частные проблемы. Он 
все больше тянулся к «живому» теа-
тру, не оставляя своего главного тру-
да. И до последних дней работал в 
Институте на Исаакиевской, где вос-
питал плеяду своих последователей, 
которых не только учил, но и просто 
помогал жить. Все они платили ему 
любовью.

Еще раз настаиваю — слово «от-
чаяние» Анатолию не подходит. Да, 
трудно было напечатать две послед-
ние книжки, но он знавал разные 

времена и всегда работал, писал, 
весело, с улыбкой общался с людь-
ми, вникал в самую суть жизни своих 
друзей и близких.

Дина Шварц, июнь 1996 года 
АЛЬТШУЛЛЕР Анатолий Яковлевич 

(22.01 1922– 24.06.1996) – театраль-
ный критик, историк театра. В 1948 
году окончил ЛГИТМИК. Профес-
сор (1977) Доктор искусствоведе-
ния (1967). С 1972 г. зав. сектором 
источниковедения и библиографии 
научно-исследовательского отдела 
ЛГИТМИК. Участник Великой Отече-
ственной войны. Автор книг: «Пять 
рассказов о знаменитых артистах» 
(1985). «Театр прославленных ма-
стеров» (1968, книга об истории 
Александринского театра). Умер на 
даче в Комарово. Похоронен на Ко-
маровском кладбище.

к 90-й годовщине со дня рождения Анатолия Альтшуллера

ИСТОРИК АЛЕКСАНДРИНКИ
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17 января исполнилось бы 110 лет 
Леониду Захаровичу Траубергу.

Леонид Захарович Трауберг ро-
дился 17 января 1902 года в Одессе 
в семье издателя Захара Давидо-
вича Трауберга. Учился в студии ко-
мической оперы, а затем на высших 
курсах режиссерского мастерства в 
Петрограде. 

В декабре 1921 года Леонид сов-
местно с Григорием Козинцевым и 
Георгием Крыжицким написал «Ма-
нифест эксцентрического театра». А 
спустя год Козинцев и Трауберг ор-
ганизовали Театральную мастерскую 

«Фабрика эксцентрического актера». 
В том же 1922-м во вновь образо-
ванной мастерской была поставлена 
эксцентрическая переработка «Же-
нитьбы» Гоголя. 

За два года было поставлено еще 
3 спектакля по собственным пье-
сам. А в 1924 году новаторы решили 
перенести свои эксперименты в 
области эксцентрической комедии 
в кино. В итоге театральная мастер-
ская была преобразована в Кинома-
стерскую «ФЭКС».

В 1924 году был снят первый 
короткометражный фильм Козин-
цева и Трауберга по собственному 
сценарию. Фильм назывался «По-
хождения Октябрины» и являлся 
попыткой соединить политику с 
откровенной буффонадой. Во вто-
рой эксцентрической короткоме-

тражке «Мишки против Юденича», 
которая появилась на следующий 
год, снимались уже не эстрадные и 
цирковые актеры, а ученики кино-
мастерской.

В 1926 году был закончен первый 
полнометражный фильм Козинцева 
и Трауберга – «Чертово колесо». Это 
была романтическая мелодрама, уже 
довольно зрелая. Именно на этом 
фильме сложился постоянный твор-
ческий коллектив «фэксов».

В 1926-1932 годах Леонид Трау-
берг преподавал в Ленинградском 
институте сценических искусств, в 
1926-1927 годах был заведующим 
отделением кино Ленинградского 
театрального института. В 1961-1965 
годах преподавал при Госкино СССР.

Умер Леонид Захарович Трауберг 
14 ноября 1990 года. 

к 110-й годовщине со дня рождения Леонида Трауберга

18 января исполнилось бы 
105 лет Татьяне Григорьевне 
Гнедич.

Гнедич Татьяна Григорьевна 
(18 января 1907, Куземен, Зень-
ковский уезд, Полтавская губер-
ния — 7 ноября 1976, Пушкин) — 
русский переводчик и поэт.

Родилась в дворянской се-
мье, праправнучатая племян-
ница Н.И.Гнедича, знаменитого 
переводчика «Илиады». В 1930 
году поступила на филологиче-
ский факультет ЛГУ, работала 
литературным консультантом, 
впоследствии преподавала ан-
глийский язык и литературу в 
Восточном институте и других ву-
зах Ленинграда, занималась сти-
хотворными переводами (глав-
ным образом, с английского).

Всю блокаду прожила в Ле-
нинграде, в 1942—1943 годах ра-
ботала военным переводчиком.

В 1944 году была арестована 
по сфабрикованному обвинению, 

приговорена к 10 годам лагерей; 
в 1956 году реабилитирована.

Во время следствия, в оди-
ночной камере тюрьмы, Т. Г. Гне-
дич удалось выполнить самую 
значительную переводческую 
работу своей жизни — перевод 
поэмы Байрона «Дон-Жуан», ко-
торый после её освобождения 
был опубликован и принёс авто-
ру известность. Т. Г. Гнедич пере-
водила также Шекспира, Вальте-
ра Скотта, Корнеля и др.

Много лет преподавала худо-
жественный перевод; значитель-
ное количество переводчиков 
поколения 1960-х годов считают 
себя её учениками. Всю жизнь пи-
сала стихи, которые практически 
не публиковались; книга её из-
бранных стихотворений «Этюды 
и сонеты» вышла через несколько 
месяцев после её смерти.

Отдыхала в доме творчества 
писателей в Комарово в 50-е и 
60-е годы.

МАНИФЕСТ 
ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА

к 105-й годовщине со дня рождения Леонида Трауберга

РУССКИЙ ПЕРЕВОДЧИК И ПОЭТ
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к 105-й годовщине со дня рождения Геннадия Гора

Геннадий Самойлович Гор родился 
в 1907 году в городе Верхнеудин-
ске (ныне Улан-Удэ), первый год 
жизни провел в тюрьме, куда были 
заключены за революционную дея-
тельность его родители. В 1923 году 
переехал в Петроград, где поступил 
на литературное отделение факуль-
тета языка и материальной культуры 
Ленинградского государственного 
университета. Был отчислен из уни-
верситета за написанный им роман 
«Корова» (опубликован в 2000 году в 
журнале «Звезда» № 10), после чего 
полностью посвятил себя литератур-
ной деятельности. 1930-е годы про-
вёл на Крайнем Севере. В 1933 году 
в Ленинграде вышла первая книга 
его рассказов «Живопись». В 1934 
году Гор был принят в Союз совет-
ских писателей.

В начале Великой Отечественной 
войны вступил в народное ополче-
ние. Многие годы жил на своей даче 
в Комарово.

Похоронен на Комаровском клад-
бище СПб. Могила является памят-
ником культурно-исторического на-
следия. 

Творческая манера Гора склады-
валась в 1920-е годы под влиянием 
«остранённой» прозы, особенно та-
ких авторов как Константин Вагинов 
и Леонид Добычин. Ряд рассказов 

того периода, имеющих фантасти-
ческий характер, вошёл в сборник 
«Живопись» (1933), подвергшийся 
жесткой критике за «формализм».

В 1942—1944 годы в блокадном 
Ленинграде Гор написал большой 
цикл стихотворений, отмеченных 
влиянием поэтики ОБЭРИУ и опос-
редованно отразивших состояние 
человека, живущего в постоянном 
ожидании смерти. Некоторые сти-
хотворения из цикла были опублико-
ваны в 2002 году в журнале «Звезда», 
№ 5, полностью — в 2007 году, в дву-
язычном русско-немецком издании.

 После войны Гор продолжал пи-
сать жанрово и тематически разно-
образную прозу, начиная с 1960-х 
годов он приобрел известность как 
автор фантастических произведений. 
Эти произведения представляют 
собой характерный пример «мягкой» 
(гуманитарной) фантастики, затраги-
ваюшей «вечные темы» литературы: 
человек и Время, творец и его искус-
ство, поиски истины и определение 
своего места в мироздании. 

В романе «Университетская на-
бережная» (1959) сложно перепле-
тены судьбы трех представителей 
науки: физика-атомщика, хими-
ка и агронома-опытника. В пове-
сти «Пять углов» (1977) художник 
Петров-Водкин сопоставляется 

с писателем, в образе которого 
проявляются черты автора, ставит-
ся проблема взаимосвязи между 
стилем и биографией художника. 
Произведения Геннадия Гора пере-
ведены на английский, болгарский, 
венгерский, грузинский, китайский, 
корейский, монгольский, немецкий, 
польский, румынский, сербско-хор-
ватский, словацкий, французский, 
чешский, японский языки.

Материал с сайти Википедия

СТРАННИК И ВРЕМЯ

Виктор Михайлович Вдовенко ро-
дился 05.01.1907 в Киеве в семье ре-
месленника. Трудовую деятельность 
начал с 14 лет в качестве чернора-
бочего и помощника столяра на са-
харном заводе, затем окончил про-
фессионально-техническую школу. В 
1926 г. поступил и в 1930 г. окончил 
Киевский Технологический институт 
пищевой промышленности. По окон-
чании института поступил в аспиран-
туру Украинского НИИ сахарной про-
мышленности, в 1932 г. переводится 
в аспирантуру Института химической 
физики АН СССР (Ленинград), ко-
торую проходит под руководством 
директора ИХФ АН СССР акад. Н.Н. 
Семенова. Во время подготовки дис-

сертации проводит эксперименты в 
РИАНе. В 1935 г. В.М. Вдовенко вме-
сте с коллективом лаборатории ИХФ, 
в которой он работал, переводится 
в ЛГУ. В том же году защитил канди-
датскую диссертацию. Его научным 
руководителем был Б.А. Никитин, с 
которым Виктор Михайлович прора-
ботал многие годы. Вместе с науч-
ной деятельностью ведет активную 
преподавательскую работу на хим-
факе ЛГУ, в 1937 г. утверждается в 
звании доцента. В 1939-1940 гг. в ка-
честве командира танкового взвода 
участвует в советско-финской войне.

В годы Великой Отечественной 
войны в эвакуированной лаборато-
рии ЛГУ (г. Елабуга Татарской АССР) 

к 105-й годовщине со дня рождения Виктора Вдовенко

УЧЕНЫЙ И УЧИТЕЛЬ
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руководил исследованиями по за-
данию Советского правительства. 
С января 1946 г. зачисляется стар-
шим научным сотрудником в РИАН 
(до 1953 г. по совместительству). В 
1952 г. защищает докторскую дис-
сертацию на тему: “О природе эфир-
ных растворов нитрата уранила и 
процессах извлечения урана и плу-
тония из водных растворов методом 
эфирной экстракции” а в 1953 г. удо-
стоен звания профессора. С 1953 по 
1972 гг. – директор Радиевого инсти-
тута и заведующий лабораторией. В 
1972 г. по состоянию здоровья В.М. 
Вдовенко вышел на пенсию. Похоро-
нен в 1978 г. на Северном кладбище 
С.-Петербурга.

К решению задач атомного про-
екта Виктор Михайлович был при-
влечен по инициативе В.Г. Хлопина 
и Б.А. Никитина в конце 1945 г. Под 
руководством Б.А. Никитина он ак-
тивно работал над созданием первой 
советской экстракционной техноло-
гии переработки облученного ура-
на с использованием диэтилового 
эфира, впервые в СССР выделяя из 
облученного на циклотроне РИАНа 
урана, нептуний и плутоний. Вместе 
с Б.А. Никитиным разработал ос-
новные принципы экстракционной 
технологии.

В 1953 году В.М. Вдовенко был 
назначен директором Радиевого ин-
ститута.

В 50-60 гг. он развертывает широ-
кие систематические исследования, 
направленные на создание теории 
экстракционных процессов и на их 
применение к задачам радиохими-
ческой технологии, позволившие со 
второй половины 60-х годов при-
ступить к реконструкции всех дей-
ствующих плутониевых заводов по 
экстракционной технологии.

По инициативе и под руководством 
В.М. Вдовенко дальнейшее развитие 
получили работы, связанные с прове-
дением ядерных испытаний С 1963 г 
под его руководством институт актив-
но включился в программу использо-
вания подземных ядерных взрывов 
в промышленных целях. Также были 
развернуты масштабные работы по 
определению загрязненности внеш-
ней среды искусственными радиону-
клидами, одной из задач которых была 
разработка методов обнаружения 
ядерных взрывов радиохимическим 
методом на больших расстояниях.

В 1955 г. В.М. Вдовенко возглавил 
группу сотрудников Радиевого ин-
ститута на первых в СССР морских 
испытаниях ядерного оружия на Но-
воземельском полигоне. Под его ру-

ководством особый размах получили 
работы по созданию источников 
радиоактивного излучения и иссле-
дованию их свойств. 

В 1959 г. по инициативе В.М. Вдо-
венко был основан журнал “Радиохи-
мия”, главным редактором которого 
он оставался до дня своей кончины.]

Будучи директором института, 
Виктор Михайлович много внимания 
и сил уделял социальным вопросам в 
жизни института, за период его руко-
водства для сотрудников института 
было построено 4 жилых дома, кото-
рые расположены вблизи площадки 
Радиевого института им. В. Г. Хлопи-
на на 2-м Муринском проспекте.

Участие В.М. Вдовенко в советском 
атомном проекте и других имеющих 
оборонное значение работах было 
дважды отмечено орденом Ленина 
(1949, 1954), орденом Октябрьской 
Революции (1971), трижды орденом 
Трудового Красного Знамени (1954, 
1962, 1967), дважды орденом “Знак 
Почета” (1944, 1951), а также именной 
премией СМ СССР (1950). В 1971 г. за 
монографию “Современная радио-
химия” ему была присуждена премия 
им. В.Г. Хлопина. Ему была предостав-
лена дача для отдыха в поселке Кома-
рово, где он отдыхал до 1978 года.

Ю.В. Дубасов

15 января 2012 года исполни-
лось бы 95 лет со дня рождения 
актеру, народному артисту Совет-
ского Союза Евгению Алексееви-
чу Лебедеву. 

Евгений Лебедев был ведущим 
актером Большого драматического 
театра, мужем родной сестры Геор-
гия Александровича Товстоногова – 
Натэллы. 

Из воспоминаний Натэллы Товсто-
ноговой:

«Познакомилась с Евгением Ле-
бедевым в Тбилиси, когда была 
еще школьницей. Мне было пят-
надцать, ему — двадцать пять. Это 
существенная разница. Мы с Гогой 
были абсолютно беспомощными в 
быту людьми, чего нельзя сказать 
про Женю. Поэтому он как бы взял 
над нами шефство. Когда мы по-
женились, ему было уже тридцать 
три года. Это был состоявшийся 
человек, проживший очень труд-
ную жизнь. 

В Жене меня всегда восхища-
ло его умение работать над ролью, 
которая ему нравилась, даже если 
он заведомо знал, что никогда не 
сыграет… Других таких актеров я не 

встречала. Но жили всегда дружно. 
Женя никогда не просил у Гоги ро-
лей, этого просто быть не могло! 

Однажды Женя очень захотел 
сыграть короля Лира, и его два 
раза даже приглашали в другие 
труппы играть эту роль, но тогда 
играть в чужих труппах было не 
принято. Да и Гогу это очень огор-
чило бы, поэтому Женя даже не 
говорил ему об этих предложени-
ях. Но всю жизнь он мечтал о роли 
короля Лира. И не просто мечтал, 
а работал над ней, как будто го-
товился к премьере. И эта роль, 
я точно знаю, у него была готова. 
И текст знал наизусть. Хотя он ее 
так никогда и не сыграл… Из всех 
ролей Жени лучшей я считаю, по-
жалуй, Монахова в «Варварах». Это 
была очень тонкая работа. Жаль, 
что она, как и многие другие удачи, 
не сохранилась в записи...». 

Окончание на стр. 12

к 95-й годовщине со дня рождения Евгения Лебедева

НЕИСТОВЫЙ ЛИЦЕДЕЙ
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Окончание. Начало на стр.11
В жизни актера было много непо-

нимания, бездушия и одиночества. 
Навсегда остались с ним голодное 
детство с маленькой сестренкой на 
руках, бесконечная работа – хоть 
кем-нибудь, репрессированные ро-
дители, война, предательство коллег, 
чиновничий беспредел, неприка-
янное житье без жилья. И вместе с 
тем – знакомство с Георгием Товс-
тоноговым в Тбилиси, его младшей 
сестрой – будущей женой, Ленинг-
рад и главный театр – БДТ. Осталась 
огромная любовь к России: «Мне 
надоело жить и работать в Тбилиси. 
Я давно собирался уходить… Уехать 
обратно в Россию. И отношения мои 
с коллективом натянулись до преде-
ла. Меня не отпускали. Ждали, когда 
я успокоюсь, смирюсь, привыкну. А 
я не успокаивался, не смирялся, я 
тосковал, бунтовал, просил привезти 
земли русской. Мне ее привезли… 
в спичечной коробке… из Москвы… 
Я хранил ее у себя в гримерной. И 
ждал, ждал, когда смогу уехать, что-
бы ходить, дышать, ступать своими 
собственными ногами по своей род-
ной земле. А здесь мне все чужое, не 

родное… Меня не отпускали». 
Понимая мимолетность профес-

сии театрального актера, Евгений 
Лебедев задумывался о том, за-
помнят ли люди его творчество, его 
лицо, голос. Он писал: «Пересматри-
ваешь старые фотографии, свиде-
тели прожитых лет… Если бы не моя 
профессия, их могло бы и не быть. У 
артиста только и остается, что фо-
тографии. Да память тех, кто видел 
тебя и запомнил. Но не подойдешь 
же к живому свидетелю и не спро-
сишь: «Каким я был?» Подумают, что 
«тронулся». А могут и не узнать…» Но 
его узнавали, и его голос, и взгляд 
из-под густых бровей. К счастью, 
телевидение и фотография зафикси-
ровали на пленке его игру на сцене и 
в кино. 

Телеканал Культура 
15.01.2012 года

16 января 2012 года в Большом 
зале Академической филармонии 
открылся 10-й фестиваль «Почетные 

граждане Санкт-Петербурга». Торже-
ственный вечер посвящен 95-летию 
со дня рождения почетного гражда-
нина нашего города народного арти-
ста СССР Евгения Лебедева.

О знаменитом лицедее расска-
зали его коллеги по цеху – Татьяна 
Доронина, Светлана Крючкова, Люд-
мила Макарова, Владимир Рецептер, 
Георгий Штиль и другие. Прозвучала 
музыка Валерия Гаврилина и Геор-
гия Свиридова в исполнении хора и 
симфонического оркестра Государ-
ственной академической Капеллы 
Санкт-Петербурга под управлением 
народного артиста СССР Владис-
лава Чернушенко. На экране были 
показаны отрывки из спектаклей с 
участием Евгения Лебедева.

Вечер подготовлен организа-
тором фестиваля фондом «Петер-
бургское наследие и перспектива» 
совместно с БДТ имени Г. А. Товсто-
ногова. 

Санкт-Петербургские 
ведомости, 16.01.2012 

НЕИСТОВЫЙ ЛИЦЕДЕЙ

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Комарово 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №1-2 от 25 января 2012 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

 ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге», 

муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить План противодействия коррупции во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Комарово 

(Прилагается).
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Вести Келломяки-Комарово».
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования.

Глава МО поселок Комарово В.А.Гуменников

Приложение к решению МС МО пос. Комарово № 1-2 от 25 января 2012 года
ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК КОМАРОВО НА 2012-2013 ГОДЫ

№ 
п/п

Мероприятия
Ответст-
венные 

исполнители
Срок выполнения

1. Организационные мероприятия

1.1 Подведение итогов выполнения плана противодействия коррупции в МО на 2011 год Гуменников 1 квартал 2012 года 

1.2
Внесение изменений в положения о структурных подразделениях местной администрации, 
направленных на организационное обеспечение деятельности по реализации антикоррупци-
онной политики в МО

Пупков 1 квартал 2012 года

1.3 Утверждение планов работы Комиссии по противодействию коррупции в МО на 2012 и 2013 годы Гуменников
1 квартал 2012 года, 
1 квартал 2013 года

1.4 Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции в МО Неганова Ежеквартально

1.5
Участие главы МО, представителей муниципального совета (местной администрации) в заседа-
ниях, посвященных вопросам реализации антикоррупционной политики

Гуменников, 
Неганова

1.5.1 Коллегии АР Гуменников
1 квартал 2012 года, 
1 квартал 2013 года

1.5.2
Комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений района 
Санкт-Петербурга

Гуменников
Один раз в по-

лугодие

1.6
Размещение на официальных сайтах МО специальных ссылок на информационный портал «Государ-
ственные услуги в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) в целях обеспечения доступа населения к блан-
кам и формам заявлений, необходимым для обращения за предоставлением государственных услуг

Неганова 1 квартал 2012 года



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 13

№ 
п/п

Мероприятия
Ответст-
венные 

исполнители
Срок выполнения

1.7
Осуществление информационного взаимодействия между местной администрацией и АР в рам-
ках осуществления мониторинга реализации антикоррупционной политики в ОМСУ

Пупков
Июнь, декабрь 2012

Июнь, декабрь 2013

1.8
Участие главы МО, представителей муниципального совета (местной администрации) в методи-
ческих совещаниях с представителями ОМСУ по вопросам реализации антикоррупционной поли-
тики, проводимых АР

Гуменников
Один раз 

в полугодие

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы

2.1

Обеспечение представления муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы в ОМСУ МО (далее – муниципальные служащие), сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами

Неганова
Январь-апрель 2012 
Январь-апрель 2013

2.2
Организация размещения сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте МО в соответствии с 
законодательством и муниципальными правовыми актами

Неганова
Май 2012 
Май 2013

2.3
Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными 
служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению в 
соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами

Неганова

В течение 
2012-13 годов 
на основании 
поступившей 
информации

2.4
Подготовка и направление в АР информации о результатах деятельности комиссии ОМСУ МО по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов

Неганова
Один раз 

в полугодие

2.5
Подготовка и направление в АР информации о фактах обращения в целях склонения муниципаль-
ных служащих к совершению коррупционных правонарушений, а также о результатах проверки 
сведений, содержащихся в указанных обращениях

Неганова

В течение 
2012-13 годов 

по мере 
поступления 
обращений

2.6

Направление в АР информации о фактах уведомления муниципальными служащими пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в соответ-
ствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»

Неганова
Один раз 

в полугодие

2.7

Внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

Неганова

В течение 
2012-13 годов 

в случае 
необходимости

2.8
Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции1

Неганова
В течение 

2012-13 годов

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

3.1
Учет методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов, утвержденной Правительством Российской Федерации, при 
разработке в МО проектов муниципальных нормативных правовых актов

Гуменников 
Пупков

Постоянно

3.2
Организация размещения проектов муниципальных нормативных правовых актов на официаль-
ном сайте МО для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов в соответствии с действующим законодательством

Неганова
В течение 

2012-13 годов

3.3
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, изда-
ваемых ОМСУ МО

Гуменников 
Пупков

В течение 
2012-13 годов

4 Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге

4.1
Представление в АР информационных материалов и сведений по показателям антикоррупцион-
ного мониторинга в Санкт-Петербурге (далее – мониторинг) в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

Неганова
Один раз 

в полугодие

4.2 Участие в совещаниях, проводимых АР, по вопросам организации и проведения мониторинга Неганова
В течение 

2012-13 годов

5.
Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупци-
онной политики в Санкт-Петербурге, антикоррупционная пропаганда и информационное 
обеспечение реализации антикоррупционной политики

5.1
Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан и органи-
заций, содержащих сведения о коррупции (в том числе поступивших из ИОГВ, а также на специ-
альную линию «Нет коррупции!») по вопросам, находящимся в компетенции ОМСУ МО

Гуменников
В течение 

2012-13 годов

5.2 Обеспечение функционирования электронных почтовых ящиков на официальных сайтах МО Неганова
В течение 

2012-13 годов

5.3
Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге на засе-
даниях общественных и иных советов, комиссий образованных в МО

Неганова

В соответствии 
с планами работы 

совещательных 
органов

5.4
Участие представителей ОМСУ МО в научно-представительских мероприятиях по вопросам про-
тиводействия коррупции, организованных научными организациями, образовательными учре-
ждениями и институтами гражданского общества

Неганова

В течение 
2012-13 годов 

в случае 
необходимости



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово»14

197733, пос.Комарово, ул.Цветочная, дом 22. Тел.: 433-72-83, 433-75-42

Тираж номера 200 экз. 
Номер отпечатан в ООО «Зеленогорская типография» 
СПб, г.Зеленогорск, пр.Ленина, дом 44. Подписано в печать 30.01.2012. Заказ №61

Ответственный за выпуск – В.А.Гуменников

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК
ЧАСТНОГО ДОМА ПОС. КОМАРОВО!

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Комарово для обеспечения чистоты и порядка на территории п. Комарово предлагает Вам в 2012 году 
заключить индивидуальный договор на сбор, вывоз и утилизацию мусора с лицензионной организацией, 
которую вы можете выбрать самостоятельно.

На территории пос. Комарово работают следующие специализированные организации:
– ООО «ПКФ «Петро-Васт» адрес организации: СПб, ул. Хрустальная, д. 27, лит. Б. Телефон для справок: 412-

21-26. Заключить индивидуальный договор на вывоз мусора можно с понедельника по пятницу с 10-00 до 17-00 в 
здании МА МО п. Комарово по адресу: п. Комарово, ул. Цветочная, д. 22.

– ГУДСП «Курортное» адрес организации: г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д. 3. Телефон для справок: 
434-67-07. Заключить индивидуальный договор на вывоз мусора каждый четверг с 10-00 до 12-00 в здании МА 
МО п. Комарово по адресу: п. Комарово, ул. Цветочная, д. 22.

Можно заключать договора и с другими лицензированными организациями.
За разъяснениями по данному вопросу вы можете обратиться в местную администрацию муниципального об-

разования поселок Комарово по адресу: пос. Комарово, ул. Цветочная, д. 22. Телефон для справок: 433-72-83.
Напоминаем, что статьей 28 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Пе-

тербурге» от 31.05.2010 № 273-70, за складирование мусора или сжигание мусора, а также несанкционированное 
складирование мусора и иных отходов производства и потребления, на физических лиц налагается администра-
тивный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.

Местная администрация муниципального образования поселок Комарово

№ 
п/п

Мероприятия
Ответст-
венные 

исполнители
Срок выполнения

5.5
Информирование населения Санкт-Петербурга, в том числе через официальный сайт МО, о ходе 
реализации антикоррупционной политики в ИОГВ и ОМСУ

Гуменников 
Неганова

Ежеквартально

5.6
Размещение на официальном сайте МО информации о государственных и муниципальных услу-
гах, предоставляемых ОМСУ МО2

Неганова Регулярно

5.7
Предоставление информации о деятельности ОМСУ МО в соответствии с действующим законо-
дательством и муниципальными правовыми актами

Гуменников 
Пупков

В течение 
2012-13 годов

6.
Антикоррупционные мероприятия в сфере муниципального заказа и использования 
средств местного бюджета

6.1

Анализ практики заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд с целью соблюдения требований законода-
тельства, а также соблюдения основного критерия исполнения муниципального контракта – 
минимальной

Пупков
Один раз 

в полугодие

6.2
Проведение мероприятий по расширению общественного контроля за использованием средств 
местного бюджета

Гуменников
В течение 

2012-13 годов

6.3

Проведение плановых и внеплановых проверок: 
расходования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию приоритетных программ; 
соответствия заключаемых ОМСУ договоров и контрактов на поставку товаров, проведение ра-
бот, оказание услуг действующему законодательству

Контрольная 
комиссия

В течение 
2012-13 годов

6.4
Заключение соглашения с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга о передаче ей полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в порядке, установ-
ленном законом Санкт– Петербурга

Пупков В течение 2012 г.

Термины и определения, используемые в настоящем Плане, применяются в значениях, определенных действующим законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

1Форма и тематика обучающих мероприятий определяется главой МО (главой местной администрации МО).
2 В соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг.
Принятые сокращения:
АР – администрация района Санкт-Петербурга
МО – внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
ОМСУ – органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
официальный сайт – официальный сайт МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел МО на веб-сайте МО 

«Муниципальная власть в Санкт-Петербурге»)
ИОГВ – исполнительные органы государственной власти


