
Милые женщины!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны – с ним связаны надежды на лучшие 

перемены в жизни. В это время пробуждается и расцветает природа, становятся теплее взаимоот-
ношения людей, зарождаются новые планы и мечты. Чтобы заслужить 

восхищение дам, мы, мужчины, готовы исполнять их желания, 
постоянно совершенствоваться, стремиться к достижению 
новых вершин.

За внешней хрупкостью прекрасной половины челове-
чества скрывается огромная внутренняя сила. Все жиз-

ненные невзгоды становятся легко преодолимыми, 
если рядом будете вы – жены, матери, сестры, ба-
бушки, коллеги никогда не позволяющие поддавать-

ся унынию. Любых успехов в жизни мы достигаем 
благодаря вашей поддержке, любви и терпению.

И если создание семейного благополучия, ат-
мосферы взаимопонимания и любви – задача 
мужчины и женщины, то обеспечение условий 
для полноценного развития семьи и детей, для 

их здоровья и перспективного будущего – основная 
цель государственной политики. Создание материн-

ского капитала, социальная поддержка многодетных 
семей, работа в рамках целевых программ улучшения 
жилищных условий – эти меры направлены на то, 

чтобы российские семьи были крепкими, а женщина 
могла в полной мере реализовать себя как любящая 

мать, хозяйка дома.
Хотим пожелать вам в этот весенний день новых 

счастливых поворотов в судьбе. Крепкого вам здо-
ровья, благополучия, процветания и любви!

Глава администрации Курортного района 
В.К.Борисов

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 
ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ – 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
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Добрый день, уважаемые коллеги и жители поселка!
Площадь муниципального образования составляет 

3.4 кв.км. Численность населения проживающего на 
территории муниципального образования 1225 че-
ловек (по переписи 2010). Основными объектами на 
территории МО являются: Детский санаторий «Кома-
рово», дом творчества театральных деятелей (ВТО), 
дом творчества писателей, дом отдыха «Комарово», 
ОВО при ОМВД по Курортному району, пожарная 
часть ПСО по Курортному району, отделение ГУПДО 
«Комарово» и гос. дачный фонд более 400 дач, би-
блиотека, почта, кафе, рестораны, магазины, частный 
и государственный жилой фонд, насчитывает более 
500 объектов. 

Бюджет муниципального образования формирует-
ся из налоговых и неналоговых поступлений. Доходы 
бюджета 2011 года составили 20 млн. 901 тыс. руб., По 
плану было предусмотрено 24, 5 млн. руб., а расходы со-
ставили 26, 006 млн. руб. как по плану, так и фактически. 
Недостающую сумму доходов израсходовали за счет пе-
реходящего остатка.

Расходы распределились следующим образом:
5789 тыс. руб. – расходы на содержание аппарата, а 

также на содержание автобуса, легкового автомобиля, 
ремонт здания, зарплата и начисления. Эти расходы со-
ставили 22%. от суммы общих расходов. 

Наименование статьи

Утвер-
ждено 
(тыс. 
руб.)

Испол-
нено

Расходы на содержание аппарата в т. 
ч. содержание автобуса, содержание 
и ремонт здания с помещением музея, 
кабинета ГО ЧС тренажерного зала и 
помещения для выборов

5789
5789 

(22%)

Размещение муниципального заказа, 
содержание Совета муниципальных 
образований, субсидия ДНД

128 128

Мероприятия по ГО и ЧС, профилакти-
ка Правонарушений, установка видео-
наблюдения

229 229

Наименование статьи

Утвер-
ждено 
(тыс. 
руб.)

Испол-
нено

Благоустройство: ремонт и содер-
жание местных дорог, благоустрой-
ство, ликвидация свалок, уборка и 
праздничное оформление террито-
рии, ремонт и установка газонных ог-
раждений, посадка цветов, удаление 
аварийных, больных деревьев, содер-
жание мемориальных сооружений и 
воинских захоронений.

18484
18483 

(71,1%)

Военно-патриотическое воспитание – 
митинг-концерт к 22 июня, экскурсия в 
Ломоносов

87 87

Культура и проведение праздников: 
приобретение цветов к памятным да-
там, проведение праздника Маслени-
цы и новогоднего детского праздника, 
Ахматовский вечер, экскурсия в Пет-
родворец и по СПб, новогодние по-
дарки детям, обед ко дню инвалидов

437
437 

(1,7%)

Массовый спорт – футбольный и шах-
матный турниры 

76 76

Средства массовой информации (вы-
пуск газеты)

224 224

Опека и попечительство 553 553
ИТОГО РАСХОДЫ 26007,0 26006,0

Численность муниципальных служащих в 2011 г. со-
ставила 5 человек.

Среди главных достижений в прошедшем году надо 
отметить огромную работу по текущему содержанию до-
рог в границах нашего муниципального образования: на 
эти работы израсходовано 11, 974 млн. руб. и отремон-
тировано 16738 кв. м.

Конкретно по улицам: Сосновая, Водопьянова, Юрия 
Германа, Валиева, ул. Островского (от 2-й Дачной до 4-й 
Дачной с укладкой водопроводной трубы) , участок ули-
цы Горная, ул. Кудринская, ул. Цветочная ( от Юрия Гер-
мана до Саперной), часть ул.Васильева от Выборгской, 
улица Выборгская. Ул. Пограничная, ул. 1-я Дачная, ули-

ОТЧЕТ ОРГАНОВ МСУ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ 
1 МАРТА 2012 ГОДА

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
по избирательному участку № 996 (МО пос.Комарово)

Выборы Президента РФ 04 марта 2012 года
1.	 Число	избирателей,	включенных	в	списки	избирателей,	включенных	на	момент	окончания	выборов	...........500
2.	 Приняло	участие	в	голосовании		...................................................................................................................366
3.	 Недействительных	бюллетеней	.......................................................................................................................	5
4.	 По	кандидатам:
	 4.1	Жириновский	В.В..................................................................................................................................... 	14
	 4.2	Зюганов	Г.А.	............................................................................................................................................. 	44
	 4.3	Миронов	С.М.	.......................................................................................................................................... 	22
	 4.4	Прохоров	М.Д.	......................................................................................................................................... 	82
	 4.5	Путин	В.В.	...............................................................................................................................................194

Участковая избирательная комиссия
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ца Танкистов. Аукцион по 4-й Дачной оказался, к сожале-
нию, не реализован. Аукцион и работы будут выполнены 
в 2012 году.

Кроме того, в 2012 году будут отремонтированы 
улицы Северная (между 1-й и 2-й Дачными), ул. Ленин-
градская (до ул. Громыхалова), ул. Лесная от Озерной до 
Сосновой. По этим объектам уже проведен электронный 
аукцион и определен подрядчик, а также -сроки выпол-
нения этих работ. Скоро у нас не останется улиц с грун-
товым покрытием.

Возвращаемся к 2011 году. 
Проведены другие работы по благоустройству:
– перенос дренажной системы и устройство лотков, 

(подготовка к ремонту пешеходной дорожки вдоль клад-
бища)– на 811 тыс. руб.

– осуществлена ежегодная посадка цветов на клумбы 
общей площадью 328, 5 кв.м

– установка видеонаблюдения на стадионе и детской 
площадке на 1-й Дачной улице на сумму 199 тыс. руб.

– проведены дополнительные работы на детской пло-
щадке по 4-й Дачной улице –

Заливка детского игрового комплекса и двух качелей, 
установка двух скамеек, восстановлена зеленая горка.

На Щучьем озере установили 8 скамеек и сделаны 
470 кв. м газонов.

На стадионе по просьбе спортсменов и болельщиков 
установлены 4-е трибуны и осуществлена подсыпка гра-
нулята. (164 тыс. руб.)

Установлены 4 новых стенда на общую сумму 157 
тыс. руб. 

Осуществлены работы по ремонту здания: ремонт по-
мещения теплового центра, помещения для голосования 
и др.работы на общую сумму 339 тыс. руб.

Как обычно, устраиваем новогоднее украшение тер-
ритории муниципального образования.

По итогам смотра-конкурса на лучшее благоустрой-
ство территорий среди муниципальных образований Ку-
рортного района Муниципальное образование Комарово 
было отмечено сразу в трех номинациях:

«Лучшая спортивная площадка» – 1 место
«Лучшая детская игровая площадка» – 2 место
«Лучшая зона отдыха» на Щучьем озере – 1-е место.

По итогам ежегодного городского смотра-конкурса на 
лучшее комплексное благоустройство территории рай-
она в 2011 году по 3-й группе районов в номинации «Са-
мый благоустроенный спортивный объект» присуждена 
победа нашему стадиону.

Огромное внимание местная администрация уделяла 
санитарному состоянию территории. 

Несмотря на все сложности и трудности, связанные с 
неурегулированностью законодательства в отношении 
вывоза мусора с территорий, где расположен частный 
фонд, нами проводилась постоянная и целеустремлен-
ная разъяснительная работа с гражданами по заключе-
нию договоров с подрядными лицензионными организа-
циями. И в результате мы добились, того, что почти 50% 
жителей поселка заключили договора. В прошлые годы 
эта цифра составляла порядка 10%.

За год мы убрали 14 свалок общим объемом мусора 
168 м3 и потратили 116 тыс. руб.

Регулярно проводили санитарную уборку территории, 
которые не за кем не закреплены и потратили на это 
средств в сумме 635 тыс. руб.

За год была убрано 51 дерево угрозы на 283 тыс. руб. 
(и все деревья по заявлениям граждан) 

На все виды работ производились закупки. По ре-
зультатам процедур размещения муниципального 
заказа произведено 72 закупки на сумму 20379 тыс. 
руб. Объем бюджетных средств, сэкономленных за 
счет проведения открытых торгов (аукционов) соста-
вил 3.4 млн. руб., что составило 16, 7 % от общего 
объема осуществленных закупок. На эти средства 
были осуществлены дополнительные закупки. К этой 
кропотливой работе по подготовке документов к тор-
гам, размещению заявок на едином всероссийском 
электронном сайте активно подключилась наш новый 
сотрудник Яковлева Е.В. и хочется сказать ей слова 
благодарности, т.к. по итогам года наше МО по сум-
ме и количеству проведенных аукционов и заняло 3-е 
место после Сестрорецка и Зеленогорска, где бюд-
жеты значительно выше.

Мы уверены в том, что сегодня, как никогда прежде, 
совместные усилия муниципальной и государственной 
власти должны быть обращены к конкретному человеку, 
особенно к тому, кто нуждается в помощи и поддержке. 
Поэтому наши совместные программы мы стараемся 
ориентировать на то, чтобы оказать внимание всем жи-
телям – от малышей до ветеранов.

По инициативе и за счет средств муниципального об-
разования были проведены следующие праздники:

– Детский Новогодний праздник 
– Масленица 
– день Победы
– мероприятие, посвященное 70-летию со дня начала 

Великой Отечественной войны
– Ежегодный Ахматовский вечер совместно со спон-

сором Александром Петровичем Жуковым.
– праздничный обед с участием Сергея Палкина для 

инвалидов и пенсионеров (в честь дня пожилого челове-
ка и дня инвалида)

– музыкальный вечер «Звезда по имени «Баснер» 
– целый ряд культурно-массовых мероприятий был 

проведен в библиотеке и музее. 
Так, 25 августа 2011 года в музее «Келломяки-Кома-

рово» прошел вечер финской поэтессы и переводчицы 
Элеоноры Йоффе «Поэзия без границ». Этот вечер 
состоялся в рамках ежегодного летнего музыкально-
поэтического фестиваля «В сторону Выборга», уже в 
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четвертый раз знакомящего публику с произведениями 
отечественных и финских авторов. 

Впервые 6 августа Комаровская библиотека знако-
мила своих читателей с представителем визуального 
искусства – для выступления был приглашен театраль-
ный режиссер Андрей Могучий. Режиссер-авангардист 
Могучий известен далеко за пределами нашей родины. 

И таких мероприятий в библиотеке было не меньше 
10. Хочется от души поблагодарить за активную просве-
тительскую работу депутата МС Цветкову Е.А. и Снего-
вую И.А. – нашего краеведа и заведующую музеем. 

Кстати, за работу нашего музея в номинации патрио-
тическое воспитание граждан Советом муниципальных 
образований присуждено второе место в городе.

Кроме того, за счет спонсоров был проведен в 9-й раз 
праздник Рождества и Нового года. Спонсором мероприя-
тия является фирма «Ультра_прогресс» во главе с Генераль-
ным директором Ореховым Денисом Борисовичем. Этот 
праздник пользуется большой популярностью не только 
жителей поселка, но и близлежащих поселков и городов.

Для жителей поселка – различных категорий были ор-
ганизованы экскурсии:

– В город Ломоносов с посещением Дворца и парка. 
Поездка была организована вскоре после открытия юж-
ной части кольцевой автодороги и тоннеля.

– Православный Петербург с посещением Михайлов-
ского замка и Казанского собора.

– Музей воды на Шпалерной (за счет спонсора)
– Поездка в Петродворец, посвященная дню защи-

ты детей
– Театральный Петербург с посещением экспозиции 

Шереметьевского дворца
Традиционно в летнее время проходит первенство 

поселка по футболу. В этом году приняло участие 9 
команд. Победителям, как полагается, были вручены 
подарки и призы. Организаторами спортивного празд-
ника являются депутаты и их помощники: Слободин В.В., 
Лукьянов А.А., Журавская А.С., Торопов Н.Е. Депутатом 
Богдановым А.И. проводился шахматный турнир.

В муниципальном образовании работает орган по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии с действующим законо-
дательством под руководством Негановой Т.В. Большое 
внимание уделяется детям и семьям, находящимся в 
тяжелой жизненной ситуации. В органах опеки и попечи-
тельства МА МО на учете состоит одна неблагополучная 
семья, которая находится под контролем органа опеки и 
ей оказана практическая помощь: – ребенок определен 
в детский сад круглосуточного содержания. В поселке 
около 70 несовершеннолетних детей, в т.ч. различные во-
просы появляются у дачников, которые регистрируют или 
заявляют местом жительства – Комарово. В результате 
за год не менее 10 раз специалист по опеке защищал за-
конные интересы детей в судах города. Из органов МВД 
поступает постоянно информация о других неблагополуч-
ных семьях, которые необходимо постоянно контролиро-
вать и проверять жилищно-бытовые условия. 

Органы местного самоуправления самая близкая 
власть к народу и это не просто слова, к нам обраща-
ются жители с проблемами, не всегда относящимися 
к вопросам местного значения и не одну просьбу о 
помощи мы не оставили без внимания. В 2011 году к 
нам обратились 130 жителей и дачников. Многим из 
них оказана юридическая помощь депутатами Слобо-
диным В.В. и Тороповым Н.Е. – юристами по образо-
ванию и основной работе.

Для того, чтобы жители нашего поселка имели досто-
верную и своевременную информацию о проделанной 
работе, либо о предстоящих мероприятиях существуют 
средства массовой информации такие, как газета «Ве-
сти Келломяки-Комарово», тираж которой составляет 
200 экземпляров (за год вышло 19 номеров), сайт му-
ниципального образования (который ведет депутат МС, 
зам главы МО Яковенко В.В.) и газеты Курортного рай-
она: «Вести Курортного района», «Районы СПб.Курор-
тный», «Берега» и др.

В 2011 году Муниципальным Советом 14 заседаний, 
на которых принято 33 муниципальных правовых акта. 
Важнейшим направлением деятельности Муниципаль-
ного Совета в 2011 году продолжало оставаться регули-
рование бюджетной деятельности Муниципального об-
разования: в установленные сроки рассмотрен отчет об 
исполнении бюджета в 2010 году, в трех чтениях принят 
бюджет на 2012 год, своевременно вносились корректи-
ровки в бюджет текущего финансового года, что позво-
лило своевременно и в полном объеме прогнозировать 
и исполнять все расходные обязательства, рационально 
использовать средства.

Итогом постоянно проводимого мониторинга измене-
ний действующего законодательства о местном самоу-
правлении в Санкт-Петербурге стало рассмотрение Му-
ниципальным Советом решений о внесении изменений 
в Устав МО. 

В целом, организация деятельности Главы Муници-
пального образования и Муниципального Совета в 2011 
году была направлена на реализацию концепции “близ-
кой власти”, обеспечение открытости и доступности 
депутатов и выборных должностных лиц местного само-
управления для всех слоев населения Муниципального 
образования.

Первоочередные проблемы в поселке – это ветхий и 
аварийный жилой фонд, в котором живет большинство 
наших жителей. Многие дома нуждаются в капитальном 
ремонте, в домах нет элементарных удобств. Люди ходят 
за водой на колонку за несколько километров. Все дома 
давно пережили свой амортизационный срок. 

Настало время добиваться программы развития ма-
лоэтажного строительства в поселках района.

В поселке реализована программа газификации, 
но в домах, принадлежащих ГУ ЖА (а их более 40) до 
сих пор пользуются баллонами. Не решается вопрос 
с подводкой газовых сетей к домам, принадлежащим 
ГУПДО «Пригородное» и в которых постоянно проживают 
наши жители. До сих пор никак не решаются проблемы 
водоснабжения и водоотведения. Действующие сети 
и скважины северной части до сих пор не переданы 
«Водоканалу». Сети водоснабжения северной части 
поселка Комарово находятся в ужасающем состоянии: 
государственные скважины дают некачественную воду, 
а у основной части населения воды нет вообще – они 
пользуются колодцами, как в отсталых деревнях. Сети 
канализации отсутствуют. 

В заключение, хочу еще раз поблагодарить всех де-
путатов и муниципальных служащих за повседневную, 
кропотливую работу , за активную жизненную позицию 
и хочу выразить уверенность в том, что проблемы, 
стоящие перед поселком будут решены при активной 
поддержке главы администрации Курортного района 
его заместителей и всех служб администрации, а также 
поддержке депутатов муниципального совета и всех 
жителей поселка, чтобы в поселке жилось еще привлека-
тельнее и комфортнее.
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Большая часть появляющихся 
сейчас воспоминаний об Анне Анд-
реевне Ахматовой относится к позд-
нему периоду ее жизни. Немногие 
уже могли бы сейчас рассказать об 
Ахматовой поры «Четок», «Белой 
стаи». Мои первые воспоминания об 
Анне Андреевне восходят к периоду 
сравнительно раннему. Зимой 1926-
1927 года я познакомилась с ней в 
доме Гуковских. Ахматова посещала 
их часто – Наталья Викторовна Ры-
кова, жена Григория Александровича 
Гуковского, в 20-х годах была одним 
из близких ее друзей.

В 1926 году, под редакцией Эй-
хенбаума и Тынянова, вышла «Рус-
ская проза» – сборник статей их 
учеников. Там была напечатана моя 
первая статья – «Вяземский-лите-
ратор». Оттиск этой статьи я, вол-
нуясь, вручила Наталье Викторовне 
для передачи Ахматовой. Вскоре мы 
встретились у Гуковских. Наталья 
Викторовна представила меня: «Вот 
та, статью которой...»

– Очень хорошая статья, – сказала 
Анна Андреевна.

Это была первая фраза – я очень 
ею гордилась, – услышанная мною 
от Анны Андреевны. С тех пор мы 
встречались в течение сорока лет, 
до самого конца. Часто – в 30-х го-
дах и после войны, во второй поло-
вине 40-х; реже – в 50-х и 60-х, когда 
Анна Андреевна подолгу гостила в 
Москве. Вот почему в моей памяти 
особенно отчетлив облик Ахматовой 
30-40-х годов и даже конца 20-х, ког-
да ей было лет 37-38.

Я помню Ахматову еще молодую, 
худую, как на портрете Альтмана, 
удивительно красивую, блистатель-
но остроумную, величественную.

Движения, интонации Ахмато-
вой были упорядочены, целена-
правленны. Она в высшей степени 
обладала системой жестов, вооб-
ще говоря, несвойственной людям 
нашего неритуального времени. У 
других это казалось бы аффектиро-
ванным, театральным; у Ахматовой 

в сочетании со всем ее обликом 
это было гармонично.

Меня всегда занимал вопрос о 
сходстве или не сходстве поэта со 
своими стихами. Образцом сходст-
ва, конечно, был Маяковский – с его 
речевой манерой, голосом, ростом. 
Иначе у Ахматовой. В ее стихах 10-
20-х годов не отразились ее исто-
рико-литературные интересы или 
ее остроумие, блестящее, иногда 
беспощадное. В быту Анна Андреев-
на не была похожа на своих героинь. 
Но Ахматова, с ее трезвым, наблю-
дающим, несколько рационалисти-
ческим умом, была как-то похожа на 
свой поэтический метод. Соотноше-
ние осуществлялось.

Ахматова создала лирическую 
систему – одну из замечательней-
ших в истории поэзии, но лирику она 
никогда не мыслила как спонтанное 
излияние души. Ей нужна была по-
этическая дисциплина, самоприну-
ждение, самоограничение творя-
щего. Дисциплина и труд. Пушкин 
любил называть дело поэта – трудом 
поэта. И для Ахматовой – это одна 

из ее пушкинских традиций. Для нее 
это был в своем роде даже физиче-
ский труд.

Один из почитателей Анны Андре-
евны как-то зашел к ней, когда она 
болела, жаловалась на слабость, 
сказала, что пролежала несколько 
дней одна в тишине.

– В эти дни вы, должно быть, пи-
сали, Анна Андреевна...

– Нет, что вы! Разве можно в таком 
состоянии писать стихи? Это ведь 
напряжение всех физических сил. 
Труд и самопроверка.

В разговоре с Анной Андреев-
ной я как-то упомянула о тех, кто 
пишет «нутром».

– Нутром долго ничего нельзя 
делать, – сказала Анна Андреев-
на, – это можно иногда, на очень 
короткое время.

– А как Пастернак? В нем все же 
много иррационального.

– У него это как-то иначе...
Лирика для Ахматовой не душев-

ное сырье, но глубочайшее преобра-
жение внутреннего опыта. Перевод 
его в другой ключ, в царство другого 
слова, где нет стыда и тайны при-
надлежат всем. В лирическом сти-
хотворении читатель хочет узнать не 
столько поэта, сколько себя. Отсюда 
парадокс лирики: самый субъектив-
ный род литературы, она, как ника-
кой другой, тяготеет к всеобщему.

В этом именно смысле Анна Ан-
дреевна говорила: «Стихи должны 
быть бесстыдными». Это означало: 

к 110-й годовщине со дня рождения Лидии Гизбург

«АХМАТОВА. 
НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ 
ВОСПОМИНАНИЙ».

 (в сокращении)
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по законам поэтического преобра-
жения поэт смеет говорить о са-
мом личном – из личного оно уже 
стало общим.

Ахматовой было присуще необы-
чайно интенсивное переживание 
культуры. Лирика и культура – это 
важная тема. Здесь не место в нее 
углубляться; скажу только, что куль-
тура дает лирике столь нужные ей 
широту и богатство ассоциаций.

В творчестве Ахматовой культура 
присутствовала всегда, но по-раз-
ному. В поздних ее стихах культура 
проступает наружу. В ранних она 
скрыта, но дает о себе знать лите-
ратурной традицией, тонкими, спря-
танными напоминаниями о работе 
предшественников.

О первом (1910-1930-е годы) 
и втором (1940-1960-е) перио-
дах творчества Ахматовой говорю 
здесь условно, не вдаваясь в под-
линную сложность ее эволюции. 
Во всяком случае, решающие из-
менения в поэтическом методе 
Ахматовой очевидны. Для перво-
го периода характерна предмет-
ность, слово, не перестроенное 
метафорой, но резко преобра-
женное контекстом. Вещь в стихе 
остается вещью, конкретностью, 
но получает обобщенный, расши-
ренный смысл. В поэзии Ахмато-
вой это – своеобразное прелом-
ление великих открытий позднего 
Пушкина.

Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные, мрачные сады
И голос музы еле слышный.
Об этом стихотворении хорошо 

говорил когда-то Григорий Алексан-
дрович Гуковский:

– В стихах о Петербурге всегда 
упоминалась река – Нева. А вот Ах-
матова увидела в Петербурге реки, 
дельту. И написала: «Широких рек 
сияющие льды...»

Это стихотворение 1915 года. В 
поздних стихах Ахматовой господ-
ствуют переносные значения, слово 
в них становится подчеркнуто сим-
волическим. Для некоторых старых 
читателей Ахматовой (для меня в том 
числе), чей вкус воспитывался на ее 
первых книгах, книги эти остались 
особенно близкими. В них им впер-
вые раскрылось неповторимое ахма-
товское видение мира с его всеобъ-
емлющей точностью – предметной, 
психологической, даже точностью 
отвлеченных понятий.

Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен...
писал об этом Пастернак в стихот-

ворении «Анне Ахматовой» (1928). 
Все это отнюдь не попытка срав-

нительной исторической оценки пе-
риодов творчества Ахматовой. Речь 
идет только о том субъективном вос-
приятии поэта, на которое каждый 
читатель имеет право.

Анна Андреевна угадывала пред-
почтения своих читателей, даже если 
они молчали, и давала им это по-
нять, вспоминая слова Маяковского: 
А помните, что сказал Маяковский: 
говорите о моих стихах все, что хо-
тите; только не говорите что предпо-
следнее лучше последнего.

Символическому слову поздних 
стихов Ахматовой соответствует но-
вая функция культуры. Исторически-
ми или литературными ассоциация-
ми культура вступает теперь в текст. 
Особенно в «Поэме без героя» с ее 
масками, реминисценциями ветвя-
щимися эпиграфами.

Функции культуры менялись в по-
эзии Ахматовой, но ее погружен-
ность в культуру оставалась неиз-
менной. И она обладала особым 
даром чтения. В детстве, в ранней 
юности мы читаем бескорыстно. Мы 
перечитываем, перебираем про-
читанное и твердим его про себя. 
Постепенно это юношеское чтение 
вытесняется профессиональным, 
вообще целеустремленным чтени-
ем, ориентированным на разные 
соображения и интересы. Анна Анд-
реевна навсегда сохранила способ-
ность читать бескорыстно. Поэтому 
она знала свои любимые книги как 
никто…

Лидия Гинзбург

P.S. Лидия Яковлевна Гинзбург по-
хоронена на Комаровском кладбище.

Орбели	Иосиф	Абгарович	(1887—1961),	востоковед	и	обще-
ственный	деятель,	академик	АН	СССР	(1935).	Брат	Л.	А.	Орбели.	
Окончил	 Петербургский	 университет	 (1911),	 где	 преподавал	 в	
1914—34.	С	1920	хранитель,	в	1934—51	директор	Эрмитажа,	где	им	
был	создан	Отдел	Востока.	В	годы	Великой	Отечественной	войны,	
всё	время	блокады,	оставался	в	Ленинграде,	вёл	работу	по	сохра-
нению	музейных	ценностей.	Входил	в	состав	Городской	комиссии	
по	установлению	и	расследованию	злодеяний	немецко-фашист-
ских	захватчиков.	После	войны	руководил	восстановлением	Эр-
митажа.	В	1955—60	декан	восточного	факультета	ЛГУ,	в	1956—61	
заведующий	Ленинградским	отделением	Института	востоковеде-
ния	АН	СССР.	Основные	труды	по	истории	материальной	культуры,	
искусству	и	литературе	Закавказья	и	Ближнего	Востока.	Похоронен	
на	Богословском	кладбище.	На	доме,	где	жил	О.	(Дворцовая	на-
бережная,	32),	—	мемориальная	доска.	В	поселке	Комарово	имел	
дачу	на	улице	Курортной,	где	проводил	свободное	время.

к 125-й годовщине со дня рождения Иосифа Орбели

ВОСТОКОВЕД 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ
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Ольга Александровна Ладыженс-
кая родилась 7-го марта 1922 года в 
г. Кологриве Костромской области. 
Ее отец Александр Иванович Лады-
женский был учителем математики 
в школе, а мать Анна Михайловна 
вела домашнее хозяйство. Интерес 
и способности к математике у млад-
шей дочери Александра Ивановича 
проявились рано и скоро они уже 
вместе изучали математический ана-
лиз. В 1937 году отец был арестован 
и вскоре расстрелян – это было тя-
желым ударом для семьи. В 1939 г. с 
отличием окончила среднюю школу и 
поехала учиться в Ленинград. Двери 
университета оказались закрытыми 
для дочери репрессированного, ее 
приняли в Ленинградский педагоги-
ческий институт им.Покровского. С 
началом войны пришлось вернуться 
в Кологрив, где некоторое время 
О.А. преподает математику в сред-
ней школе. В 1943 году она снова 
студентка, на этот раз Московского 
университета. После его окончания 
в 1947 году она в связи с семейными 
обстоятельствами переезжает в Ле-
нинград и поступает в аспирантуру 
при Ленинградском университете. 
С осени 1949 года, после окончания 
аспирантуры и защиты кандидатской 
диссертации, О.А. работает в нашем 
университете. С 1954 года она также 
сотрудник Математического институ-
та им. В.А.Стеклова. В 1962 году она 
возглавила в институте лабораторию 
математической физики, а в универ-
ситете осталась как совместитель. 

Исследования О.А. относятся к 
теории уравнений с частными про-

изводными. Работы О.А. во многом 
определили развитие и современ-
ное состояние этой области мате-
матики. В ее первой книге, опубли-
кованной в 1953 году и составившей 
содержание докторской диссерта-
ции О.А., заложены основы совре-
менной теории разностных методов.

Выдающихся успехов достигла 
в исследовании нелинейных задач 
математической физики. Ее книга 
по математической теории гидроди-
намики вязкой несжимаемой жид-
кости, опубликованная в 1961 году, 
содержит изложение оригинальных 
результатов автора. Она являет-
ся классическим трудом по теории 
уравнений Навье-Стокса и переве-
дена на многие языки. 

В 1966 году О.А. предложила не-
которые модификации уравнений 
Навье-Стокса и для них доказала 
глобальное существование и един-
ственность решений. 

Другой цикл работ по нелинейным 
уравнениям выполнен О.А. совместно 
с ее ученицей Н.Н. Уральцевой. Ре-
зультаты этих работ составили основ-
ное содержание двух монографий 
по теории квазилинейных уравнений 
эллиптического и параболического 
типов (последняя написана совместно 
с В.А.Солонниковым). Построенная 
в этих книгах теория позволяет при 
естественных ограничениях исследо-
вать глобальную разрешимость клас-
сических краевых задач и проследить 
зависимость гладкости обобщенных 
решений от гладкости данных.

Среди разнообразных работ не-
линейной тематики, выполненных 
О.А. 70-е – 80-е годы, следует вы-
делить работы по теории устойчи-
вости задач гидродинамики и других 
задач с диссипацией, для которых 
ей удалось доказать существова-
ние конечномерных аттракторов, 
притягивающих равномерно любое 
ограниченное множество фазового 
пространства.

Основой этих, а также других ма-
тематических результатов по теории 
аттракторов, является работа О.А. 
1972 года по двумерным уравнениям 
Навье-Стокса.

Всего ею опубликовано более 250 
работ, среди них 7 монографий и 
учебник «Краевые задачи математи-
ческой физики».

Огромное влияние, которое ра-
боты О.А. оказали на эту область 
математики,  признано во всем 
мире. Ее научные заслуги отмече-
ны премиями Ленинградского уни-
верситета 1954-го и 1951-го года, 
премией имени П.Л.Чебышева АН 
СССР 1966-го года, Государствен-
ной премией СССР 1969-го года, 
премией им. С.В. Ковалевской 1992-
го года. В 1981 году избрана чле-
ном-корреспондентом, а в 1990-ом 
году действительным членом Ака-
демии наук СССР. Она избрана ино-
странным членом Deutsche Academia 
Naturforschung Leopoldina (1985 г.), 
Academia Nazionale dei Lincei (Ита-
лия, 1989 г.), Американской Акаде-
мии Наук и Искусств в Беркли (2001 
г.), почетным доктором Боннско-
го университета (2002 г.). В 2002 
году ей присуждена премия им. А.Ф. 
Иоффе Правительства С-Петербур-
га и Большая золотая медаль им. 
М.В.Ломоносова. Прекрасно раз-
биралась в литературе, живописи, 
музыке. Ей было присуще уникальное 
чутье на все элитарное. В любой об-
ласти Ольга Александровна находила 
лучших и старалась поддерживать с 
ними отношения. Так она познакоми-
лась с Ахматовой и поэтами ее круга, 
стараясь сохранять дружеское обще-
ние, насколько хватало времени и сил. 
О.А.Ладыженская была человеком 
редкой смелости. В годы травли Ахма-
товой Ольга Александровна забрала 
у нее на хранение кассету с записью 
«Реквиема». В то время обнаружение 
этой поэмы означало немедленный 
арест и, возможно, гибель в лагерях 
или застенках. Контактировала Лады-
женская и с Солженицыным. В свое 
время рукопись «Августа 1914» была 
передана ею на корректуру знакомо-
му историку, а когда писатель собирал 
материал для «Архипелага ГУЛАГ», 
Ольга Александровна предоставила 
ему информацию о гибели своего 
отца. За эти контакты с персоной нон 
грата для советской власти Ладыжен-
скую перестали выпускать на научные 
конференции за границу: до этого она 
ездила туда довольно спокойно. Ольга 
Александровна скончалась 12 января 
2004 года и похоронена на Комаров-
ском кладбище недалеко от могилы 
Анны Ахматовой.

www.spbu.ru

к 90-й годовщине со дня рождения Ольги Ладыженской

ВЕЛИКИЙ МАТЕМАТИК
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Режиссер Алексей Лебедев – сын народного артиста Евгения Лебедева
Лебедев Алексей Евгеньевич Режиссер, родился 5 марта 1952 г. в Ленин-

граде. Окончил режиссерский факультет ЛГИТМиКа (1975), режиссерское 
отделение ВКСР (1979, мастерская А. Митты). С 1979 – режиссер киностудии 
«Ленфильм». Режиссер фильмов: «Сеанс одновременной игры» в ролях снима-
лись: Евгений Леонов-Гладышев, Николай Трофимов, Георгий Штиль, Евгения 
Симонова, Любовь Тищенко. (1982); «Фуфло» (1989) с участием артистов А. 
Руденского , А. Романцова, Л. Полищук и др., «Опера: Хроники убойного от-
дела» (2004-2006) в ролях: Владимир Шевельков, Юрий Кузнецов, Анастасия 
Мельникова, Алексей Нилов, Сергей Селин, Рудольф Фурманов, Ивар Кал-
ныньш и др. «Агент национальной безопасности»5, сериал. (2004), в главных 
ролях: Михаил Пореченков, Андрей Краско, Андрей Толубеев, Андрей Зибров, 
Анна Багмет, Александр Демич и др., Синдикат (сериал) (2006) , в ролях: Илья 
Шакунов, Игорь Лифанов, Татьяна Колганова, Андрей Зибров, Аркадий Волгин, 
Анатолий Рудаков и др. «Братья» (сериал) (2008), а ролях : Сергей Никонен-
ко, Андрей Федорцов, Евгений Дятлов, Евгения Игумнова, и др., «Дорожный 
патруль» 2 (сериал) (2008) ... (6-я, 8-я серии), « Дорожный патруль» 3 (2009) , 
«Улицы разбитых фонарей» 9 (сериал) (2008), «Дилер» (сериал) (2009), «За-
щита свидетелей» (сериал) (2011) , «Личные обстоятельства» (сериал) (2012) 
с участием артистов: Владимира Меньшова, Олеси Судзиловскаой, Андрея 
Соколова, Валентины Лукащук, Ивана Краско и других. Этот фильм скоро будет 
показан по Первому каналу.

Материал с сайта «кинопоиск»

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «КОМАРОВСКИЙ БЕРЕГ» 
СТАЛ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

28	февраля	2012	года	на	заседании	городского	правительства	одобрен	вопрос	«О	памятнике	природы	региональ-
ного	значения	«Комаровский	берег».	Этим	постановлением	утвержден	статус	особо	охраняемой	природной	террито-
рии	регионального	значения	(ООПТ).	Также	утвержден	паспорт	этого	памятника	и	границы	его	территории.

Постановление	принято	для	сохранения	и	восстановления	природных	комплексов	северного	побережья	Финского	
залива.

Памятник	природы	расположен	в	Курортном	районе	на	территории	внутригородских	муниципальных	образований	
«Поселок	Комарово»	и	«Город	Зеленогорск».	Его	площадь	составляет	156,7	га.

На	особо	охраняемой	природной	тер-
ритории	 запрещается	 любая	 деятель-
ность,	которая	может	привести	к	наруше-
нию	сохранности	Памятника	природы,	в	
том	числе	строительство,	не	связанное	
с	 обеспечением	 его	 функционирова-
ния,	рубка	деревьев	и	кустарников,	сбор	
растений,	 за	 исключением	 проведения	
научных	исследований,	расчистки	квар-
тальных	просек,	удаления	больных	и	ава-
рийных	деревьев.	Кроме	того,	запрещены	
охота,	выгул	домашних	животных	и	выпас	
сельскохозяйственных	животных.	Также	
запрещается	беспокоить	птиц	в	период	
гнездования,	разводить	костры,	обустра-
ивать	туристические	стоянки	и	проводить	
массовые	спортивные	и	развлекательные	
мероприятия.

«Комаровский	 берег»	 был	 объявлен	
памятником	природы	Решением	малого	
Совета	Санкт-Петербургского	городского	
Совета	народных	депутатов	еще	в	1992	
году,	однако	это	решение	не	содержало	
нормы	об	объявлении	территории	памят-
ника	природы	особо	охраняемой	природ-
ной	территорией.
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О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ

В	 соответствии	 со 	 статьями	
228,229	Кодекса	Декларацию	обяза-
ны	представлять	следующие	налого-
плательщики:

1.	Физические	лица	–	резиденты	
РФ,	получившие	доход	от	продажи	
личного	имущества,	находившегося	
в	собственности	менее	трех	лет;

Обращаем	внимание	налогопла-
тельщиков!	

При	 получении	 доходов,	 полу-
ченных	 от	 продажи	 ценных	 бумаг,	
а	 также	 от	 продажи	 имущества,	
используемого	 индивидуальными	
предпринимателями	в	предпринима-
тельской	деятельности,	срок	владе-
ния	менее	трех	лет	не	применяется.	

2.Физические	лица,	получившие	
доход	от	сдачи	своего	имущества	в	
аренду	(внаем);

3.	Физические	лица,	получившие	
доход	от	источников	выплаты,	нахо-
дящихся	за	пределами	Российской	
Федерации;

4.	Физические	лица,	получившие	
доход	в	виде	выигрыша	выплачивае-
мого	организаторами	лотерей,	тота-

лизаторов	и	других,	основанных	на	
риске	игр	(в	том	числе	с	использова-
нием	игровых	автоматов),	–	исходя	
из	сумм	таких	выигрышей;

5.	Физические	лица,	получившие	
доходы,	при	получении	которых	не	
был	удержан	налог	налоговыми	аген-
тами,	–	исходя	из	сумм	таких	доходов;

6.	Физические	лица,	получившие	
в	дар	недвижимое	имущество,	тран-
спортные	 средства,	 акции,	 доли,	
паи	и	не	являющиеся	членами	семьи	
и	 (или)	 близкими	 родственниками	
одаряемого	физического	лица	в	со-
ответствии	 с	 Семейным	 кодексом	
Российской	Федерации;

7.	Физические	лица,	получившие	
доходы	в	виде	вознаграждения,	вы-
плачиваемого	им	как	наследникам	
(правопреемникам)	авторов	произ-
ведений	науки,	литературы,	искус-
ства,	а	также	авторов	изобретений,	
полезных	моделей	и	промышленных	
образцов;

8.	 Физические	 лица,	 получив-
шие	 доходы	 от	 продажи	 имущест-
венных	прав.

Налогоплательщики	вправе	не	ука-
зывать	в	налоговой	декларации	дохо-
ды,	не	подлежащие	налогообложению	
(освобождаемые	от	налогообложения)	
в	соответствии	со	статьей	217	Кодекса,	
а	также	доходы,	при	получении	которых	
налог	полностью	удержан	налоговыми	
агентами,	если	это	не	препятствует	
получению	налогоплательщиком	на-
логовых	вычетов,	предусмотренных	
статьями	218	–	220	Кодекса.

Внимание!	 При	 представлении	
Декларации	с	нарушением	срока	к	
налогоплательщику	 применяется	
налоговая	санкция	в	соответствии	со	
статьей	119	Кодекса.

Окончание на стр.10

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Законом	 Санкт-Петербурга	 от	
17.02.2010	 №	 93-31	 «О	 случаях	 и	
порядке	 выплаты	 вознаграждения	
опекунам	или	попечителям	за	счет	
средств	бюджета	Санкт-Петербурга»	
установлен	 ежемесячный	 размер	
выплаты	вознаграждения,	причитаю-
щийся	приемным	родителям,	равный	
размеру	базовой	единицы,	прини-
маемой	 для	 расчета	 должностных	
окладов	 и	 тарифных	 ставок	 (окла-
дов)	 работников	 государственных	
учреждений,	финансируемых	за	счет	
бюджета	Санкт-Петербурга,	устанав-
ливаемой	в	соответствии	с	Законом	
с	Законом	Санкт-Петербурга	от	05	
октября	 2005	 года	 №	 531-74	 «Об	
оплате	труда	работников	государст-
венных	учреждений,	финансируемых	
за	счет	средств	бюджета	Санкт-Пе-
тербурга»

В	соответствии	со	статьей	24	Зако-
на	Санкт-Петербурга	от	02.11.2011	№	
658-120	«О	бюджете	Санкт-Петербур-
га	на	2012	год	и	на	плановый	период	
2013	и	2014	годов»	с	01	января	2012	

года	 установлен	 размер	 базовой	
единицы,	принимаемой	для	расчета	
должностных	 окладов	 и	 тарифных	
ставок	(окладов)	работников	государ-
ственных	учреждений,	находящихся	в	
ведении	исполнительных	органов	го-
сударственной	власти	Санкт-Петер-
бурга,	который	составляет	6	948	руб.

Размер	вознаграждения,	причи-
тающийся	 приемным	 родителям,	
при	осуществлении	опеки	или	попе-
чительства	по	договору	о	приемной	
семье,	 определяется	 договором	 о	
приемной	семье	в	 зависимости	от	
количества	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	над	которыми	
установлена	опека	или	попечитель-
ство	по	договору	о	приемной	семье,	
и	рассчитывается	исходя	из	количе-
ства	базовых	единиц.

В	2012	году	размер	вознагражде-
ния,	причитающийся	приемным	ро-
дителям,	составляет:

Количество	
приемных	семей

Размер	
вознаграждения

1 6	948,0

Количество	
приемных	семей

Размер	
вознаграждения

2 10	422,0
3 13	896,0
4 17	370,0
5 20	844,0
6 24	318,0
7 27	792,0
8 31	266,0

З а к о н о м 	 С а н к т - П е т е р б у р г а	
предусмотрено,	 что	 на	 приемных	
детей,	 не	 достигших	 трехлетнего	
возраста,	 приемных	 детей,	 стра-
дающих	 заболеваниями, 	 пере-
чень	 которых	 утверждается	 Пра-
вительством	 Санкт-Петербурга.	
И	 не 	 являющихся	 инвалидами,	
или	 приемных	 детей,	 относящих-
ся	 к	 категории	 детей-инвалидов,	
размер	 вознаграждения,	 причи-
тающийся	 приемным	 родителям,	
увеличивается	 на	 0,5	 размера	 ве-
личины	 базовой	 единицы.	 Увели-
ченный	 размер	 вознаграждения	 в	
2012	году	составляет	3	474,0	руб.
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ПЕНСИЯ 
ПО НОВОМУ АДРЕСУ

– Я пенсионер. 
Недавно переехал 

в другой город. Как я 
теперь буду получать 

свою пенсию, если мне раньше 
доставляли ее домой?

– Если пенсионер меняет место 
жительства, то выплата пенсии, 
включая организацию ее достав-
ки, осуществляется по его новому 
месту жительства или месту пре-
бывания на основании документов 
пенсионного дела.

Чтобы ПФР оформил запрос 
пенсионного дела, вам необхо-
димо обратиться в территориаль-
ный орган ПФР по новому месту 
жительства с заявлением и доку-
ментами о регистрации по новому 
месту жительства. Если вы не за-
регистрированы по новому месту 
жительства или месту пребывания 
на территории РФ, то запрос пен-
сионного дела оформляется на 
основании вашего письменного 
заявления с указанием адреса фак-
тического места проживания.

Одновременно оформляется за-
явление о доставке пенсии по ново-
му месту жительства. При этом вы 
вправе выбрать любой удобный для 
вас способ доставки пенсии. До-
ставку на дом оформляется в почто-
вом отделении по месту жительства.

ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВЫПЛАТЫ
– Я специально ушла с работы, 

чтобы ухаживать за своей бабуш-

кой,. ей исполнилось 80 лет, и 
она нуждается в постоянном моем 
присмотре. Какие документы мне 
необходимо представить, чтобы 
получать компенсационную вы-
плату по уходу за нетрудоспособ-
ным человеком?

– Если вы ухаживаете за нетру-
доспособным человеком и по этой 
причине не работаете, то вам поло-
жена компенсационная выплата в 
размере 1200 руб. Для установления 
компенсационной выплаты по уходу 
необходимы следующие документы: 
ваша трудовая книжка с записью о 
последнем увольнении с работы, 
справка службы занятости о неполу-
чении пособия по безработице, за-
явление нетрудоспособного гражда-
нина о подтверждении ухода за ним 
с указанием даты начала ухода, ваше 
заявление, а также справка, под-
тверждающая факт установления не-
трудоспособному гражданину инва-
лидности, медицинское заключение 
о признании ребенка в возрасте до 
18 лет инвалидом, заключение ле-
чебного учреждения о нуждаемости 
престарелого гражданина в постоян-
ном постороннем уходе. Если такие 
документы есть в пенсионном деле 
нетрудоспособного гражданина, их 
представление не требуется. Од-
новременно предъявляется паспорт, 
лица осуществляющего уход, а также 
трудовая книжка нетрудоспособ-

ного лица. Для нетрудоспособных 
граждан, достигших возраста 80 
лет, достаточно паспортных данных, 
находящихся в пенсионном деле. 
С указанными документами следу-
ет обращаться в территориальное 
управление ПФР по месту получения 
пенсии.

ПЕНСИЯ СТУДЕНТУ
– Мне 25 лет, учусь в институ-

те на дневном отделении. Имею 
ли я право на назначение тру-
довой пенсии по случаю потери 
кормильца(отца)?

– На трудовую пенсию по случаю 
потери кормильца имеют право нетру-
доспособные члены семьи умершего 
кормильца, состоявшие на его ижди-
вении. К нетрудоспособным членам 
относятся, в частности, дети умершего 
кормильца, обучающиеся по очной 
форме в образовательных учреждени-
ях, за исключением образовательных 
учреждений дополнительного образо-
вания, до окончания ими обучения, но 
не старше 23 лет, а также дети старше 
этого возраста, если они до достиже-
ния 18 лет стали инвалидами. Поэтому 
в вашем случае трудовая пенсия по 
случаю потери кормильца может быть 
назначена вам, только если вы являе-
тесь инвалидом с детства.

Заместитель начальника 
Управления 

Т. В.Смирнова 

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Окончание. 
Начало на стр.9

Физические	 лица,	 получившие	
доходы	 в	 2011	 году,	 исчисление	 и	
уплата	 налога	 с	 которых	 произво-
дится	в	соответствии	со	статьей	228	
Налогового	кодекса	Российской	Фе-
дерации	(далее	–	Кодекс),	обязаны	
представить	 в	налоговый	 орган	 по	
месту	жительства	в	срок	не	позднее	
30	апреля	2012	года	налоговую	де-
кларацию	по	налогу	на	доходы	физи-
ческих	лиц	(форма	3-НДФЛ)	(далее	–	
Декларация).	

В	случаях,	когда	последний	день	
представления	 декларации	 прихо-
дится	 на	 нерабочий	 день,	 то	 днем	

окончания	срока	считается	ближай-
ший	следующий	за	ним	рабочий	день	
(статья	 6.1.Кодекса).	 В	 2012	 году	
30	апреля	выходной	день,	поэтому	
в	 2012	 году	 последний	 день	 пода-
чи	 декларации	 (форма	 3-НДФЛ)	 –	
02.05.2012.

Форма	 Декларации	 за	 2011	 год	
утверждена	Приказом	ФНС	России	
от	10.11.2011	№ММВ-7-3/760@	(за-
регистрирована	в	Минюсте	России	
13.12.2011	№22575).	

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Заполнить налоговую декла-

рацию по налогу на доходы фи-
зических лиц (форма 3 – НДФЛ) 

за 2011 год можно в автомати-
зированном режиме с помощью 
специальной программы «Декла-
рация 2011», размещенной на 
Интернет-сайтах: ФНС России 
по адресу: www.nalog.ru., УФНС 
России по Санкт-Петербургу по 
адресу:www.r78.nalog.ru., ГНИВЦ 
по адресу:www.gnivc.ru. 

Одновременно сообщаем, что 
налогоплательщики, не имеющие 
возможности доступа к сайту, 
вправе воспользоваться при за-
полнении налоговой деклара-
ции по налогу на доходы физи-
ческих лиц (форма 3 – НДФЛ) за 
2011 год программным продук-
том, размещенным на компью-
тере свободного доступа в Меж-
районной ИФНС России № 12 по 
Санкт-Петербургу, расположен-
ному по адресу: Сестрорецк, ул. 
Борисова, д. 6. 

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
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ПРОФИЛАКТИКА 
НАРКОМАНИИ: важность
Профилактика	наркомании	подра-

зумевает	под	собой	комплекс	меро-
приятий	направленных	на	предупре-
ждение	наркомании.	Профилактика	
наркомании	важна	т.к.	наркомания	
опасное	заболевание	не	только	для	
самого	человека,	но	и	для	общества.	
Наркомания	 наносит	 катастрофи-
ческий	ущерб	личности.	Ложь,	пре-
дательство,	 преступления,	 распад	
семей,	 смертельные	 болезни,	 все	
это	спутники	наркомании.	Порядка	
70%	ВИЧ	инфицированных	больных	
получили	смертельный	вирус	вслед-
ствие	 употребления	 наркотиков.	 А	
если	 взять	 во	 внимание	 тот	 факт,	
что	 средний	 возраст	 наркоманов	
около	30	лет,	т.е.	это	люди	детород-
ного	возраста,	то	наркомания	–	это	
угроза	 выживанию	 нации.	 В	 свете	
этих	данных	становиться	понятным,	
что	профилактика	наркомании	край-
не	 важна.	 Наркоманию	 легче	 пре-
дупредить,	 чем	 потом	 вылечить.	
Ведь	лечение	наркомании	часто	без-
результатно.	 Любой	 реабилитаци-
онный	 центр	 или	 наркологическая	
клиника	 ставит	 перед	 собой	 цель	
справиться	 с	 наркоманией,	 но	 эта	
цель	достигается	не	всеми.	Поэтому	
профилактика	 наркомании	 стано-
виться	важнейшим	инструментом	в	
предупреждении	наркомании.

ПРОФИЛАКТИКА 
НАРКОМАНИИ: семья
Профилактика	наркомании	долж-

на	начинаться	с	семьи.	Как	профи-
лактика	 наркомании	 может	 быть	
осуществлена	в	семье?	Важнейшим	
моментом	 по-прежнему	 остается	
пример	 родителей,	в	 особенности	
в	том,	что	касается	трезвого	образа	
жизни.	Важно,	чтобы	родители	пони-
мали,	что	профилактика	наркомании	
может	уберечь	их	ребенка	от	нарко-
мании.	 Профилактика	 наркомании	
возможна	при	наличии	открытого	об-
щения	и	доверительных	отношений	
в	семье.	Сегодня	в	России	средний	
возраст,	в	котором	дети	уже	пробу-
ют	наркотики	14	лет.	Значит,	к	этому	
возрасту	подростки	должны	иметь	
четкую	 позицию	 отказа	 от	 нарко-
тиков	и	профилактика	наркомании	
должна	начинаться	намного	раньше.	
Опросы	среди	наркоманов	выявили	
безрадостную	 картину:	 на	 вопрос,	
почему	 вы	 не	 поговорили	 с	 роди-
телями	 о	 том,	 что	 вам	 предлагают	

попробовать	наркотики,	100%	ребят	
отвечали,	что	будет	скандал,	запре-
тят	гулять,	запретят	дружить	и	т.п.	На	
вопрос	с	кем	бы	вы	посоветовались	
относительно	 приема	 наркотиков,	
99%	назвали	друзей.	Из	этого	можно	
сделать	вывод,	что	запретительная,	
диктаторская	тактика	в	общении	и	
воспитании	 детей	 делает	 для	 них	
невозможным	получить	помощь	в	се-
мье.	Соответственно,	профилактика	
наркомании	невозможна.	Такая	так-
тика	делает	ребенка	не	защищенным	
перед	соблазнами.	И	профилактика	
наркомании	сводится	на	нет.	Сегод-
няшний	подросток	 скорее	поверит	
друзьям,	 чем	 родителям.	 Почему?	
Друзья	не	осудят,	друзья	не	накажут,	
друзья	не	лишат	прогулок	и	т.д.

Профилактика	наркомании	в	се-
мье	в	виде	бесед	с	ребенком	не	всег-
да	дает	результат.	Взрослые	часто	
совершают	ошибку,	не	уважая	мне-
ние	 ребенка,	 не	 прислушиваясь	 к	
нему.	Если	ребенок	оступился,	что-
то	сделал	не	правильно,	обычно	его	
накажут,	а	не	помогут	разобраться	и	
исправить	ошибку.	К	подростковому	
возрасту,	 ребенок	 уже	 сформули-
ровал	для	себя	принцип	общения	с	
родителями:	говорить	о	своих	про-
блемах	 как	 можно	 меньше,	 дабы	
избежать	нотаций	и	наказаний.	Но	
проблемы	ребенка	от	этого	не	реша-
ются	и	он	идет	с	ними	к	друзьям.	И	
благо	если	они	хорошие,	а	если	нет?	
Поэтому	профилактика	наркомании	
должна	начинаться	с	уважения	к	лич-
ности	ребенка,	с	открытого	общения	
и	взаимопонимания	в	семье.	Тогда	
профилактика	наркомании	даст	ре-
зультат.

ПРИЗНАКИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
Существуют	определенные	при-

знаки,	которые	указывают	на	то,	что	
ребенок	может	употреблять	наркоти-
ки.	Если	Вы	обнаружили	их,	следует	
насторожиться.	

Основные признаки:
1.	следы	от	уколов,	порезы,	синя-

ки	(особенно	на	руках);
2.	наличие	у	ребенка	(подростка)	

свернутых	в	трубочку	бумажек,	ма-
леньких	ложечек,	шприцев	и/	или	игл	
от	них;

3.	наличие	капсул,	таблеток,	по-
рошков,	пузырьков	из	под	лекарст-
венных	или	химических	препаратов;

4.	тряпочки,	пахнущие	толуолом;	
жестяные	банки	и	пустые	тюбики	из-
под	клея,	бензина...,	пустые	баллон-

чики	из-под	лака	для	волос;	бумажные	
или	пластиковые	пакеты,	пропитанные	
химическими	запахами;

5.	 папиросы	 (особенно	 «Бело-
мор»)	в	пачках	из-под	сигарет;

6.	 расширенные	 или	 суженые	
зрачки;

7.	нарушение	речи,	походки	и	ко-
ординации	движений	при	отсутствии	
запаха	алкоголя;

Дополнительные признаки:
1	пропажа	из	дома	ценных	вещей	

одежды	и	др.;
2.	необычные	просьбы	дать	денег;	
3.	лживость,	изворотливость;
4.	 телефонные	 разговоры	 (осо-

бенно	«зашифрованные»)	с	незнако-
мыми	лицами;

5.	проведение	времени	в	компа-
ниях	асоциального	типа;

6.	 изменение	 круга	 друзей	 или	
появление	 «товарищей»,	 которые	
употребляют	наркотики;	

7.	снижение	успеваемости,	увели-
чение	количество	прогулов,	плохое	
поведение,	 снижение	 интереса	 к	
обычным	развлечениям,	привычному	
времяпрепровождению,	спорту,	лю-
бимым	занятиям;	

8.	увеличивающееся	безразличие	
к	происходящему	рядом;

9.	изменение	аппетита;
10.	 нарушение	 сна	 (сонливость	

или	бессонница);
11.	утомляемость,	погружённость	

в	себя;	
12.	плохое	настроение	или	частые	

беспричинные	 смены	 настроения,	
регулярные	депрессии,	нервозность,	
агрессивность;	

13.	невнимательность,	ухудшение	
памяти;

14.	внешняя	неопрятность;
15.	 покрасневшие	 или	 мутные	

глаза.
Советы родителям по сниже-

нию риска употребления наркоти-
ков ребенком (подростком)

1.Не	 паникуйте.	 Даже	 если	 вы	
уловили	подозрительный	запах	или	
обнаружили	на	руке	сына	или	дочери	
след	укола,	это	ещё	не	означает,	что	
теперь	 ребёнок	 неминуемо	 станет	
наркоманом.	

Часто	подростка	вынуждают	при-
нять	 наркотик	под	 давлением.	По-
старайтесь	с	первых	минут	стать	не	
врагом,	от	которого	нужно	скрывать-
ся	и	таиться,	а	союзником,	который	
поможет	справиться	с	бедой.

Окончание на стр.12

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ 
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2.Сохраните	доверие.	Ваш	собст-
венный	страх	может	заставить	вас	
прибегнуть	к	угрозам,	крику,	запу-
гиванию.	Это	оттолкнёт	подростка,	
заставит	его	замкнуться.	Не	спешите	
делать	выводы.	Возможно	для	ваше-
го	ребёнка	это	первое	и	последнее	
знакомство	 с	 наркотиком.	 Будет	
лучше,	если	вы	поговорить	с	ним	на	
равных,	обратиться	к	взрослой	его	
личности.	Возможно,	что	наркотик	
для	него	способ	самоутвердиться,	
пережить	личную	драму	или	запол-
нить	пустоту	жизни.

3.Оказывайте	 поддержку.	 «Мне	
не	 нравится,	 что	 ты	 сейчас	 дела-
ешь,	но	я	всё	же	люблю	тебя»	–	вот	
основная	мысль,	которую	вы	должны	
донести	 до	 подростка.	 Он	 должен	

чувствовать,	что	бы	с	ним	не	прои-
зошло,	он	сможет	с	вами	откровенно	
поговорить	об	этом.	Как	бы	ни	было	
трудно,	очень	важно,	чтобы	родители	
беседовали	с	детьми	о	наркотиках,	
последствиях	их	употребления.	Ро-
дители	знают	своих	детей	лучше,	чем	
кто-либо,	особая	родительская	ин-
туиция	(ею	обладают	очень	многие)	
позволяет	почувствовать	самые	не-
значительные	изменения,	происходя-
щие	с	их	сыновьями	и	дочерями.	При	
малейшем	подозрении,	что	ребенок	
употребляет	наркотики,	необходимо	
сразу	же	поговорить	с	ним.	Поощряй-
те	интересы	и	увлечения	подростка,	
которые	должны	стать	альтернативой	
наркотику,	интересуйтесь	его	друзья-
ми,	приглашайте	их	к	себе	домой.	И	
наконец,	помните,	что	сильнее	всего	
на	подростка	будет	действовать	ваш	

личный	пример.	Подумайте	о	своём	
собственном	отношении	к	некоторым	
веществам	 типа	 табака,	 алкоголя,	
лекарств.

4.Обратитесь	к	специалисту.	Если	
вы	убедились,	что	подросток	не	мо-
жет	справиться	с	зависимостью	от	
наркотика	самостоятельно,	и	вы	не	
в	 силах	 ему	 помочь,	 обратитесь	 к	
специалисту.	Не	обязательно	сразу	к	
наркологу,	лучше	начать	с	психолога	
или	психотерапевта.	При	этом	важно	
избежать	 принуждения.	 В	 настоя-
щее	 время	 существуют	различные	
подходы	 к	 лечению	 наркомании.	
Посоветуйтесь	с	разными	врачами,	
выберите	тот	метод	и	того	врача,	ко-
торый	вызовет	у	вас	доверие.	Будьте	
готовы	к	тому,	что	спасение	вашего	
ребёнка	может	потребовать	от	вас	
серьёзных	и	длительных	усилий.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ 

Последние десятилетия по-
казали, что терроризм и экстре-
мизм в любых их проявлениях все 
больше угрожают безопасности 
многих стран и их граждан, влекут 
за собой огромные политические, 
экономические и моральные по-
тери, оказывают сильное психо-
логическое давление на большие 
массы людей, уносят жизни ни в 
чем не повинных людей. Поэтому 
каждый житель и нашего поселка 
тоже должен знать элементарные 
правила поведения в случае воз-
никновения нештатных ситуаций.

ТЕРРОРИЗМ
Терроризм (terrorism)	 –	 один	

из	вариантов	тактики	политической	
борьбы,	связанный	с	применением	
идеологически	 мотивированного	
насилия.	Терроризм	принципиально	
декларативен.	Широкое	распростра-
нение	информации	о	теракте,	прев-
ращение	 его	 в	 наиболее	 обсужда-
емое	событие	представляет	собой	
ключевой	элемент	тактики	террориз-
ма.	Оставшийся	незамеченным	или	
засекреченный	 теракт	 утрачивает	
всякий	смысл.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УГРОЗЕ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
Если вы обнаружили подозри-

тельный предмет.
При	 нахождении	 в	 обществен-

ных	 местах,	 совершая	 поездки	 в	
общественном	 транспорте,	 обра-

щайте	 внимание	 на	 оставленные	
сумки,	 портфели,	 пакеты,	 свертки	
или	 другие	 бесхозные	 предме-
ты,	 в	 которых	 могут	 находиться	
взрывные	устройства.	 Если	вы	об-
наружили	 забытую	 или	 бесхозную	
вещь	 –	 опросите	 людей,	 находя-
щихся	 рядом.	 Постарайтесь	 уста-
новить,	кому	она	принадлежит	или	
кто	 мог	 ее	 оставить.	 Если	 хозяин	
не	 установлен,	 немедленно	 сооб-
щите	 о	 найденном	 предмете	 –	 в	
первую	 очередь	 и	 в	 обязательном	
порядке	 сотрудникам	 спецслужб	
(МВД,	 ФСБ,	 МЧС),	 водителю	 или	
руководителю	учреждения.

–	запомните	время	обнаружения,	
постарайтесь	принять	меры	к	тому,	
чтобы	люди	отошли	как	можно	даль-
ше	от	него;

–	не	трогайте,	не	вскрывайте	и	не	
передвигайте	находку,	не	позволяй-
те	делать	это	другим.

Родители! Разъясните детям, 
что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность для жизни!

Если вы оказались в заложниках.
Возьмите	 себя	 в	 руки,	 успокой-

тесь	 и	 не	 паникуйте.	 Помните,	 что	
спецслужбы	 уже	 предпринимают	
профессиональные	меры	для	вашего	
освобождения.

По	возможности	расположитесь	
подальше	от	окон,	дверей	и	самих	
преступников,	то	есть	в	местах	наи-
большей	безопасности.

Не	допускайте	действий,	прово-
цирующих	преступников	к	примене-
нию	 оружия	 или	 насилия.	 Изучите	
ситуацию,	 при	 этом	 старайтесь	 не	
предпринимать	 самостоятельных	
попыток	к	освобождению	(в	зависи-
мости	от	ситуации).	Не	смотрите	в	
глаза	преступникам,	не	ведите	себя	
вызывающе,	выполняйте	все	их	тре-
бования,	не	рискуйте	жизнью	своей	
и	 окружающих,	 не	 паникуйте.	 При	
ранении	или	травме	не	двигайтесь	–	
это	 предотвратит	 дополнительную	
потерю	крови.

Во	время	освобождения	ложитесь	
на	пол	лицом	вниз,	голову	закройте	
руками	и	не	двигайтесь.	Не	бегите	
навстречу	сотрудникам	спецслужб	
или	 от	 них	 –	 вас	 могут	 принять	 за	
преступников.

ЭКСТРЕМИЗМ
Экстремистская деятельность 

(экстремизм):
–	 насильственное	 изменение	

основ	конституционного	строя	и	на-
рушение	целостности	государства;

–	 публичное	 оправдание	 терро-
ризма	и	иная	террористическая	дея-
тельность;

–	возбуждение	социальной,	рас-
овой,	национальной	или	религиоз-
ной	розни;

–	пропаганда	исключительности,	
превосходства	 либо	 неполноцен-
ности	человека	по	признаку	его	со-
циальной,	расовой,	национальной,	

ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ
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Проведение публичных слушаний:
Публичные	слушания	по	отчету	об	испол-

нении	бюджета	муниципального	образова-
ния	(далее	–	МО)	за	2011	год	проводятся	по	
инициативе	муниципального	совета	МО	(п	
2,	ст.	11	Устава	муниципального	образова-
ния).	Место	проведения:	Санкт-Петербург,	
п.Комарово,	ул.Цветочная,	22,	помещение	
муниципального	совета.

Информация	 о	 месте	 и	 времени	 про-
ведения	 публичных	 слушаний,	 отчет	 об	
исполнении	бюджета	МО	за	2011	год,	была	
размещена	 в	 газете	 «Вести	 Келломяки-
Комарово»	 от	 16.02.2012	 и	 на	 официаль-
ном	 сайте	 муниципального	 образования	
«mokomarovo.spb.ru»

Повестка дня:
1.	.Рассмотрение	отчета	об	исполнении	

бюджета	 муниципального	 образования	
поселок	Комарово	за	2011	год.	

Цели проведения публичных слушаний:

Публичные	слушания	по	отчету	об	испол-
нении	 бюджета	 МО	 поселок	 Комарово	 за	
2011	год	проводятся	в	целях	реализации	в	
МО	принципа	гласности	бюджетной	систе-
мы	 Российской	 Федерации,	 обеспечения	
открытости	для	общества	и	средств	массо-
вой	информации,	процедур	рассмотрения	и	
принятия	решений	по	отчету	об	исполнении	
бюджета	МО,	информирования,	обществен-
ного	обсуждения	и	проверки	обстоятельств	
несоответствия	исполнения	бюджета	МО	за	
2011	год	принятого	решением	муниципаль-
ного	совета	муниципального	образования	
«Об	утверждении	бюджета	муниципального	
образования	поселок	Комарово	на	2011	год»	
№	13-3	от	22	декабря	2010	года.	

Присутствуют	на	публичных	слушаниях:
1.	.Глава	муниципального	образования	
2.	.Депутаты	муниципального	совета	
3.	.Глава	местной	администрации	
4.	.Служащие	местной	администрации	

5.	.Представители	Администрации	Курор-
тного	района	Санкт-Петербурга	–	Первый	
заместитель	главы	администрации	Бонда-
ренко	Н.Л.;	начальник	отдела	РХ	и	благоу-
стройства	Михайлов	В.А.

6.	.	Жители	муниципального	образования	
По вопросу «Рассмотрение отчета об 

исполнении бюджета муниципального 
образования за 2011 год»	председатель-
ствует	на	публичных	слушаниях	–	Глава	МО	
поселок	Комарово	Гуменников	В.А.,	секре-
тарь	собрания	Яковлева	Е.В.

На	 публичных	 слушаниях	 Глава	 МО	
поселок	Комарово	сообщил	о	том,	что	отчет	
об	 исполнении	 бюджета	 муниципального	
образования	 за	 2011	 год,	 составленный	
местной	администрацией,	был	опубликован	
в	газете	«Вести	Келломяки-Комарово»	№	2	
(96)	от	16.02.2011	года.

Проверка	 исполнения	 бюджета	 МО	 за	
2011	 год	 осуществлялась	 ревизионной	

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО ЗА 2011 ГОД

поселок Комарово, Санкт-Петербург                                                          01 марта 2012 г.

религиозной	или	языковой	принад-
лежности	или	отношения	к	религии;

–	 нарушение	 прав,	 свобод	 и	 за-
конных	 интересов	 человека	 и	 гра-
жданина	 в	 зависимости	 от	 его	 со-
циальной,	расовой,	национальной,	
религиозной	или	языковой	принад-
лежности	или	отношения	к	религии;

–	воспрепятствование	осуществ-
лению	гражданами	их	избиратель-
ных	 прав	 и	 права	 на	 участие	 в	 ре-
ферендуме	 или	 нарушение	 тайны	
голосования,	соединенные	с	насили-
ем	либо	угрозой	его	применения;

–	 воспрепятствование	законной	
деятельности	государственных	ор-
ганов,	органов	местного	самоуправ-
ления,	 избирательных	 комиссий,	
общественных	и	религиозных	объе-
динений	или	иных	организаций,	со-
единенное	с	насилием	либо	угрозой	
его	применения;

–	 совершение	 преступлений	 по	
мотивам,	 указанным	 в	 пункте	 «е»	
части	первой	статьи	63	Уголовного	
кодекса	Российской	Федерации;

–	пропаганда	и	публичное	демон-
стрирование	нацистской	атрибутики	
или	символики	либо	атрибутики	или	
символики,	 сходных	 с	 нацистской	
атрибутикой	или	символикой	до	сте-
пени	смешения;

– 	 публичные	 призывы	 к 	 осу-
ществлению	 указанных	 деяний	
либо	 массовое	 распространение	
заведомо	экстремистских	матери-
алов,	а	равно	их	изготовление	или	
хранение	 в	 целях	 массового	 рас-
пространения;

–	 публичное	 заведомо	 ложное	
обвинение	лица,	замещающего	госу-
дарственную	должность	Российской	
Федерации	 или	 государственную	
должность	субъекта	Российской	Фе-
дерации,	в	совершении	им	в	период	
исполнения	своих	должностных	обя-

занностей	 деяний,	 указанных	 в	 УК	
РФ	и	являющихся	преступлением;

–	организация	и	подготовка	ука-
занных	деяний,	а	также	подстрека-
тельство	к	их	осуществлению;

–	 финансирование	 указанных	
деяний	либо	иное	содействие	в	их	
организации,	 подготовке	 и	 осу-
ществлении,	 в	 том	 числе	 путем	
предоставления	 учебной,	 полиг-
рафической	 и	 материально-техни-
ческой	 базы,	 телефонной	 и	 иных	
видов	 связи	 или	 оказания	 инфор-
мационных	услуг.

Экстремистская организация	–	
общественное	или	религиозное	объ-
единение	либо	иная	организация,	в	
отношении	которых	по	основаниям,	
предусмотренным	 Федеральным	
законом,	судом	принято	вступившее	
в	законную	силу	решение	о	ликви-
дации	или	запрете	деятельности	в	
связи	 с	 осуществлением	 экстре-
мистской	деятельности.

Основные принципы противо-
действия экстремистской дея-
тельности

Противодействие	экстремистской	
деятельности	основывается	на	сле-
дующих	принципах:

–	признание,	соблюдение	и	защи-
та	прав	и	свобод	человека	и	гражда-
нина,	 а	 равно	 законных	интересов	
организации;

–	законность;
–	гласность;
–	приоритет	обеспечения	безопа-

сности	Российской	Федерации;
–	 приоритет	 мер,	 направленных	

на	предупреждение	экстремистской	
деятельности;

–	сотрудничество	государства	с	
общественными	 и	 религиозными	
объединениями,	иными	организаци-
ями,	гражданами	в	противодействии	
экстремистской	деятельности;

–	 неотвратимость	 наказания	 за	
осуществление	экстремистской	дея-
тельности.

Основные направления проти-
водействия экстремистской дея-
тельности

Противодействие	экстремистской	
деятельности	осуществляется	по	сле-
дующим	основным	направлениям:

–	 принятие	 профилактических	
мер,	направленных	на	предупрежде-
ние	экстремистской	деятельности,	в	
том	числе	на	выявление	и	последу-
ющее	устранение	причин	и	условий,	
способствующих	 осуществлению	
экстремистской	деятельности;

–	выявление,	предупреждение	и	
пресечение	 экстремистской	 дея-
тельности	общественных	и	религи-
озных	объединений,	иных	организа-
ций,	физических	лиц.

Ответственность за распро-
странение экстремистских мате-
риалов

На	территории	Российской	Феде-
рации	запрещаются	распростране-
ние	экстремистских	 материалов,	 а	
также	их	производство	или	хранение	
в	целях	распространения.	В	случаях,	
предусмотренных	 законодательст-
вом	Российской	Федерации,	произ-
водство,	хранение	или	распростра-
нение	экстремистских	материалов	
является	правонарушением	и	влечет	
за	собой	ответственность.

Информационные	 материалы	
признаются	 экстремистскими	 фе-
деральным	 судом	 по	 месту	 их	 об-
наружения,	 распространения	 или	
нахождения	организации,	осущест-
вившей	производство	таких	матери-
алов,	на	основании	представления	
прокурора	или	при	производстве	по	
соответствующему	делу	об	админи-
стративном	 правонарушении,	 гра-
жданскому	или	уголовному	делу.
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УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВ ПОС. КОМАРОВО!

Местная	администрация	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-Петербурга	поселок	Кома-
рово	для	обеспечения	чистоты	и	порядка	на	территории	п.	Комарово	предлагает	Вам	в	2012	году	заключить	ин-
дивидуальный	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	

образования	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	несанкционирован-
ное	складирование	мусора	и	иных	отходов	производства	и	потребления,	на	физических	лиц	налагается	админи-
стративный	штраф	в	размере	от	2000	до	5000	рублей.

Местная администрация муниципального образования поселок Комарово

комиссией	 МО,	 на	 основании	 которой	
было	 составлено	 Заключение	 ревизион-
ной	комиссии.

Глава	МО	сообщил,	что	бюджет	испол-
нялся	 в	 соответствии	 с	 Решением	 Муни-
ципального	 Совета	 муниципального	 об-
разования	 от22.12.2010	 года	 №	 13-3	 «Об	
утверждении	 бюджета	 муниципального	
образования	 поселок	 Комарово	 на	 2011	
год»	и	внесенными	в	него	изменениями	и	
дополнениями,	которые	также	утверждены	
решениями	муниципального	совета.	

Участникам	 публичных	 слушаний	 был	
представлен	отчет	об	исполнении	бюджета	
муниципального	образования	2011	год	(при-
лагается).

Председательствующий	 на	 публичных	
слушаниях	Глава	МО	Гуменников	В.А.	сооб-
щил,	что	исполнение	бюджета	муниципаль-
ного	образования	осуществлялось	местной	
администрацией	МО	в	соответствии	с	бюд-
жетной	росписью	на	основании	адресных	
программ,	разработанных	и	утвержденных	
местной	администрацией	МО	совместно	с	
постоянными	комиссиями	муниципального	
совета	и	планом-прогнозом	социально-эко-
номического	развития	МО.	

Глава	 МО	 Гуменников	 В.А.	 предложил	
присутствующим	начать	обсуждение	вопро-
са	по	отчету	об	исполнении	бюджета	муни-
ципального	образования	за	2011	год.	

Выступлений	не	было.
В	ходе	публичных	слушаний	замечаний	к	

отчету	об	исполнении	бюджета	муниципаль-
ного	образования	за	2011	год	не	поступило.	

Представителям	администрации	Курор-
тного	района	были	заданы	вопросы.

1.	.Шокин	И.К.
–	Отсутствует	переход	через	дорогу	(Зе-

леногорское	шоссе)	с	ул.	Отдыха.

–	 Администрацией	Курортного	 района	
будет	направлено	обращение	в	Дирекцию	
по	безопасности	дорожного	движения	Ко-
митета	по	транспорту	на	рассмотрение	дан-
ного	вопроса.

2.	.Шокин	И.К.
–	Вследствие	утечки	воды	на	территории	

Пансионата	«Заря»	отсутствует	вода	в	жи-
лом	доме.

–	 Начальнику	 ОРХ	 еще	 раз	 направить	
письмо	в	ГУП	«Водоканал–	СПб»

3.	.Тихонова	Е.К.
Благодарность	Гуменникову	В.А.	за	рабо-

ту	МО	п.	Комарово
–	После	установки	новой	газовой	котель-

ной	в	помещениях	жилого	дома	температура	
превышает	+30.

–	 Администрацией	Курортного	 района	
будет	направлено	обращение	в	ОАО	«Петер-
бургтеплоэнерго»	о	снижении	температур-
ного	режима.

4.	.Сафронова	Л.Н.
–	Несвоевременно	ООО	«Жилкомсервис	

Курортного	района»	откачиваются	нечистоты.
–	Составить	график	по	которому	будет	

осуществляться	откачка	нечистот	из	выгреб-
ной	ямы.

5.	.Цветкова	Е.А.
–	О	расселении	домов	аварийного	фонда	

в	границах	поселка	Комарово.
–	В	поселке	Комарово	не	предусмотрено	

строительство	социального	жилья	из-за	от-
сутствия	основных	инженерных	сетей	(вода,	
канализация).

6.	.Половинко	М.И.
–	О	затопление	земельных	участков	по	

адресам:	ул.	Северная,	д.3,	5,	7
–	 Связаться	 с	 подрядчиком,	 ведущем	

работы	на	участке	между	1	и	2-й	Дачными	
улицами

7.	.Цветкова	Е.А.
–	О	дренажной	системе	в	пос.	Комарово
–	Подведомственной	организацией	Ко-

митета	 по	 природопользованию,	 охране	
окружающей	среды	и	обеспечению	эколо-
гической	безопасности	ГУ	«Мелиоративные	
системы»	 будут	 проводиться	 работу	 на	
территории	Курортного	района	в	т.ч.	в	пос.	
Комарово

–	Чистку	канав	по	ул.	Привокзальная	про-
вести	силами	СПб	ГУДСП	«Курортное»

8.	.Чернякова	С.М.
Дала	оценку	работе	совета	и	местной	ад-

министрации	«удовлетворительно».
–	 По	 адресу:	 п.	 Комарово,	 территория	

дома	на	углу	Ю.Германа	и	ул.	Выборгской,	а	
также	на	территории	бывшего	детского	сада	
на	ул.	Цветочной,	здания	находятся	в	неу-
довлетворительном	состоянии

–	Принять	к	сведению
На	основании	статьи	11	Устава	муници-

пального	образования	участники	общест-
венных	слушаний	решили:	

1.	.Признать	публичные	слушания	по	от-
чету	об	исполнении	бюджета	муниципально-
го	образования	за	2011	год	состоявшимися.

2.	.Одобрить	отчет	об	исполнении	бюд-
жета	муниципального	образования	поселок	
Комарово	за	2011	год.	

3.	.Опубликовать	 в	 газете	 «Вести	 Кел-
ломяки	 –	 Комарово»	 протокол	 публичных	
слушаний	по	отчету	об	исполнении	бюджета	
муниципального	образования	за	2011	год.	

Председательствующий 
на собрании – 

Глава МО поселок Комарово 
В.А.Гуменников 

Секретарь собрания Е.В.Яковлева


