
Даниил Гранин советует жить так, 
чтобы каждый новый день был са-
мым счастливым в жизни. Ведь в 
общественной и личной сфере всё 
так же непредсказуемо, как и в при-
родных катаклизмах, считает он…

– Даниил Александрович, ваш 
роман «Мой лейтенант» получил 
в конце 2012 года национальную 
литературную премию «Большая 
книга». Почему вы написали его 
именно сейчас, ведь столько вре-
мени уже прошло…

– Потому что я вдруг почувство-
вал: «Боже мой, каким я стал!» Я 
любил свою страну, а теперь я её 
не люблю. Я признавал её власть, 
идею, коммунизм, а теперь этого 
нет. Нет всего того, что наполняло 
радостью. Я бы сегодня не пошёл в 
ополчение, а тогда пошёл, вырвался.

– Вам кажется, этот роман сей-
час актуален?

– Я не думал, актуальна книга 
или нет. Я хотел поговорить с собой 
и вспомнить, какой я был. Я хотел 
встретиться с собой, с тем, моло-
дым. Мы встретились – и не пола-
дили. Я другой, и он другой, я про 
него не помню уже, а он понятия не 
имеет, каким я стал. Мы ругались, но 
мне было интересно. Мне оба и сим-
патичны, и оба не симпатичны. Но у 
того была своя красота, своя правда.

– Молодёжь сегодня не всегда 
однозначно реагирует на при-
меры жизни из прошлого, даже 
героического. Почему? Что про-
исходит?

– А чем её привлечь сегодня? Вот 
вы победили, скажут они, и что даль-
ше? А я был в Германии, и, хотя она 

проиграла, там жить лучше. Что ж 
это за поражение, когда там так 
живут? Это с одной стороны. С дру-
гой – когда мы вошли в Эстонию, 
мы увидели там холодильники, мы, 
петербуржцы, не знали, что это та-
кое. Мы увидели там машину сти-
ральную: а что это такое? Тогда мы 
подумали: а зачем немцы к нам пош-
ли войной? Что им надо от нашего 
колодца?

– Но человеку нужны ориенти-
ры, в том числе из прошлого свое-
го народа. Если не будет позитив-
ных, их место займут фильмы про 
бандитов…

– Молодёжи надо ориентиро-
ваться на себя. А жажда адрена-
лина была всегда.  Когда я был 
мальчиком, мы шли деревней на 
деревню с колами. И ведь не было 
вражды – просто для впечатлений. 
Ничего нового нет. Есть только но-
вые размеры. Раньше ехали на 
телеге, Пушкин ездил в Москву на 
экипаже, перекладных, пользовал-
ся почтовыми станциями. А сейчас 
ездят на машинах. Разница есть? 
Есть. Один быстрее добирается, 
другой любуется дорогой.
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– Многие говорят, что в бедах 
и необустроенности России вино-
вата власть. При этом о своих не-
достатках стараются умалчивать. 
Какая власть нужна России?

– Власть нужна любимая. Но такой 
не бывает. Чтобы она не вызывала 
раздражения своей глупостью, не-
честностью, враньём. С остальным 
уже легче смириться.

– А воруют в России почему?
– Потому что в России очень дол-

гое время не было частной собст-
венности. Мы не привыкли уважать 
собственность чужую, потому что 
у нас не было своей. Мы всё время 
жили среди казённой собственно-
сти: казённая квартира, казённая 
земля, всё казённое. У нас почти 
ничего своего нет. Воровство ещё 
связано, по-моему, с тем, что у нас 
нет понятия греха. Нет понятия того, 
что «нельзя». Мне одна учительница 

жаловалась, что дети в классе вору-
ют друг у друга. Я спросил, как она 
борется с этим, и она ответила, что 
единственное, что говорит детям: 
«Это нельзя брать». Они спрашива-
ют: «Почему? Ведь у него много все-
го, а у меня мало». Она отвечает, что 
брать нельзя, потому что чужое, это-
го достаточно. Детям ничего больше 
объяснять не надо.

Мораль ведь вообще состоит из 
системы запретов. Это отработано 
тысячелетиями. Чужая жена – за-
прет, чужой топор – запрет. В мой 
дом входить нельзя. Такая система 
на Западе, у нас её нет. У нас она 
была частично в деревне. Изба, на-
пример, в деревне, где я жил, закры-
валась просто на петлю, не на замок, 
системы замков не было. И никто не 
заходил. Коровы были не общие, но 
они паслись в общем стаде. Очень 
много было общего.

– Во времена «Моего лейте-
нанта» в Европе была особенная 

власть, власть Гитлера. Сейчас в 
Старом Свете некоторые страны 
пытаются пересмотреть его ме-
сто и роль в истории, устраивают 
парады. А как вы оцениваете лич-
ность Гитлера?

– Мистическая сторона деятель-
ности и жизни Гитлера удивитель-
на. Он же был неудачный архитек-
тор, больной, с эпилептическими 
припадками и при этом властелин 
мира. Ведь Германия не Африка, там 
не шаманы жили. Это Европа. Его 
обожали соратники. Вся Германия 
просто вопила. Вот у нас смотрят 
фильм «Обыкновенный фашизм», но 
никто не задаётся вопросом: почему 
его так обожали? 

(Окончание 
в следующем номере)

 Беседовала 
Ольга Арешкина. 

Фото Интерпресс
20 апреля 2013 года 

Невское время

ПРИСТАВЫ ПЕРЕЕХАЛИ
Уважаемые жители Курортного района ! Служба судебных приставов переехала по адресу: г.Сестрорецк, 

ул.Токарева, д.10. Тел.: 677-72-50, 677-72-51. www.r78.fssprus.ru
ФМС – в лицее №120
Уважаемые жители и гости Курортного района! Отделение управления Федеральной миграционной службы Рос-

сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Курортном районе находится в правом крыле производствен-
ного лицея №120 (со стороны моста) на втором этаже. Тел.: 437-24-20. www.ufms.spb.ru

ГИМС ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
Уважаемые владельцы плавсредств! Инспекторский участок №3 ГИМС Курортного района работает по адресу: 

г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.10, лит.А, административное здание кооператива «Сестрорецк». Прием 
граждан по вопросам регистрации и техническому освидетельствованию маломерных судов: понедельник и вторник, 
с 10.00 до 15.00.

ЭКОМОБИЛЬ
C 1 апреля по 31 мая 2013 года по адресу: г. Сестрорецк, ул. Воскова, д.6 размещен стационарный пост приема 

опасных отходов от населения. Режим работы: ежедневно с 10-00 до 20-00.

ОТКРЫТИЕ ЗЕЛЕНОГОРСКОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛЕЧЕБНИЦЫ

25 апреля состоялось торжественное открытие «Зеленогорской участковой ветеринарной лечебницы» Курортного 
района, расположенной по адресу: Зеленогорск, пр. Ленина д. 49 лит. Б.

Для жителей нашего района, как и для их питомцев, открытие лечебницы, оснащенной современным медицинским 
оборудованием, это долгожданное событие. Теперь сюда за высококвалифицированной помощью домашним животным 
с применением новейшего лечебного и диагностического оборудования будут съезжаться со всех соседних поселков.
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Не стало и дачи. Кто только не 
отнимал ее у меня! В Комарово дачи 
давали не только академикам, но и 
писателям. Рассказывали, что Ахма-
това, получив не в личное, а в пожиз-
ненное пользование дачу, сказала: 
«Я домовладелец. Бред». Я владела 
дачей 24 года. И это бред, и то, что 
отняли ее у меня, — бред.

Начали ее отбирать у меня еще 
до того, как я ее получила. Меня 
уведомили, устно само собой раз-
умеется, что постановление о праве 
академиков передавать дачи по на-
следству отменено, что дача будет 
заселена до того, как я вступлю в 
права владения ею. «Мы разорим 
вас, мы заставим вас заботиться о 
благоустройстве дачи, вы на юри-
сте разоритесь», — кричал не кри-
чал, а говорил с металлом в голосе 
начальник хозяйственного отдела 
Академии из породы квадратноли-
цых. «Разрешите познакомить вас с 
моим юристом», — вежливо сказала 
я и представила ему милейшего 
Марголина. Я законы сама отлично 
знала, а Марголина держала в ка-
честве пугала против стервятников. 
Отлично действовало. Я случайно 
оказалась в 1964 году в Москве, ког-
да после смерти Шмальгаузена ту же 
процедуру пытались проделать с его 
дочерью. Я отправилась в Президи-
ум и без помощи юриста в два счета 
обтяпала все дело, и Ольга Ивановна 
не знала хлопот.

Я выкупила две трети дачи у ма-
чехи и Сима и вступила в права на-
следования. Я жила в Новосибирс-
ке, когда на даче моей произошел 
пожар. Дело было зимой. Пожар 
произошел по вине Яши Виньковец-
кого, единственного обитателя дачи, 
художника, курившего среди ведер с 
такой краской, которая, по его сло-
вам, воспламеняется немножко хуже 
пороха, но немножко лучше бензина. 
«Будем радоваться, что из того, кто 
рисует, вы не превратились в то, чем 
рисуют», — писала я из Новосибир-
ска, имея в виду уголь, сажу и жже-
ную кость. Из искры этого пожара 
возгорелось пламя вражды в нашем 

неустанно разрушаемом мачехой 
семействе. Яша, получая страховку, 
выяснил, что дача в жилищном отде-
ле райисполкома числится за тремя 
наследниками. Потребовали от Сима 
и мачехи заявлений, и бюрократи-
ческая ошибка дала мачехе повод 
оспаривать мое право на дачу. Сим 
защищал меня. Дело дошло до суда. 
Мачеха хлопотала не о себе. Был 
еще один родственник, о котором 
я предпочитала умалчивать в моем 
повествовании и которого и сейчас 
введу в него только в связи с дачной 
эпопеей.

Мачехе за восемьдесят, она дро-
жащей рукой пишет заявления в суд, 
что отец лишил меня наследства. 
Родственник писал прямо в ЦК: дачу у 
меня следует отнять по причине моей 
антисоветской деятельности. Гинз-
бург и Галансков, осужденные судом 
праведным, злоумышленники против 
партии и правительства — вот кого я 
защищала. Ни мачеха, ни Родствен-
ник ничего не добились. Удивление 
вызывал тот факт, что дело восем-
надцатилетней давности суд принял 
к рассмотрению. Не обошлось и без 
драматических моментов. Адвокат 
Родственника, а Родственник пред-
ставлял интересы мачехи, не выдер-
жал. «Я не могу участвовать в этом 
негодяйстве», — сказал он, пожал 
мне руку и вышел из зала суда. Нуж-
ны чрезвычайные обстоятельства, 
чтобы старик Горнштейн, прослав-
ленный юрист, проявил такую нес-
держанность. Решение суда мачеха и 
Родственник обжаловали.

Окончание на стр.4
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Фото дачи академика Берга Л.С. Из коллекции Комаровского музея
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Мне пришлось побывать и в Про-
куратуре РСФСР, и в Прокуратуре 
СССР. Мне навсегда запомнились 
некоторые персонажи в приемной 
этого последнего учреждения. Сред-
них лет мужчина-эстонец, латыш или 
финн, судя по синеве его глаз и пше-
ничной белокурости, в синем, очень 
чистом рабочем комбинезоне стоял 
неподвижно, как изваяние. 

Лицо его выражало непоколе-
бимую решимость. Ирония судьбы 
делала его великолепным образ-
цом Для статуи латышского стрел-
ка. Он знал, чего хотел. А огром-
ная старуха — крестьянская баба, 
одетая до ужаса бедно и совсем не 
по-городски, видно, знала только 
свою обиду, а кому и как жаловать-
ся, понятия не имела. Она было 
ушла, пришла снова и снова ушла. 
Она ни к кому не обращалась, и 
никто не предложил ей помощь. 
За спиной у нее мешок — не веще-
вой мешок, а простой из дерюги. 
Содержимое мешка кровоточит, и 
пятно свежей крови увеличивает-
ся. Она, видно, разжилась мясом в 
гастрономе, не завернутое в пер-
гамент мороженое мясо оттаяло, и 
мешок промок. Лицо старухи выра-
жало беспредельную покорность 
судьбе. В Прокуратуре СССР я уз-
нала об обращении Родственника 
в ЦК. Жалобу на мои подрывные 
действия из ЦК переслали в Про-
куратуру, а Прокуратура направила 
ее в районный суд, где слушалось 
дело. Там мы с Лизой и списали 
ее не без удовольствия. Дело дли-
лось годами. Ни Сим, ни мачеха не 
дожили до развязки. Сперва умер 
Сим, а потом и мачеха.

Главная опасность моему владе-
нию грозила со стороны Академии 
и ее членов — академиков. Наслед-
ников с первого дня вступления в 
права наследования брали на муш-
ку и так и держали. Снайперов не-
сметное количество: Жилищный от-
дел Академии, Правление Поселка 
академиков, куда входят академи-

ки, избранные общим собранием 
академиков-домовладельцев, и Ва-
силий Филатович. Самый искусный 
снайпер — Василий Филатович, 
Филатыч. Он начальник домоуправ-
ления, его функция — следить за 
исправностью водопровода, элек-
тросети, дорог, принимать квар-
тирную плату. Чего, казалось бы, 
скромней. И одет соответственно, 
бедновато. По слухам, он сказочно 
богат. Взятки текут к нему рекой. 
Он всесилен: кому хочет – помо-
жет с ремонтом дачи, кому хочет 
— откажет. Да что там ремонт! От 
него зависит объявить любого из 
нас нарушителем советских зако-
нов и административных правил и 
призвать нас к порядку через весь 
гигантский, все никак не желающий 
идти по пути отмирания аппарат 
принуждения: милицию, налоговую 
инспекцию, пирамиду исполко-
мов. Кто у кого служит привод-
ным ремнем — он у них, или они у 
него, — это еще вопрос. Правление 
академиков безропотно танцует по 
его указке. Его панически боятся. 
«Он — агент КГБ», — сказал мне 
шепотом у себя на даче академик, к 
которому я обратилась с просьбой 
написать отзыв на автореферат 
кандидатской диссертации Люси 
Колосовой.

По степени уязвимости наследни-
ки делятся на четыре категории. На-
именее уязвимы вдовы, далее идут в 
возрастающей последовательности 
прямые потомки, дальние родст-
венники и лица, в родстве с ака-
демиком не состоящие. Академик 
Герман, мой сосед по даче, завещал 
дачу своей домработнице. Восто-
ковед-академик, князь Щербатской 
женился на своей экономке. Сын се-
натора, президента Географического 
общества, прославленного ученого 
и сам прославленный ученый и поэт, 
переводчик Горация, Андрей Петро-
вич Семенов-Тян-Шанский оказался 
законным мужем своей кухарки На-
тальи. Академик Герман не женился, 
завещал домработнице дачу, благо 
закон тому не препятствовал.

Цель санкций против наслед-
н и к о в  —  з а с т а в и т ь  и х  п р о д ат ь 
дачу Академии, а по уставу только 
Академии и могут быть проданы 
элитные дачи, где академики вку-
шают покой. Вот тогда-то дача, ку-
пленная по казенной цене, посту-
пит в собственность очередного 
академика, жаждущего ее иметь. 
Подачка в виде дач, как сказал 
бы поэт, — одноактная комедия, 
разыгранная Сталиным в строгом 
соответствии с классическим ка-
ноном единства времени и места. 
Однажды одарили — и все. Вновь 
избранные академики щелкали зу-
бами, вожделея.

В феодальной структуре совет-
ского общества бывшая домработ-
ница, владеющая академической 
дачей, — существо предельно уяз-
вимое. Санкции против наследни-
ков экономические. Им строжай-
ше запрещено сдавать дачу, хотя 
прочие граждане права сдавать 
излишки жилплощади не лишены. 
Плати налог и сдавай. Академики 
сдают и налога не платят — деньги к 
деньгам. Наследник — не академик, 
содержать ему дачу не по карману. 
Образцом санкций может служить 
бумажка: «Правление Академиче-
ского поселка предлагает вам в 
кратчайший срок отремонтировать 
жилые строения, гараж и забор 
вашей дачи. Ваша дача не служит 
украшением Поселка академи-
ков. Правление предлагает снять 
пристройки и перегородки, возве-
денные вами с целью спекуляции 
жилплощадью. Невыполнение по-
становления карается по закону».

Я неоднократно получала та-
кого рода бумажки, хотя никаких 
пристроек и перегородок не воз-
двигала и дачу держала в полном 
п о р я д к е .  З а п р е щ а л и  п о л и в ат ь 
сад — воды может не хватить ака-
демикам. Постоянно грозили от-
ключить свет и воду. Что делает при 
этих условиях несчастный наслед-
ник? Пускает жильцов под видом 
родственников и платит Филатычу 
и его секретарше-паспортистке, 
мордатой Надьке (это, конечно, за 
глаза, а так — Надежде Михайлов-
не) взятку. Мало дал — правление 
академиков, не Филатыч, требует 
доказательств, что жильцы — кров-
ные родственники, а не седьмая 
вода на киселе. Можно за взятку и 
такую бумажку раздобыть, но ведь 
чтобы платить, надо деньги иметь! 
Заколдованный круг. 

Раиса Берг.

СУХОВЕЙ. 
ВОСПОМИНАНИЯ 
ГЕНЕТИКА. 2 часть

(1 часть опубликована в № 10 
«Вести Келломяки-Комарово)
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В этот раз участники фестиваля 
«Черешневый лес» впервые собра-
лись не в парках и садах, а в мо-
сковском дворе по адресу Большая 
Ордынка, 17

Этот адрес в середине прошлого 
века был на слуху у всей московской 
интеллигенции, ведь в квартире №13 
у драматурга Виктора Ардова и его 
супруги актрисы Нины Ольшанской 
подолгу гостила Анна Ахматова. Ме-
роприятие стало анонсом к созда-
нию музея Ахматовой в стенах квар-
тиры Ардовых.

На день двор сбросил полвека с 
плеч. Под звуки патефона и крики: 
«точу ножи, топор, ножницы» дво-
ровые мужики бились в домино, а 
собравшиеся звезды кино, театра, 
спорта угощались черешней «по ру-
блю», квасом и пломбиром серебря-
ная пуля. Подкрепившись знамени-
тости брали лопатки, переобувались 
в калоши и шли к памятнику Ахмато-
вой, чтобы в честь Анны Андреевны 
высадить «Анютины глазки».

– С детства не сажала цветы, – за-
явила Светлана Крючкова, усердно 
начав рыть ямку для цветов. 

– Ой, мама, червяк, – неожиданно 
вскрикнула актриса и запрыгала в 
калошах на клумбе. – Какие они мер-
зкие! Но для почвы – полезны...

Крючкова, которая в картине 
«Луна в зените» играла роль Ахмато-
вой, с любовью говорила о поэте:

– Она много вытерпела, но ей по-
могала вера. Она говорила, что путь 
следования природе – это путь ко 
злу, а путь к добру – это всегда уси-
лие. И посмотрите какой царствен-
ной, она была к концу жизни.

А на «грядку» все прибывали и 
прибывали цветоводы. Геннадий Ха-
занов сажал цветы, с краю, чтобы не 
переобуваться в рабочую обувь.

– А у вас дача есть? – спросил кто-
то из журналистов.

– Сейчас посажу цветы, это и 
будет моей дачей, – отшутился 
Хазанов.

– Глубже копайте, Геннадий Вик-
торович, – послышалось от работав-
ших рядом супругов Фетисовых.

– У нас другие органы за это отве-
чают, копают очень глубоко, – заявил 
Хазанов.

Украсили двор анютиными глаз-
ками и Алексей Немов с супругой 

и младшим сыном Димой. Когда 
знаменитый гимнаст копал лунки 
для цветов, к нему подсела Алла 
Михеева звезда рубрики «Острый 
репортаж» в программе «Вечер-
ний Ургант».

– Алексей, а вы чувствуете энер-
гию земли, – начала разговор мастер 
вопросов Алла. – Вы правда в рука-
вицах, сложно, наверное, почувство-
вать? Зато мы с вами не заразимся 
ничем, а вот я видела, что Михаил 
Борщевский сажал без рукавиц, он в 
опасности.

Диалог не завязался и Михеева 
постаралась переключиться на 
Немова-младшего.  Но мальчик 
обиженно скрестил руки и отвер-
нулся от Аллы.

Отметились посадкой Ингеборге 
Допкунайте, Ирина Алфёрова с му-
жем Сергеем Мартыновым, а позже 
их место заняли Ксения Алферова 
и Егор Бероев. Он явно был в при-
поднятом настроении, вначале зава-
лился на калоши, заявив, что нужно 
отдохнуть перед работой. Но отрабо-
тали они с женой на все сто.

Позже всех гостей пригласили 
на чай и Ахматовские чтения. Юлия 
Рутберг прочла «Мне голос был. Он 
звал утешно», Светлана Крючко-

ва, – «Все ушли и никто не вернул-
ся» и отрывки из «Реквиема», Алла 
Демидова выступила с стихотво-
рением «Я научилась просто мудро 
жить», а Алексей Баталов и его брат 
Михаил Ардов вспомнили о встрече 
с великой поэтессой.

Декламирование прерывали му-
зыкальными паузами. У фортепи-
ано в этот вечер был сын певицы 
Валерии 14-летний Арсений Шуль-
гин. Победитель нескольких меж-
дународных молодежных конкурсов 
пианистов Арсений виртуозно ис-
полнил отрывок из оперы «Севиль-
ский цирюльник» Россини. Правда 
в один момент начал ужасно фо-
нить микрофон, юное дарование не 
смутился и продолжил играть, На 
помощь пришел Иосиф Пригожин, 
который бросился к микрофону и 
устранил помеху.

Чтения завершала Инна Чурико-
ва. Актрису несколько раз вызывали 
на бис, в итоге вместо одного стиха 
Чурикова прочла пять произведений 
Ахматовой. 

 Опубликовано 
в газете «МЕТРО» 
19 мая 2013 года

 ВИКТОРИЯ МЕЛЬНИКОВА 

В ЧЕСТЬ АХМАТОВОЙ 
ЗВЕЗДЫ ПОСАДИЛИ ЦВЕТЫ

Алексей Баталов и Михаил Ардов
 (Фото Виктории Мельниковой )



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово»6

Форш Ольга Дмитриевна (1873 – 
1961), прозаик. Родилась 16 мая (28 
н.с.) в крепости Гуниб в Дагестане 
в семье генерала Д.Комарова, на-
чальника округа Среднего Дагес-
тана. Мать умерла очень рано, и 
воспитанием детей генерала зани-
малась бонна, впоследствии вы-
шедшая замуж за Комарова. После 
смерти мужа она сразу отдала свою 
падчерицу в сиротский институт в 
Москве. Позже будущая писательни-
ца училась живописи в рисовальных 
школах Киева и Одессы, а также в 
мастерской П.Чистякова при Акаде-
мии художеств.

В 1891 участвовала в борьбе с го-
лодом в Тульской губернии, работала 
в «толстовских столовых».

В 1908 в журнале «Русская мысль» 
был напечатан первый ее рассказ 
(как она напишет – «удавшийся») под 
названием «Был генерал». В этот год 
было опубликовано три рассказа: 
«Медведь Панфамил», «За жар-пти-
цей», «Застрельщик».

До революции Форш жила и ра-
ботала учительницей рисования в 
Царском Селе и много печаталась 

в разных петербургских журналах. 
Вскоре после Октябрьской рево-
люции уехала в Москву работать в 
Отделе реформы школы, заняв дол-
жность помощника заведующего 
«эстетическим развитием народа». 
Впечатления от этого времени позже 
будут отражены в книге «Московские 
рассказы».

В последующие годы работала в 
Киевском Всеиздате, затем пере-
ехала в Петроград. 1923 стал по-
воротным в творчестве писатель-
ницы, перешедшей от работы над 
рассказами к своему историческо-
му роману – «Одеты камнем» (1924 
– 25), имевшему большой успех 
и раскрывшему истинный талант 
писательницы.В 1926 выходит исто-
рический роман «Современники», 
посвященный судьбам Гоголя и ху-
дожника А.Иванова.

В 1930-е Форш работает над три-
логией «Радищев», которая окон-
чательно утверждает ее в качестве 
одного из ведущих исторических 
прозаиков. Времена Павла 1 рисует 
ее следующая книга – «Михайлов-
ский замок» (1946). Последним ее 

крупным произведением был роман 
о декабристах «Первенцы свободы» 
(1950 – 53). Умерла О.Форш в 1961.

Использованы материалы 
кн.: Русские писатели и поэты. 

Краткий биографический 
словарь. Москва, 2000.

P.S. До 1961 года жила на гос-
даче в поселке Комарово на При-
вокзальной улице.

к 140-летию со дня рождения Ольги Форш

ЗНАМЕНИТЫЙ ПРОЗАИК

АКАДЕМИК – ПОПЕЧИТЕЛЬ КОМАРОВСКОЙ ШКОЛЫ
Полканов Александр Алексеевич 25 мая 1888 – 10 января 1963 советский геолог-петрограф, 

заслуженный деятель науки РСФСР, академик АН CCCР, лауреат Ленинской премии. Родился в 
г. Костроме. Учился сначала в Московском университете на физико-математическом факульте-
те (1906-1908), окончил Петербургский университет по специальности геология и минералогия 
с дипломом I степени (1911 г.). Оставлен при университете для подготовки к профессорскому 
званию. Работал там же под руководством Е.С.Федорова (1911-1915). В 1916-1921 гг. – заведу-
ющий кафедрой минералогии, профессор Пермского университета. Читал курсы кристаллог-
рафии и кристаллофизики, минералогии и петрологии. В 1918-1919 гг. исполнял обязанности 
секретаря, затем декана сельскохозяйственного и лесного факультета, в 1920 г. был помощни-
ком ректора. С научной целью и для приобретения оборудования для университета выезжал в 
Петроград, Кострому и на Мурман (1921 г.). Провел большую работу по созданию кафедры, ла-
боратории и музея. С 1921 г. – доцент, с 1930 – профессор, с 1931 по 1960 – заведующий кафе-
дрой ЛГУ. В 1917-1939 гг. – сотрудник геологического комитета ВСЕГЕИ, в 1939-1945 – дирек-
тор Института земной коры при Ленинградском университете. В 1943 г. – академик АН СССР, в 

1950-1963 – директор лаборатории геологии докембрия АН СССР, в 1946-1950 – председатель Президиума Карельского 
филиала АН СССР. Разработал первую геохронологическую шкалу докембрия Балтийского щита. Его труды по геологии 
Балтийского щита способствовали освоению минерально-сырьевых богатств Кольского полуострова и Карелии. Разра-
ботал (совместно с Э.К.Герлингом) калий-аргоновый метод определения абсолютного возраста геологических формаций 
(Ленинская премия, 1962). Основные труды по петрологии горных пород и геохронологии докембрия Балтийского щита 
и Украины. Заслуженный деятель науки РСФСР (1959), лауреат Ленинской премии (1962). Почетный член французского 
(1959) и почетный член-корреспондент шведского геологического обществ (1961). Награжден орденом Ленина, другими 
орденами и медалями. А.А.Полканов жил в Комарово с момента основания академического поселка до 1963 года. Являл-
ся попечителем местной начальной школы в поселке Комарово.

 http://www.rasl.ru/b_resours/set/geo_set/iggd_library.php 

к 125-летию со дня рождения Александра Полканова



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 7

к 115-летию со дня рождения Фридриха Эрмлера

Э Р М Л Е Р  Ф р и д р и х  М а р к о в и ч 
(1898—1967) — режиссер. Работал 
в органах ГПУ, в 1923—24 учился на 
актерском отделении Ленинградско-
го института экранного искусства. 
За годы учебы снялся в фильмах В. 
Висковского «Красные партизаны» и 
«Чай». С 1924 на кинофабрике «Сев-
запкино». Один из организаторов 
творческого объединения «КЭМ» (Ки-
ноэкспериментальная мастерская); 
поставил в жанре эксцентрической 

комедии заказной санитарный фильм 
«Скарлатина». 20-е гг. — наиболее 
плодотворный период в творчестве 
Э. В фильме «Катька — Бумажный 
ранет» (1926, совм. с Э. Иогансоном), 
«Парижский сапожник» (1928, по по-
вести Н. Никитина «Преступление 
Кирика Руденко»), «Дом в сугробах» 
(1928, по мотивам рассказа Е. Замя-
тина «Пещера») Эрмлер, опережая 
свое время, утверждает эстетику 
бытового социально-психологическо-
го фильма, интерес к индивидуаль-
ному герою, его внутреннему миру, 
внимание к жизненной среде. По-
стоянный актер Э. в 20-е гг. — Ф. 
Никитин, представитель мхатовской 
психологической школы. Однако уже 
в ранних фильмах проявляется харак-
терная для будущего творчества Э. 
жесткость классовой дифференциа-
ции, тенденция к анализу социальной 
сущности и общественной судьбы 
героев. В «Обломке империи» (1929) 
интерес к политической проблеме 
начинает преобладать над интересом 
к конкретному характеру и судьбе. В 
1932 Э. (совм. с С. Юткевичем) ста-
вит фильм «Встречный». Однако сам 
Э. в 30-е гг. избирает другой путь: в 
фильме «Крестьяне» (1935), «Великий 
гражданин» (1938—39, 2 сер.) он вы-
ступает создателем жанра политиче-

ского фильма, Политические фильмы 
Э. представляют собой целостное 
и значительное художественное яв-
ление. В то же время Э. выступает 
в них убежденным пропагандистом 
партийных идей. В годы войны, про-
должая работать в жанре политиче-
ского кино, но вдохновленный уже 
иными, патриотическими идеями, Э. 
создает значительный фильм «Она 
защищает Родину» (1943) и «Великий 
перелом» (1945, приз на 1-м МКФ в 
Каннах, 1946). С конца 40-х гг. в твор-
честве Э. кризис, корни которого — в 
несовпадении творческой индивиду-
альности режиссера с тенденциями 
развития кино. Фильмы «Неокончен-
ная повесть» (1955) и «День первый» 
(1957), где Э. пытался работать в 
чуждой ему новой эстетике, свиде-
тельствуют, что принципы его эсте-
тики, равно как и взгляды режиссе-
ра нуждаются в пересмотре. Такой 
пересмотр происходит в послед-
нем художественно-документальном 
фильме «Перед судом истории», где 
характерный для Э. политический 
сюжет обретает новое осмысление и 
новую художественную форму.

Эрмлер Ф.М. в 1967 году умер на 
даче в Комарово. Похоронен на Бо-
гословском кладбище.

 Материал сайта obelis.lt/?tag

ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Александр Абрамович Гринберг 
родился 3 мая 1898 г. в г. С.-Пе-
тербурге. По окончании гимназии 
он поступил в Петроградский уни-
верситет в медицинскую группу 
Физико-математического факуль-
тета. Большой интерес к химии 
побудил его перейти на химиче-
ское отделение того же факульте-
та (1918 г.).

 Первые шаги в исследователь-
ской работе по химии были сде-
ланы в лабораториях 1-го Петрог-
радского медицинского института 
под руководством профессоров 
И. А. Залесского и Б. И. Словцова. 
Будучи еще студентом, он выпол-
нил экспериментальное иссле-
дование по хемилюминесценции, 

результаты которого были опу-
бликованы в 1920 г. В том же году 
Л. А. Чугаев привлек Гринберга к 
работе (в качестве младшего на-
учного сотрудника) в незадолго 
перед тем основанном Институте 
по  изучению платины и  других 
благородных металлов Академик 
наук  СССР.  Здесь он выполнил 
свое первое экспериментальное 
исследование в области химии 
к о м п л е к с н ы х  с о е д и н е н и й .  Э т о 
исследование, результаты кото-
рого были опубликованы в 1924 
г., было удостоено премии имени 
A.M.Бутлерова.

 По окончании Университета про-
должал работать в Платиновом ин-
ституте до 1937 г. С 1930 г. у него 

появляются ученики и сотрудники, 
круг проводимых ими работ расши-
ряется; так постепенно начинается 
формирование научной школы Алек-
сандра Абрамовича Гринберга.

 В 1931 г. он — доцент кафедры 
химии фармацевтического факуль-
тета 1-го Ленинградского медицин-
ского института им. И. П. Павлова, с 
1932 г. — профессор, заведующий 
кафедрой неорганической и анали-
тической химии в том же институте. 
Здесь организовал исследователь-
скую лабораторию, число его учени-
ков значительно возросло, что дало 
возможность начать разработку ряда 
новых направлений химии комплек-
сных соединений.

Окончание на стр.8

к 115-летию со дня рождения Александра Гринберга

НАУЧНАЯ ШКОЛА ГРИНБЕРГА
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Окончание. Начало на стр.7
В 1936 г.  Александр Абрамо-

вич был назначен заведующим 
кафедрой аналитической химии 
Ленинградского технологическо-
го института им. Ленсовета, а с 
1937 г.— заведующим кафедрой об-
щей и неорганической химии.

 В середине 30-х годов установи-
лась научная связь А.А. Гринберга 
с Государственным радиевым ин-
ститутом (Ленинград), возглавляе-
мым в то время академиками В. И. 
Вернадским и В. Г. Хлопиным. Здесь 
в 1939 г. Гринбергом были начаты 
исследования, в которых радиоак-
тивные изотопы использовались для 
изучения комплексных соединений, 
что привело к открытию целого ряда 
интересных фактов и явлений.

 В 1941 г. Александр Абрамович 
был эвакуирован с другими сотруд-
никами Ленинградского технологи-
ческого института в г. Казань. Здесь 
он стал профессором, а затем за-
ведующим кафедрой общей химии 
Казанского химико-технологическо-
го института им. С. М. Кирова и про-

фессором Казанского государствен-
ного университета.

С начала 1943 г. он был привлечен 
к работе в Радиевом институте Ака-
демии наук СССР в качестве заведу-
ющего химическим отделом, где он 
начал свои исследования в области 
радиохимии, продолжая одновре-
менно работы в области комплек-
сных соединений. 

В 1943 г. А. А. был избран чле-
ном-корреспондентом Академии 
наук СССР.

 По возвращении А.А. Гринберга в 
г. Ленинград (август 1944 г.) возоб-
новилась его деятельность в Техно-
логическом и Радиевом институтах. 
С этого времени он принимает де-
ятельное участие в развитии новой 
техники и участвует в организации 
соответствующих специальностей в 
Технологическом институте.

 В 1946 г. ему была присуждена 
Государственная премия за моног-
рафию «Введение в химию комплек-
сных соединений».

 В 1958 г. А.А. Гринберг избран 
действительным членом Академии 

наук СССР. В 1959 г. присвоено зва-
ние Заслуженного деятеля науки и 
техники РСФСР.

Материал с сайта www1.lti-gti.ru
А.А.Гринберг имел собственную 

дачу в Комарово и похоронен на 
Комаровском кладбище.

НАУЧНАЯ ШКОЛА ГРИНБЕРГА

Александр Дмитриевич Чуркин 
– автор стихов к песням «Вечер на 
рейде», «За Дунаем синим», «За Ро-
дину», «Родная Невская застава».

Родился в деревне Пирогово При-
озерного района Архангельской об-

ласти в крестьянской семье. В 1918 
году вступил в Красную Армию. Уча-
ствовал в боях под Архангельском и 
на юге России. В перерывах между 
боями читал запомнившиеся стихи 
своим товарищам, пробовал сочи-
нять и свои. В 1920 году окончил ар-
тиллерийскую школу младшего ком-
состава и служил помкомвзвода при 
этой же школе. В 1922 году был на-
правлен в Одесскую артиллерийскую 
школу, где писал стихи для армей-
ской газеты. Впервые опубликовал 
стихотворение в 1924 году в газете 
«Одесские известия». Затем печа-
тался в журналах «Красноармеец* и 
«Резец». После окончания Одесской 
артиллерийской школы служил в 
Кронштадте на фортах командиром 
взвода. В 1927 году Чуркин демоби-
лизовался из Красной Армии и стал 
работать в редакции журнала «Ре-
зец» литературным сотрудником.

В  1 9 3 1  г о д у  в  Го с л и т и з д а -
те вышла первая книга поэта «Вы-
ход весны». Многие стихи из этой 
книги были положены на музыку ком-

позиторами В.Соловьевым-Седым 
и И.Дзержинским. В дальнейшем 
А.Чуркин почти целиком посвятил 
себя песенному творчеству.

Всего издано восемь сборников 
стихов и песен Александра Чуркина.

История создания песни «Вечер 
на рейде»

Родилась песня в Ленинграде, 
который уже в первые месяцы вой-
ны стал прифронтовым городом. На 
дальних и ближних подступах к городу 
строились рубежи обороны. Все насе-
ление принимало участие в этой ра-
боте. Как и все ленинградцы, авторы 
будущей песни композитор Василий 
Павлович Соловьев-Седой (1907—
1979) и поэт Александр Дмитриевич 
Чуркин (1903—1971) рыли траншеи, 
гасили зажигательные бомбы, а вече-
рами и в субботние дни работали в Ле-
нинградском порту, который называл-
ся «Лесной». В то время его причалы 
были завалены горами бревен, и надо 
было их убрать, сложить штабеля, 
чтобы уменьшить опасность пожара от 
зажигательных бомб.

к 110-летию со дня рождения Александра Чуркина

УШЕЛ В ПРЕДРАССВЕТНЫЙ ТУМАН…



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 9
Однажды летним августовским ве-

чером после длинного трудового дня 
поэт и композитор присели отдох-
нуть на борту разгруженной баржи.

«Ничто не напоминало о войне, — 
вспоминал впоследствии А.Чуркин. — 
Волны чуть слышно плескались о 
морскую гальку. Залив был окутан си-
ней дымкой. Невдалеке на рейде сто-
ял корабль. С него доносилась тихая 
музыка — там кто-то играл на баяне…

«Я думал о моряках, которые от-
дают свою жизнь, защищая морские 
подступы к нашему городу, — расска-
зывал В. П. Соловьев-Седой, — и меня 
охватывало горячее желание выразить 
в музыке их настроения и чувства.

Дома я сел за рояль и за несколь-
ко часов сочинил песню, варьируя 
бесконечно одну и ту же фразу: 
«Прощай, любимый город…»

Получилась мелодия припева, а 
слов для припева не было. Компози-
тор позвонил А. Д. Чуркину и попро-
сил его приехать.

«Приехал в знакомую опустевшую 
квартиру, — продолжал свои вос-
поминания поэт. — Композитор сел 
за рояль, и полилась взволнованная 
широкая мелодия.

— Начать надо так:
«Прощай, любимый город…», — 

сказал Соловьев-Седой.
Я «подкинул» вторую строку: «ухо-

дим в море скоро». Композитор 
зачеркнул: «Нет. «уходим завтра в 
море…» Я согласился, но поспорил 
немного из-за рифмы: город — море 
— совсем не рифма.

Василий Петрович сказал, что 
рифма в данном случае не имеет 
существенного значения. Вместе мы 
сочинили и продолжение: «и ранней 
порой мелькнет за кормой знакомый 
платок голубой…»

Завершив работу над песней, 
авторы отправились с нею на ули-
цу Зодчего Росси, где распола-
гался Ленинградский Союз ком-
позиторов.

Однако этот первый показ песни 
окончился неудачно. Ее не приняли 
как упадочную и минорную. Время 
было тяжелое, в кровопролитных 
боях наши части оставляли города и 
села, и чтобы вдохнуть в людей хоть 
толику оптимизма, песни писались 
преимущественно бодрого, марше-
вого характера.

В своих воспоминаниях компо-
зитор рассказал, что непринятую 
коллегами песню он пустил в свет 
лишь зимой 1942 года, спев ее в 
солдатской землянке под Ржевом, 
когда уже во всю шло наступление 
и настроение было совсем другое, 
когда прощание с родным городом 
не ассоциировалось с отступлением. 
И песня зазвучала иначе…

С сайта radiopobeda.ru 

А . Д . Ч У Р К И Н  о т д ы х а л  ч а -
с т о  в  д о м е  т в о р ч е с т в а  п и -
сателей в Комарово, дружил с 
В.П.Соловьевым-Седым.

к 100-летию со дня рождения Ахилла Левинтона

Л е в и н т о н  А х и л л  Гр и г о р ь е -
вич (8.05.(25.04).1913, Одесса — 
26.10.1971, Ленинград), литературо-
вед, переводчик, 

В 1935 приехал в Ленинград, 
учился на германском отделении 
филологического факультета ЛИФ-
ЛИ, впоследствии слившегося с 
ЛГУ. Входил в студенческий кру-
жок «Колабораторов». Ученик Г. А. 
Гуковского, от которого унасле-
довал марксистское (детерми-
нистское ) направление в литера-
туроведении — марксизм с учетом 
формальных методов. После окон-
чания университета в 1940 оставлен 
в аспирантуре. В марте 1942 вместе 
с университетом эвакуировался в 
Саратов. В 1943 окончил аспиран-
туру (научный руководитель В. М. 
Жирмунский) и после успешной 
защиты кандидатской диссертации 
«Ранние произведения Э.-Т.-А. Гоф-
мана и проблемы романтизма» на-
правлен на работу в Сталинградский 
педагогический институт доцентом 
кафедры зарубежной литературы. 
Одновременно занимал должность 
доцента кафедры всеобщей литера-
туры в Саратовском университете. 
В 1945г. вернулся в Ленинград, 11 
сентября поступил в Публичную 

библиотеку (ПБ) главным библио-
текарем Отдела систематизации, 
где разрабатывал классификацион-
ные схемы по литературоведению 
и составлял каталоги по западно-
европейской литературе, давал кон-
сультации читателям по истории 
западно-европейской литературы. В 
1948 стал доцентом библиотечного 
института, не оставляя работы в ПБ. 
Одновременно начал работать над 
докторской диссертацией.

16 февраля 1949 арестован по 
ложному обвинению, приговорен 
сначала к 10 гг., а затем к 25 гг. лише-
ния свободы в исправительно-тру-
довом лагере по ст. 50-10. Отбывал 
срок в Свердловской области В мае 
1954 освобожден в связи с амни-
стией. Реабилитирован 20 января 
1961 года.

После освобождения постоянной 
работы Л. найти не мог и с 1954 жил 
литературным трудом. Переводил 
стихи и прозу с немецкого, фран-
цузского и английского языков. Им 
написаны книги о Б. Келлермане и 
Г. Гейне, статьи для многотомного 
издания «История эстетики» в сер. 
«Памятники мировой эстетической 
мысли» (М., 1964—70) и плодотвор-
но работал и как переводчик. Пере-

вел предисловие и ряд глав романа 
В. Скотта «Аббат» (М., 1963), стихот-
ворения Г. Сакса, новеллы Р. Киплин-
га, произведения И.-Г. Гердера и др. 
Основные работы Л. до сих пор не 
опубликованы («Книга песен» Г. Гей-
не, докт. дис.). Он является автором 
одной из первых авторских песен 
«Жемчуга стакан», «Стою себе на 
месте», написанной в 1947 или 1948. 
Член Союза писателей СССР.

Похоронен в поселке Комарово 
под Петербургом.

П.Л.Вахтина

УЧЕНИК ГУКОВСКОГО
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к 100-летию со дня рождения Всеволода Азарова

КАПИТАН СВОЕГО КОРАБЛЯ
АЗАРОВ Всеволод Борисович (1913, Одесса – 1990, Ленинград), поэт, 

прозаик, переводчик, критик. Окончил литературный факультет ЛИФЛИ 
(1934). Начал печататься в 1929. В 30-е гг. работал на радио. В годы вой-
ны 1941–45 служил в группе при Политуправлении Балтийского флота, 
руководимой В.В.Вишневским. Совместно с Вишневским и А.А.Кроном 
написал героическую комедию «Раскинулось море широко», которая была 
поставлена в блокадном Ленинграде на сцене Театра музыкальной коме-
дии. На тексты Азарова созданы многие песни, кантата «Последняя ночь» 
(композитор А.А.Петров), две кантаты В.К.Сорокина и др. Переводил 
поэтов Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Белоруссии, немецких поэтов, 
перевел с еврейского цикл стихов М.Грувмана. Творчество Азарова овея-
но романтикой моря, флотской службы, революционной молодости. Опу-
бликовано около 30 сборников стихов и переводов. 10 прозаических книг. 
Одна из них – «Живые, пойте о нас!» – посвященная трагическому эпизоду 
войны: отвлекающему десанту под Петергофом (1969). После выхода 2 
изд. (1970) книга была запрещена, ее нельзя было даже упоминать.

Похоронен на Комаровском кладбище.
Материал с сайта www.rujen.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
СЕКРЕТАРЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: 
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ»

19 апреля в Большом концертном зале «Октябрьский» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
15-летию местного самоуправления в Санкт-Петербурге.

В мероприятии приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и Председатель Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

В своей поздравительной речи Вячеслав Макаров отметил: «В этом году местному самоуправлению в Санкт-Пе-
тербурге исполняется 15 лет. И с каждым годом роль муниципальных образований только возрастает. Наша общая 
задача – укреплять местное самоуправление, поддерживать муниципальные программы и проекты по патриотиче-
скому воспитанию, развитию физической культуры и спорта, благоустройству».

Макаров поблагодарил собравшихся за профессиональную, каждодневную работу в муниципальных образовани-
ях, активное участие в общественно-политической жизни Санкт-Петербурга и пожелал дальнейших успехов в служе-
нии людям, в повышении авторитета муниципальной власти в нашем городе. 

 Напомним, День местного самоуправления, в соответствии с президентским указом, отмечается в России 21 
апреля. В этот день в 1785 году императрицей Екатериной II был издан законодательный акт – Грамота на права и 
выгоды городам Российской империи. Именно этот закон положил начало развитию российского законодательства 
о местном самоуправлении.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПРОКУРОРА
Прокуратурой Курортного района 27 мая с 9.00 до 18.00 будет проведена «горячая линия» по следующим 

вопросам:
•соблюдение прав учащихся государственных образовательных учреждений на обеспечение учебниками по всем 

предметам основной образовательной программы и недопущения нарушения ст.5 Закона РФ «Об образовании», га-
рантирующей бесплатное основное общее образование;

•незаконный оборот наркотических и психотропных веществ на территории района;
•противодействие организации незаконной игорной деятельности на территории района;
•противодействие коррупции;

Телефон «горячей линии»: 437-11-06.
Прокуратура Курортного района
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Борис Петрович Захарченя ро-
дился в Орше в семье военного ин-
женера. В 1932 семья переехала в 
Ленинград, где он закончил среднюю 
школу. В 1952 году окончил физи-
ческий факультет Ленинградского 
государственного университета. С 
1952 года работал в Физико-техни-

ческом институте им. А.Ф.Иоффе АН 
СССР. В Физико-техническом инсти-
туте работал лаборантом, младшим 
научным сотрудником, заведующим 
лабораторией, директором Отделе-
ния физики твердого тела ФТИ им. 
А.Ф.Иоффе. В 1966 году защитил 
докторскую диссертацию на тему 
«Магнитооптические явления в кри-
сталлах». С 1972 года преподавал в 
Ленинградском электротехническом 
институте. 23 декабря 1976 года был 
избран членом-корреспондентом 
Академии наук СССР. 11 июня 1992 
года был избран академиком РАН по 
специальности «физика». Член Меж-
дународного Союза чистой и при-
кладной физики (IUPAP), член Аме-
риканского физического общества. 
Основные работы посвящены фи-
зике твердого тела, спектроскопии 
и магнитооптике полупроводников, 
оптоэлектронике. Открыл штарк-эф-
фект экситона и ионизацию экситон-

ных состояний в слабых внешних 
полях. Совместно с Е.Ф.Гроссом 
открыл осцилляцию магнитопо-
глощения в закиси меди. Доказал 
вместе с Р.П.Сейсяном существо-
вание диамагнитных экситонов. В 
1977 году вместе с Д.Н.Мирлиным и 
В.И.Земским открыл эффект выстра-
ивания горячих электронов светом. 
Много занимался магнитооптикой 
кристаллов, легированных ионами 
редкоземельных элементов, а также 
вместе с Ф.А. Чудновским использо-
ванием в технике фазового перехода 
металл-полупроводник в оксидах 
ванадия. Лауреат Ленинской (1966) 
и Государственной премий СССР 
(1977). С 1988 года Б. П. Захарченя 
был главным редактором журнала 
«Физика твердого тела».

 С сайта dic.academic.ru
Б.П. Захарченя была предо-

ставлена дача Академией наук 
СССР в поселке Комарово.

к 85-летию со дня рождения Бориса Захарчени

ЗВЕЗДНЫЙ БИЛЕТ БОРИСА ЗАХАРЧЕНИ

НЕ ЗА ГОРАМИ ДОЛГОЖДАННОЕ ЛЕТО
Толпы изголодавшихся по свеже-

му воздуху, солнцу и вольной воле 
горожан ринутся за город. Кто-то – 
на шашлычки, а кто-то – на огороды. 
Первые будут разжигать костры для 
удовольствия, вторые – по хозяйст-
венной необходимости. И тем и дру-
гим настоятельно рекомендуем: 

1. Уважаемые сограждане, по воз-
можности используйте мангалы. Это 
простое приспособление способно 
спасти наши леса от пожаров. 

2. Если приходится разводить ко-
стер, то лучше использовать старое 
кострище. 

3. Новое место для костра должно 
находиться на значительном рассто-
янии от деревьев и кустарников. 

4. Не оставляйте горящий костер 
без присмотра. 

5. Уходя из леса, тщательно зату-
шите костер. Залейте его водой или 
засыпьте землей. 

6. Костер считается затушенным, 
если землю можно безболезненно 
трогать рукой. 

Как оборудовать место для 
костра: 

1.Лопаткой снимите дерн на пло-
щади примерно 1 метр на 1 метр 

2. Разложите дерн вокруг будуще-
го кострища землей вверх. 

3. После того, как костер потушен, 
положите срезанный дерн на преж-
нее место и притопчите ногами. 

В этом году, как и в прошлом и по-
запрошлом, и в поза – поза… горит 
трава на российских полях, на дачных 
участках, горит, надо отметить, откры-
тым огнем. И не сама она загорелась, 
а кто-то ее поджег. Видимо забыл 
народ, как удушливый дым наполнил 
города и деревни, когда из-за таких 
поджогов запылали торфяники и леса! 

Люди, не поджигайте сухую 
траву! 

Каждое лето лесные пожары на-
чинаются с неизбежностью, приво-
дящей в отчаянье. К этому нельзя 
привыкнуть. Леса восстанавливают-
ся десятилетиями. Если вы хоть раз 
видели лесной пожар, то не забудете 
эту страшную картину никогда. 

Специалисты МЧС дают реко-
мендации, как поступить, если вы 
попали в зону лесного пожара. 

1. Небольшой пожар можно оста-
новить, сбивая пламя веником из 
зеленых ветвей, молодым деревцем, 
плотной тканью. Огонь надо сметать 

в сторону очага пожара, небольшие 
языки пламени затаптывать ногами. 

2. Если пожар потушить не уда-
лось, уходите от огня перпендикуляр-
но направлению ветра, соответствен-
но перпендикулярно кромке пожара. 

3. Двигаться лучше по открытым 
пространствам: просекам, тропам, до-
рогам, полянам, берегам ручьев и рек. 

4. При сильном задымлении рот и 
нос нужно прикрыть мокрой ватно-
марлевой повязкой, полотенцем, 
частью одежды. 

5.Не забывайте, что пожар проще 
предотвратить, чем потом, рискуя 
жизнью, его тушить.

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района
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БАЗА ДАННЫХ АЛКОГОЛИКОВ И НАРКОМАНОВ 
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В РОССИИ
ЗАТЕМ ТАКИХ ГРАЖДАН ОГРАНИЧАТ В ПРАВАХ

Генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая в субботу в Совете Федерации, предложил создать всерос-
сийскую базу данных страдающих алкоголизмом и наркоманией, чтобы исключить возможность получения ими во-
дительских прав, пишут федеральные СМИ.

«Считаю, что назрела необходимость создания всероссийской базы данных о лицах, состоящих на учетах в ди-
спансерах с диагнозами «алкоголизм» и «наркомания». Предоставление доступа к ней, например, работникам Госав-
тоинспекции позволило бы отказывать им в получении водительских удостоверений», – сказал Чайка.

Он отметил, что эта база могла бы использоваться различными органами при выдаче других разрешительных до-
кументов.

Генпрокурор сообщил, что только за последние два года прокуроры опротестовали в судах выдачу водительских 
удостоверений более чем 40 тысячам россиян, больным алкоголизмом и наркоманией.

ОСТОРОЖНО, ВЕСЕННИЙ ПАЛ ТРАВЫ! 
Наступили долгожданные теплые денечки. Многие поедут на природу, отдыхать, жарить шашлык. Выезжающие на 

пикник компании часто забывают затушить костер. Устраивая костер следует соблюдать особую осторожность. Исполь-
зуйте для разведения костра только специально оборудованные места или уже имеющиеся старые кострища. Никогда 
не оставляете костер без присмотра. Даже небольшой ветерок способен вызвать быстрое распространение огня. Всегда 
имейте под рукой воду и держите наготове лопату, чтобы можно было немедленно забросать землей вырвавшееся пламя. 

Огнем забавляются и подростки, и дачники, и придорожные рабочие, сжигающие прошлогодний мусор и расти-
тельные остатки. Некоторые взрослые, искренне считают, что такие поджоги благотворно сказываются на природе, 
объясняя свои действия тем, что сухая трава «мешает» расту новой. Между тем, такие палы очень вредны и опасны. 

Во-первых, сжигается плодородная почва, поскольку выгорают и улетучиваются азот и отчасти фосфор – основ-
ные элементы питания растений. 

Во-вторых, при пожаре гибнет очень много семян луговых и лесных растений, а также множество насекомых, 
большей частью полезных. 

В-третьих, низовым пожаром повреждаются деревья и кустарники, особенно тонкокорые. 
Но самое опасное, если такой бегущий огонь подберется к легковоспламеняющимся предметам, щепкам, тряп-

кам, от которых потом могут загореться различные постройки. 
По статистике, каждый год во время дачного сезона возрастает количество пожаров. Горят садовые и дачные по-

стройки, дома, бани, гаражи.
Не допустить беду можно и нужно, все в наших с вами руках. 
Помните, восемь из десяти пожаров возникают по вине человека.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

В МОСКВЕ ЗАДЕРЖАНЫ 
140 ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЭКСТРЕМИСТОВ

В Москве проходит масштабный рейд по выявлению лиц, причастных к деятельности исламских экстремистских 
организаций. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Москве и Московской области.

Под наблюдение сотрудников ФСБ, столичной полиции и миграционной службы попали посетители молельного 
дома «Дар уль-Аркам» в Южном административном округе столицы. По последним данным, задержаны 140 человек, 
более 30 из них являются иностранными гражданами.

Для установления личности и выяснения обстоятельств задержанные доставлены в районные ОВД Южного адми-
нистративного округа города Москвы, сообщили в ведомстве.

По имеющимся у правоохранительных органов данным, молельное помещение «Дар уль-Аркам» неоднократно по-
сещали люди, которые в дальнейшем перешли к крайнему радикализму, вступили в ряды бандформирований, дейст-
вующих на Северном Кавказе, а также участвовали в подготовке и совершении экстремистских и террористических 
акций на территории Российской Федерации.

Так, в июле 2011г. в Москве были задержаны четверо подозреваемых в подготовке подрыва ОВД и метрополите-
на. Установлено, что данные лица, уроженцы Северо-Кавказского региона, неоднократно посещали молельный дом 
«Дар уль-Аркам».

Читать полностью:http://top.rbc.ru/incidents/26/04/2013/855964.shtml
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ: 
Основным виновником лесных по-

жаров является человек – его не-
брежность при пользовании в лесу 
огнем во время работы и отдыха. 
Большинство пожаров возникает 
в местах пикников, сбора грибов и 
ягод, во время охоты, от брошенной 
горящей спички, непотушенной си-
гареты. Во время выстрела охотника 
вылетевший из ружья пыж начинает 
тлеть, поджигая сухую траву. Часто 
можно видеть, насколько завален лес 
бутылками и осколками стекла. В сол-
нечную погоду эти осколки фокусиру-
ют солнечные лучи как зажигательные 
линзы. Не полностью потушенный 
костер в лесу служит причиной после-
дующих больших бедствий. 

Статистика природных пожаров 
последних недель показывает, что 
их всплеск наблюдается в выходные 
дни, когда люди массово направля-
ются отдыхать на природу. 

В зависимости от того, в каких 
частях леса распространяется огонь, 
лесные пожары принято подразде-
лять на низовые (составляют по 
количеству до 90 %), верховые и 
подземные (почвенные). В свою оче-
редь, низовые и верховые пожары 
могут быть устойчивыми и беглыми. 

В лесных массивах наиболее часто 
возникают низовые пожары, выжи-
гающие лесную подстилку, подрост 
и подлесок, травянисто-кустарнич-
ковый покров, валежник, корневища 
деревьев и т.п. В засушливый период 
при ветре представляют опасность 
верховые пожары, при которых огонь 
распространяется также и по кронам 
деревьев, преимущественно хвойных 
пород. Скорость низового пожара – 
от 0,1 до 3 м/мин, верхового – до 100 
м/мин по направлению ветра. 

При горении торфа и корней ра-
стений существует угроза возникно-
вения подземных пожаров, распро-
страняющихся в разные стороны. 
Способность торфа самовозгораться 
и гореть без доступа воздуха и даже 
под водой представляет большую 
опасность. Над горящими торфяни-
ками возможно образование «стол-
бчатых завихрений» горячей золы и 
горящей торфяной пыли, которые 
при сильном ветре переносятся на 
большие расстояния и вызывают но-
вые загорания. 

ВНИМАНИЕ! 
В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 
ВОЗДЕРЖИТЕСЬ 
ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА! 
ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ 
ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ, 

СОБЛЮДАЙТЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: 
В пожароопасный период в лесу 

категорически запрещается: 
• разводить костры, использовать 

мангалы, другие приспособления 
для приготовления пищи; 

• курить, бросать горящие спички, 
окурки, вытряхивать из курительных 
трубок горячую золу; 

• стрелять из оружия, использо-
вать пиротехнические изделия; 

• оставлять в лесу промасленный 
или пропитанный бензином, кероси-
ном и иными горючими веществами 
обтирочный материал; 

• заправлять топливом баки рабо-
тающих двигателей внутреннего сго-
рания, выводить для работы технику 
с неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или поль-
зоваться открытым огнем вблизи ма-
шин, заправляемых топливом; 

• оставлять на освещенной сол-
нцем лесной поляне бутылки, оскол-
ки стекла, другой мусор; 

• выжигать траву, а также стерню 
на полях. 

Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности, в 
зависимости от характера наруше-
ний и их последствий, несут дис-
циплинарную, административную 
или уголовную ответственность. 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ 
ЛЕСНОГО ИЛИ ТОРФЯНОГО ПОЖАРА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – 
ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК!

Со 2 апреля 2012 года государственным бюд-
жетным учреждением «Санкт-Петербургская го-
родская станция по борьбе с болезнями животных» 
гражданам – владельцам собак ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
УСЛУГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ИММУНИЗАЦИИ 
СОБАК ПРОТИВ БЕШЕНТСТВА!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
УСЛУГА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
1. ОСМОТР СОБАКИ – осуществляется перед вакци-

нацией.
2. ОБРАБОТКУ ОТ ГЛИСТОВ – проводится за 10 – 14 

дней перед вакцинацией.
3. ЭЛЕКТРОННОЕ МЕЧЕНИЕ – проводится непосред-

ственно перед введением вакцины, если ранее собака не 
была помечена микрочипом.

4. ВАКЦИНАЦИЮ – проводится комплексными вакци-
нами против бешенства, лептоспироза, видовых инфек-
ций собак. 

5. РЕГИСТРАЦИЮ – осуществляется в случае, если 
собака ранее не была зарегистрирована. При регистра-
ции выдается регистрационное удостоверение (паспорт 
домашнего животного).

Государственная услуга оказывается для жителей 
Санкт-Петербурга по следующим адресам:

ГБУ «Санкт-Петербургская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» – т. 527-50-45, 527-50-
43, 527-09-46; ул. 2-я Жерновская, д. 46

РАЙОННЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ СТАНЦИИ
Кронштадтского района – т.311-92-40; Кронш-

тадт, ул. Восстания, д. 13 А
Курортного района – т.434-67-23; Сестрорецк, 

пер.Транспортный, д. 4
Приморского района – т.430-35-80; ул. Школь-

ная, д. 32
Зеленогорская ветлечебница – т.433-39-88; 

Зеленогорск, пр. Ленина, д. 49Б
Песоченский ветучасток – т.596-81-98; пос.Пе-

сочный, ул. Ленинградская, д. 73А
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ПУСК ГАЗА ПО ПРАВИЛАМ
Правительство Санкт-Петербурга финансировало газификацию более 1200 жилых домов граждан льготных 

категорий. Кроме того, жители района за свой счет газифицировали личные дома.
Теперь в соответствии с порядком, действующим на территории Санкт-Петербурга, граждане, в домах кото-

рых установлено газовое оборудование, должны заключить договоры со специализированными организациями 
на обслуживание этого оборудования, а также на обслуживание наружных сетей и на поставку газа. Информация 
о порядке заключения договоров и сведения о специализированных организациях опубликована в предыдущих 
выпусках газет «Вести Курортного района» и «Петербургский посад».

Пуск газа, пользование газом и эксплуатация газового оборудования должны проводиться гражданами в 
строгом соответствии с правилами пользования газовым оборудованием и при наличии заключенных договоров 
со специализированными организациями.

При нарушении правил пользования газовым оборудованием и при отсутствии действующих договоров со 
специализированными организациями эксплуатирующие газовые системы организации обязаны отключить га-
зовое оборудование и прекратить подачу газа.

Администрация района получила письмо от ГРО «ООО «ПетербургГаз», где указывается о необходимости из-
вещения граждан, проживающих в домах с газовым оборудованием, установленным в 2008-2012 годах, о приве-
дении в соответствие с требованиями документации на право пользования газовым оборудованием и природ-
ным газом.

Информацию об опубликовании списков этих адресов администрация района будет давать в газете «Вести Ку-
рортного района» и в муниципальных газетах. Сами списки уже начали размещаться на главной странице сайта 
администрации на портале правительства Санкт-Петербурга по адресу: gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort. Они также 
будут опубликованы в муниципальных газетах. 

Дополнительно ГРО «ООО «ПетербургГаз» сообщило, что пуск газа в дома граждан, в которых газовое обо-
рудование было установлено до 2013 года (в соответствии с публикуемыми списками), будет осуществлен на 
льготной основе в течение 6 месяцев с момента публикации в средствах массовой информации.

В рамках реализации Адресной программы 2013 года пуск газа на льготной основе будет осуществляться в 
течение 6 месяцев с даты подписания акта приемки объекта в эксплуатацию. По истечении данного срока пуск 
газа будет осуществляться в общем порядке за счет собственных средств.

ГРАЖДАНЕ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАШИХ РУКАХ! 

НОВЫЕ СТАВКИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
В 2013 году налоговыми органами Санкт-Петербурга в соответствии с налоговым законодательством 

налогоплательщикам будут направлены в порядке, установленном статьей 52 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, налоговые уведомления на уплату имущественных налогов за 2012 год. 

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу обращает внимание плательщиков налога на имущество физиче-
ских лиц на:

1. Увеличение налоговой базы для исчисления налога за 2012 год (инвентаризационной стоимости на 01.01.2012) 
по сравнению с налоговой базой за 2011 год (инвентаризационной стоимостью на 01.01.2011).

Данное увеличение произошло в связи с утверждением Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
27.12.2011 №1762 коэффициента удорожания инвентаризационной стоимости объектов недвижимого имущества, 
по отношению к 2011 году, в размере 6,7%.

2. Увеличение налоговой ставки, которая зависит от размера инвентаризационной стоимости объектов недвижи-
мого имущества. 

Так, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 11.11.2003 № 625-93 «Об отдельных вопросах налогообложе-
ния в Санкт-Петербурге» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 16.07.2010 № 438-110) для объектов недвижимо-
го имущества:

– жилого назначения в случае превышения инвентаризационной стоимости в 300 
тыс. руб. ставка налога изменяется с 0,1% на 0,2%, превышения в 500 тыс. руб. –  
с 0,2% на 0,31%; 

– нежилого назначения в случае превышения инвентаризационной стоимости в 300 тыс. 
руб. ставка налога изменяется с 0,1% на 0,3%, превышения в 500 тыс. руб. – с 0,3% на 2%.

Информацию об инвентаризационной стоимости объектов недвижимого имущества на-
логоплательщики могут получить, подключившись к сервису Федеральной налоговой служ-
бы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Сведения о ставках имущественных налогов содержатся в сервисе Федеральной нало-
говой службы «Имущественные налоги: ставки и льготы».



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 15
Муниципальное образование Санкт-Петербурга пос. Комарово 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 5-1 от 22 мая 2013 года
«О ФОРМИРОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

СОСТАВА 2013-2018 Г.Г.»
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования поселок 

Комарово, в соответствии с пунктом 7 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008 года № 681-
118 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и статьей 36 Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования поселок Комарово состава 2013-2018 г.г.в количестве 8 членов 

с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
ДАРЧУК Яну Сергеевну – 1984 года рождения, образование высшее профессиональное, предложенную для назначения Координацион-

ным Советом регионального отделения Санкт-петербургского городского отделения политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»

КОУРОВУ Ольгу Викторовну – 1970 года рождения, образование среднее профессиональное, предложенную для назначения собрани-
ем избирателей по месту жительства.

МЕЛЮК Нину Николаевну – 1954 года рождения, образование высшее профессиональное, предложенную для назначения собранием 
избирателей по месту жительства.

МОЧАЛОВУ Ольгу Анатольевну – 1962 года рождения , образование среднее специальное, , предложенную для назначения собранием 
избирателей по месту жительства.

НЕГАНОВУ Татьяну Валентиновну – 1957 года рождения, образование высшее профессиональное, предложенную для назначения 
Местным политическим советом внутригородского муниципального образования поселок Комарово Санкт-Петербургского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РОМАНОВСКОГО Владимира Михайловича – 1952 года рождения, образование высшее профессиональное, предложенного для на-
значения решением ИКМО предыдущего состава (2009-2013).

СУББОТИНУ Людмилу Стефановну – 1956 года рождения, образование среднее, предложенную для назначения собранием избирате-
лей по месту жительства.

ФИЛАТОВУ Анну Александровну – 1981 года рождения, образование высшее профессиональное, предложенную для назначения со-
бранием избирателей по месту работы.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Келломяки-Комарово».
3. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования В.А. Гуменников

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

РЕШЕНИЕ № 5-2 от 22 мая 2013 г. 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО НА 2013 ГОД, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА № 13-1 ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Муниципальный совет 
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в расходную часть местного бюджета, утвержденного Приложением № 2 к решению муниципального совета № 13-1 

от 26 декабря 2012 года в соответствии с приложением к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вести Келломяки-Комарово»
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу местной администрации.

Глава муниципального образования В.А.Гуменников

Приложение № 1 к Решению МС п.Комарово от 22.05.2013 г. № 5-2

     
старое 

значение
изменение

новое 
значение

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О104 002 06 01 240 406,4 0 406,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

885 О104 002 06 01 242 30,9 100 130,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О104 002 06 01 244 375,5 -100 275,5
Обустройство и содержание спортивных площадок 885 О503 600 01 05  200 337,7 537,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О503 600 01 05 244 200 337,7 537,7
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 885 05 03 600 02 03  750,1 -337,7 412,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О503 600 02 03 244 750,1 -337,7 412,4
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и под-
ростков, проживающих на территории муниципального образования

885 0707 431 02 00  200 -100 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 О707 431 02 00 244 200 -100 100
Организация местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий

885 О801 450 01 00  300 100 400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 885 0801 450 01 00 244 300 100 400

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

РЕШЕНИЕ № 5-3 от 22 мая 2013 года 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕМ СИЛУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 27.03.2013 ГОДА № 3-1 

С учетом замечаний, изложенных в письме Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга № 20-30-313/13-0-0 
от 06 мая 2013 года, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение муниципального совета от 27.03.2013 года № 3-1. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Келломяки-Комарово».
3.  Решение вступает в силу со дня опубликования.
4.  Контроль за исполнением решения возложить на главу местной администрации.

Глава муниципального образования В.А.Гуменников
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УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
ЧАСТНЫХ ДОМОВ ПОСЕЛКА КОМАРОВО!

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Комарово для обеспечения чистоты и порядка на территории п. Комарово предлагает Вам в 2013 году 
заключить индивидуальный договор на сбор, вывоз и утилизацию мусора с лицензионной организацией, 
которую вы можете выбрать самостоятельно.

На территории пос. Комарово работает следующая специализированная организация: – 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.

Варианты обслуживания домов частного сектора ООО «ПКФ «Петро-Васт»
1. Вывоз твердых бытовых отходов в спецпакетах 120 литров. Цена 1(одного) спецпакета составляет – 75 руб. в 

т.ч. НДС. Цена включает в себя стоимость вывоза и размещения на спецпредприятии. 
Минимальная партия спецпакетов, приобретаемая единовременно 5 (пять) шт. 
2. Вывоз твердых бытовых отходов из собственных контейнеров, объемом 240 или 360 литров. Стоимость кон-

тейнеров составляет:

Объем контейнера, литр Стоимость контейнера, руб. в т.ч. НДС
240 2150
360 3200

Каждый контейнер после оплаты стоимости вывоза, будет укомплектовываться навесными бирками в количе-
стве равном оплаченным вывозам (оплата стоимости пяти вывозов, предполагает выдачу 5 навесных бирок).

Стоимость вывоза ТБО из контейнера (оплата производится единовременно в количестве не менее 5 (пяти) 
вывозов:

Объем контейнера, литр Стоимость 5 вывозов ТБО, руб. в т.ч. НДС
240 550
360 700

После поступления денежных средств, силами ООО «ПКФ «Петро-Васт» осуществляется доставка спецпакетов 
или навесных бирок с индивидуальным штрих кодом и передача их Заказчику в течение 15 календарных дней.

Вывоз спецпакетов или контейнеров с отходами будет производиться 1 раз в неделю по воскресеньям, при не-
обходимости количество дней вывоза может быть увеличено.

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

РАСШИРЯЯ 
ГРАНИЦЫ 
МЕДПОМОЩИ

Правительством РФ одобрено 
предложение «Единой России» о 
приобретении мобильных медицин-
ских комплексов для труднодоступ-
ных территорий. 

На встрече с представителями 
правительства Партия выступила с 
инициативой приобретения мобиль-
ных медицинских комплексов для 
регионов, где есть сложности с ока-
занием медицинских услуг. Данные 

мобильные комплексы буду пред-
ставлять собой точки, в которых гра-
ждане смогут получить все необхо-
димые медицинские консультация. 

САДИК – 
ВО ДВОРЕ 

Вопрос развития детского образо-
вания обсуждался на встрече членов 
партии «Единая Россия» с Прави-
тельством РФ. Партийцы выступили 
с инициативой существенного уве-
личения в ближайшие годы объема 
средств, направляемых на развитие 
сети дошкольных учреждений. 

В Санкт-Петербурге вопросу обес-
печения местами в детских садах уде-
ляется особое внимание. Новые сов-
ременные детские сады недавно были 
открыты в Приморском, Пушкинском 
районах. Порядок записи в ДОУ, когда 
родители имеют возможность заранее 
подать документы, также позволяет 
вовремя обеспечивать детей местами 
в садиках. Сложнее обстоят дела в 
районах массовых застроек, где тем-
пы развития социальной инфраструк-
туры заметно отстают от темпов ввода 
жилья. Сегодня концепция развития 
города четко ставит задачу застрой-
щикам: садики, школы, поликлиники 
должны проектироваться и строиться 
одновременно с жилыми массивами. 


