
Масленица – древний славянский празд�
ник, доставшийся нам в наследство от язы�
ческой культуры. Это веселые проводы
зимы, радостное ожидание близкого тепла,
весеннего обновления природы. Маслени�
ца – один из самых любимых народных праз�
дников, еще и потому, что дает законный
повод повеселиться и поесть блинов. И если
еще десяток лет назад для большинства
празднование Масленицы ограничивалось
последним, то нынче в нашем поселке про�
ходили праздничные мероприятия, которые
дали возможность приобщиться детям и
взрослым к древней традиции празднова�
ния проводов зимы. Организатором этих
мероприятий выступила фирма «Гео�
спектр», при участии местной администра�
ции МО пос. Комарово. В программы праз�
дника: «Фестиваль снежной скульптуры»,
Народные забавы, конкурсы и эстафеты, ну
и,конечно, блины. Праздник проходил на Ко�
маровском пляже.
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Директор литературномемориального музея Анны Ахматовой в Фонтан
ном доме Нина Попова рассказала радиостанции “Эхо Петербурга” о се

годняшних мероприятиях, посвященных памяти великой соотечествен
ницы.

“5 марта — день памяти Анны Андреевны Ахматовой, день ее смер
ти. И как обычно в этот день от музея в 11 утра начинается автобусная
экскурсия, которая направляется на Комаровское кладбище. Затем в
музее в течение дня будет демонстрироваться целый ряд фильмов,
посвященных жизни, творчеству и памяти Анны Андреевны. А затем
вечером не совсем обычное, скажем таким канцелярским словом,
мероприятие, — рассказала журналистам Нина Попова. — Дело в
том, что народная артистка России Светлана Николаевна Крючкова

в этот день в музее будет читать стихи Ахматовой. Это не обычное
чтение в зале, это своего рода такой проход по комнатам квартиры

музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме с тем, чтобы вызвать этот
голос ахматовский из этих стен и вернуть стихи собственно в про

странство этих комнат. Понимаете, это не просто чтение в театраль
ном зале музея, это действительно некий авторский спектакль, кото

рый пройдет в самих комнатах. Что касается автобусной экскурсии, то
автобус всегда полон. Люди всегда приходят в этот день”.
В 1955 году, когда стихи Ахматовой вновь стали появляться в печати,

Литфонд предоставил ей в Комарово на улице Осипенко маленький домик,
который она сама называла “будкой”. Здесь бывали Дмитрий Лихачев, На

дежда Мандельштам, Лидия Чуковская, Фаина Раневская, Натан Альтман и
многие другие. Приезжали туда и молодые поэты, называвшие себя “волшебным

хором”: Анатолий Найман, Евгений Рейн, Дмитрий Бобышев, Иосиф Бродский.
Попова пояснила, что музейщики не хотели бы, чтобы этот день превратился в

торжественнопамятное траурное собрание. “Нам бы всетаки хотелось, чтоб эта
память была обращена не к скорби по поводу утраты, а всетаки к желанию открыть

ахматовский мир. Потому что, с моей точки зрения, сегодня Ахматова относится к
числу непрочитанных поэтов. А писала она о России, для России и была поэтом с

очень острым историческим чувством, чувством исторического времени”, — сообщила Попова.
Вход на поэтический вечер с участием Светланы Крючковой будет осуществляться строго по пригласительным

билетам. Как пояснила Нина Попова, такой проект проводится в музее впервые и его залы не могут вместить всех
желающих. Также директор литературномемориального музея напомнила, что в июне будет отмечаться 120летие со
дня рождения Анны Ахматовой.

(По материалам газеты « ГАЗЕТА СПб» за 5.03.2009 года)

Â Êîìàðîâî ïî÷òèëè ïàìÿòü
Àííû Àõìàòîâîé

Анна Ахматова скончалась 5 марта 1966 года, 10 марта после отпевания в Никольском
Морском соборе прах ее был погребен на кладбище в поселке Комарово.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ
БАЗОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ С 1 МАРТА 2009 ГОДА

С 1 марта 2009 года, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 1.11.2007 года №244�ФЗ «О внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты РФ в целях повышения материального обеспечения отдельных категорий
граждан», устанавливается новый размер базовых частей трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсион�
ному обеспечению в сумме 1950 рублей, то есть на 156 рублей выше предыдущего размера.

Одновременно будут установлены новые размеры всех других базовых частей трудовой пенсии по старости, по
инвалидности и по случаю утери кормильца, в том числе при наличии у пенсионера на иждивении нетрудоспособных
членов семьи. Например, для граждан, достигших 80�летнего возраста или имеющих ограничение способности к
трудовой деятельности III степени (I группа), базовая часть трудовой пенсии составит 3900 рублей (при отсутствии
иждивенцев).

У граждан, имеющих право на получение двух пенсий, соответственно увеличится размер обеих пенсий.
Начальник Управления ПФР в Курортном районе В.Андреев
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ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ:
При нахождении в общественных местах (улицах,

площадях, скверах, вокзалах), совершая поездки в об�
щественном транспорте, обращайте внимание на ос�
тавленные сумки, портфели, пакеты, свертки или дру�
гие бесхозные предметы, в которых могут находиться
взрывные устройства. Если вы обнаружили забытую
или бесхозную вещь � опросите людей, находящихся
рядом. Постарайтесь установить, кому она принадле�
жит или кто ее мог оставить. Если хозяин не установ�
лен, немедленно сообщите о найденном предмете: в
первую очередь и в обязательном порядке сотрудни�
кам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если
предмет обнаружен в машине, автобусе, других видах
транспорта), руководителю учреждения (если пред�
мет обнаружен в учреждении).

� зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь
принять меры к тому, чтобы люди отошли как можно
дальше от нее;

� не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте на�
ходку, не позволяйте сделать это другим;

� отойдите дальше, посоветуйте это сделать дру�
гим людям (при этом важно не создавать панику);

� обязательно дождитесь прибытия сотрудников
милиции (МЧС, ФСБ).

Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных
устройств могут использоваться обычные сумки, па�
кеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Разъясните детям, что любой предмет,
найденный на улице или в подъезде, может представ�
лять опасность для жизни!

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
В ЗАЛОЖНИКАХ:
Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте,

будьте уверены, что спецслужбы уже предпринимают
профессиональные меры для вашего освобождения.

По возможности расположитесь подальше от окон,
дверей и самих преступников, т.е. в местах наиболь�
шей безопасности.

Запомните как можно больше информации о пре�
ступниках: их количество, степень вооруженности.
Составьте максимально полный их зрительный порт�
рет, обратив особое внимание на характерные приме�
ты внешности, телосложения, акцента и тематики раз�
говоров, темперамента, манер поведения и др.

Не допускайте действий, провоцирующих преступ�
ников к применению оружия или насилия. Изучите си�
туацию, при этом старайтесь не предпринимать са�
мостоятельных попыток к освобождению (в зависи�
мости от ситуации). Не смотрите в глаза преступни�
кам, не ведите себя вызывающе, выполняйте все их
требования, 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 бе�
гите навстречу сотрудникам спецслужб или от них �
Вас могут принять за преступников.

Если Вы оказались в захваченном преступниками
автобусе или другом виде транспорта, также старай�
тесь не привлекать к себе внимание. Осмотрите са�
лон, отметьте места возможного укрытия в случае
стрельбы. Снимите ювелирные украшения, не смот�
рите в глаза террористам, не передвигайтесь по са�
лону, не открывайте сумки без разрешения; не реаги�
руйте на их провокационное поведение.

Если сотрудники спецслужб предпримут попытку
освобождения – ложитесь на пол между креслами и
оставайтесь до окончания спецоперации. После ос�
вобождения немедленно без паники покиньте автобус
(другой вид транспорта), т.к. не исключена возмож�
ность его предварительного минирования.

ЕСЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ
ЗАСТАЛА ВАС В КВАРТИРЕ:
Возьмите документы, деньги, ценности; отключите

электричество, газ, воду; окажите помощь в эвакуации
детям, пожилым и тяжелобольным людям; закройте вход�
ную дверь на замок. Возвращайтесь в покинутое поме�
щение только после разрешения ответственных лиц.

ПАМЯТКА МВД РФ И ФСБ РФ
ПО ПОВЕДЕНИЮ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ

СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АКЦИИ
Пожалуйста, изучите эту информацию! Позаботьтесь о том, чтобы с ней ознакомились

члены Вашей семьи.
Это важно знать всем: как защитить себя, уберечь свое здоровье и жизнь, спасти род;

ных, близких и друзей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Ради здоровья и жизни своей, родных и близких Вам людей, запомните эту информацию
и по возможности старайтесь следовать рекомендациям.

Телефон МЧС: 01
Телефон дежурной части милиции: 02

Телефон доверия ФСБ России: 914 22 22
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Нападение разъяренного пса на плохо обороняющего�
ся человека может привести к смертельному исходу. Что�
бы противостоять напавшей на вас собаке, примите со�
веты, которые, надеюсь, помогут вам достойно выйти из
трудной ситуации.

Когда собака нападает с лаем, опасность, как прави�
ло,невелика. Она вас просто пугает, прогоняя с террито�
рии (места), где вы находитесь. При этом не исключено,
что она может вас и укусить, но это произойдет только
тогда, когда вы повернетесь к ней спиной или боком и
отведете от нее взгляд. Не делайте ни того, ни другого.
Не отводя взгляда от глаз собаки, не спеша и не делая
дезких движений, покиньте данную территорию (мес�
то), и конфликт будет исчерпан.

В случае, если конфликт затянет�
ся, попробуйте проверить ее реакцию
на команды «Фу!», «Гуляй!», «Апорт!»,
«Кошка!». Многим собакам они знако�
мы. Если, например, на команду «Фу!»
собака реагирует и сделает паузу при облаива�
нии, значит, команда «работает» и вас защитит. В разви�
тие этой команды (при положительной реакции собаки)
подайте другую: «Хорошо фу», а затем «Гуляй!». Если
животное проявит интерес к команде «Апорт!», подбери�
те с земли какую�нибудь палочку, камень или сломайте
ветку. Покажите ее собаке, повторяя команду «Апорт!»,
а затем бросьте. Не исключено, что брошенный предмет
собаку заинтересует, и она оставит вас в покое.

Достаточно эффективной может оказаться и команда
«Кошка!». Как правило, на эту команду собака реагирует
бурно. При этом она начинает метаться из стороны в сто�
рону в поисках интересующего ее объекта. Для вас это
выигрыш во времени. Скорее уходите с этой местности.

Но если вы видите бегущую на вас молча или с рычани�
ем собаку, знайте – она может серьезно атаковать. Если
позволяют время и обстановка, постарайтесь занять та�
кое место, на котором собака вас не достанет (забери�
тесь куда�нибудь повыше или воспользуйтесь ближайшей
дверью (калиткой). Если есть водоем, зайдите в воду. Даже
если он неглубок и собака попытается добраться до вас
вброд, встретьте ее брызгами воды – это ее остановит.
Там, где собаке придется добираться до вас вплавь, будь�
те спокойны – вы в безопасности. На плаву собака не
укусит, да и отогнать ее брызгами не составит труда.

Если вам некуда спрятаться или взобраться и нет во�
доема, то возьмите пригоршню песка (земли) и бросьте
ее (по возможности с наименьшего расстояния) в глаза и
в пасть набегающей собаке.

В остальных случаях, когда невозможно избежать кон�
такта с животным, приготовьтесь к защите. Прежде всего
оцените свои силы и мощь собаки, а также подручные
средства, Никогда не кричите бесцельно, особенно испу�
ганным голосом. Не размахивайте руками и не суетитесь!
Крик от страха и нервозность еще больше возбудят соба�
ку. Ее натиск только усилится. Из подручных средств мо�
жете воспользоваться палкой, ящиком, коробкой, верх�
ней одеждой, головным убором и т.д.

Если у вас хватает сил нанести собаке ощутимый удар
(например, палкой или ящиком), постарайтесь сделать
это прежде, чем собака вас укусит. Болевой удар поко�
леблет уверенность животного в своем превосходстве.
Укус же, наоборот, его укрепит. Но и в этом случае будьте

осторожны. Не все собаки пасуют от боли. Да и удар уда�
ру рознь. Ведь точно и сильно попасть в движущееся жи�
вотное не так�то просто. К тому же собак служебных по�
род специально готовят держать удар и пробиваться к
атакуемому, превозмогая боль. Учтите: для нанесения
удара у вас будет только одна попытка.

Кусают собаки по�разному. Кто�то укусит, отскочит, еще
раз укусит и снова отскочит. Другие, сделав хватку, начи�
нают тя� нуть, стремясь оторвать то, что схватили. Тя�

нуть собака будет, пока чувствует ваше сопро�
тивление. Перехват в это время маловероя�
тен. Но, как только ваше сопротивление ос�
лабнет, ждите перехвата в новом месте и по�
вторную попытку оторвать схваченное. Как
правило, такое поведение наблюдается у

большинства собак, но особенно у тех, кто
прошел спецдрессировку.

Если поблизости нет хозяина соба�
ки, способного прийти вам на помощь,

а опасность достаточно серьезна, по�
ступите так: прислонитесь спиной к
стене, забору, чтобы не упасть и не
дать укусить себя сзади. Возьмите в

руки что�нибудь из своей верхней
одежды (куртку, рубашку, головной убор

и т.д.) и выставьте это перед собой на вытя�
нутых руках. Собака инстинктивно это схватит

и потянет на себя. Держите крепче! В момент ее макси�
мального напряжения резко (и как можно сильнее) ударь�
те ее носком ступни в горло. Этого будет достаточно, что�
бы решить исход поединка в вашу пользу.

В том случае, если обстановка не позволяет восполь�
зоваться каким�то предметом для приема на него хватки
собаки, встаньте к приближающемуся животному полу�
боком. Согнутую в локте руку держите на уровне пояса.
Ударную ногу отведите назад и немного спружиньте коле�
ни. Когда между вами и собакой останется около двух
метров, резко выставьте вперед на уровень груди пред�
плечье. Собака инстинктивно среагирует на это движе�
ние и станет атаковать руку. В момент прыжка она вытя�
нется, раскрыв незащищенный живот. Воспользуйтесь
этим и нанесите ей удар ногой в область подреберья. Но
учтите: если вы упустите момент и не успеете ударить до
того, как собака вас схватит за руку, возможности сде�
лать это потом у вас уже не будет.

Представьте, что вы не успели с ударом и животное
вцепилось в руку. Несмотря на боль, наступайте на соба�
ку быстрее, чем она будет от вас пятиться. Не чувствуя
сопротивления руки,собака,скорее всего,ее отпустит,
чтобы схватить вас в другом месте. Если на ней ошейник,
постарайтесь ухватиться за него свободной рукой и пе�
рекрутить. Это удушающий прием, требующий больших
усилий. Если ошейника нет, повторите попытку с ударом
ногой.

Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мои советы – не
призыв к борьбе с собаками. Я отношусь к ним с большой
любовью. Однако по различным причинам (и чаще всего
по не зависящим от самих собак) эти животные напоми�
нают о том, что они – хищники. Прошу не забывать об
этом. И будьте готовы при необходимости постоять за
себя.

Полковник В. СЕВОДНЯЕВ

НА ВАС НАПАЛА СОБАКА. ЧТО ДЕЛАТЬ?
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Тищенко Борис Иванович (р. 23.3.1939, Ленинград), композитор, Лауреат Между
народного конкурса молодых композиторов “Пражская весна – 1966” (первая пре
мия), лауреат Государственной премии России имени М. И. Глинки (1978), заслужен
ный деятель искусств России (1978), профессор (с 1986), народный артист России
(1987), лауреат премии мэра СанктПетербурга. (1995). Окончил Ленинградскую кон
серваторию (1962) по классу композиции у Д. Д. Шостаковича, у него же аспирантуру
(1965). Тищенко — автор 4 симфоний (1961—74) и Sinfonia Robusta (1970), балетов
«Двенадцать» по А. А. Блоку (1964, Ленинградский театр оперы и балета), «Ярослав
на» по «Слову о полку Игореве» (1974, Ленинградский Малый театр оперы и балета),
триады музыкальных спектаклей на сюжеты К. И. Чуковского: балета «Мухацокотуха»,
оперы «Краденое солнце», оперетты «Тараканище» (1968). Ему принадлежат «Рекви
ем» (слова А. А. Ахматовой, 1966), концерты для инструментов с оркестром, в т. ч. для
фортепьяно (1962), для скрипки (1958), 2 для виолончели (1963, 1969), для флейты и
фортепьяно (1972), много камерноинструментальных, камерновокальных сочине
ний, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам. Он тяготеет к произведе
ниям крупных форм, к воплощению сложных идейнообразных концепций. В ряде

сочинений им продолжена эпическая традиция русской музыки.
М. Г. Бялик

P.S. Сохранились письма Д.Шостаковича Борису Тищенко, когда последний отдыхал на даче в Комарово.

К 70;ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
БОРИСА ИВАНОВИЧА ТИЩЕНКО
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К 70;ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВИКТОРА АБРОСИМОВИЧА ТИТОВА

ВИКТОР АБРОСИМОВИЧ ТИТОВ ñ КИНОРЕЖИССЕР
Родился 27 марта 1939 года в Степанакерте (тогда СССР, ныне – Армения). Работал

на радио и телевидении, с 1961 г.� на Ростовской студии телевидения; с 1968 г. —
режиссер киностудии “Мосфильм”.В 1968 году Виктор Титов окончил режиссерский
факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, где его настав�
никами были Михаил Ромм и Александр Столпер. У последнего он в 1967 году снялся
в военной драме “Возмездие”. Режиссерским дебютом Титова стала картина “Сол�
дат и царица”, первый свой полнометражный фильм, “Ехали в трамвае Ильф и Пет�
ров”, он поставил на телевидении в 1971 году по собственному сценарию. Затем, в
1973 году, Виктор Титов снялся в картине “Берега” и поставил фильм “Каждый день
доктора Калинниковой”. Огромную любовь зрителей снискала великолепная эксцен�
трическая комедия “Здравствуйте, я ваша тетя!”, в которой режиссер не только со�
брал прекрасных актеров – Армена Джигарханяна, Михаила Козакова, Валентина
Гафта, Татьяну Васильеву, но и открыл, по сути, для широкого зрителя талант Алексан�
дра Калягина. В 1988 году он снял документальный фильм “Динара”, посвященный
памяти режиссера Динары Асановой. Среди других интересных работ Виктора Тито�
ва – “Отпуск за свой счет”, “Васька”, “Жизнь Клима Самгина”. “Плачу вперед” (т/ф, 1998, Гран�при МТФ в Монте�Карло). Работал
в широком диапазоне жанров: от эксцентрической комедии до эпического полотна. Обладатель приза “За выдающийся вклад в
отечественный кинематограф” на кинофестивале “Окно в Европу” в Выборге (1999). В 1994 году режиссер экранизировал боевик�
бестселлер “Русский транзит” – в главной роли снялся Валерий Сидихин, а в 1999 году на экраны вышла комедийная лента
“Кадриль” с ярким актерским квартетом – Станислав Любшин, Любовь Полищук, Олег Табаков и Валентина Теличкина. Но новый
свой фильм, телесериал “Дом надежды”, Виктор Титов доснять не успел – режиссер скончался 4 августа 2000 года... Похоронен на
Комаровском кладбище.

Местная администрация муниципального образования по�
селок Комарово (далее – МО поселок Комарово), руководству�
ясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации», Законом Санкт�Петербурга от 18.05.2005 г.
№237�30 ст.10 п.29 «Об организации местного самоуправления
в Санкт�Петербурге», постановляет:

1. Утвердить Программу проведения мероприятий по про�
филактике терроризма и экстремизма в муниципальном обра�
зовании поселок Комарово в 2009 г., далее по тексту – Програм�
ма (Приложение 1).

Местная администрация муниципального образования поселок Комарово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1C09 от 10.03.2009 г.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА
И ЭКСТРЕМИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК КОМАРОВО В 2009 Г.»

2. Опубликовать Программу в официальном печатном орга�
не муниципального образования поселок Комарово – газете
«Келломяки�Комарово».

Ответственный – Неганова Т.В.
Срок�16.03.2009 г.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на

главу местной администрации муниципального образования
поселок Комарово.

Глава местной администрации МО поселок Комарово
Пупков И.Б.
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Приложение № 1 к Постановлению местной администрации
муниципального образования поселок Комарово №1 от «10» марта 2009 г.

«Согласовано» Глава МО пос. Комарово Гуменников В.А.
«Утверждаю» Глава МА МО пос. Комарово Пупков И.Б.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК КОМАРОВО В 2009 Г.

Программа проведения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании поселок
Комарово в 2009 г (далее по тексту – Программа), разработана в соответствии с действующим законодательством, устанавлива�
ющим право органов местного самоуправления на разработку и реализацию собственных программ местного значения.

Используемые по тексту сокращения:
МО Комарово – муниципальное образование поселок Комарово;
Совет МО Комарово – муниципальный совет муниципального образования поселок Комарово;
МА МО Комарово – местная администрация муниципального образования поселок Комарово.
Наименование программы:
Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании поселок Комарово в 2009 г
Основная цель программы:
Плановое проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании поселок

Комарово, что будет способствовать созданию условий для развития толерантности, уважения к ценностям российского обще�
ства, способствовать предотвращению действиям, представляющим террористическую угрозу.

Контроль за исполнением Программы:
Контроль над ходом исполнения Программы осуществляется МА МО Комарово.
Основные мероприятия программы:

№ 
п/п 

Мероприятие Исполнитель 
Сроки 

выполнения 

1 
Мониторинг мест фактического и предполагаемого проживания лиц БОМЖ, 
трудовых и нелегальных мигрантов совместно с органами УВД Курортного р-на, 
миграционной службой 

Органы МСУ 
пос.Комарово 

2009 г. 

2 
Ведение учета и мониторинга неблагополучных семей, имеющих детей, совместно 
с органом опеки муниципального образования 

МА МО пос.Комарово 2009 г. 

3 
Устранение неформальной символики, наносимой на стены зданий, инженерных 
сооружений и малых архитектурных форм 

МА МО пос.Комарово июль-август 2009 

4 
Подготовка и опубликование цикла статей в муниципальной газете «Вести 
Келломяки-Комарово» по проблемам предотвращения террористических и 
экстремистских проявлений в молодежной среде 

Совет МО пос.Комарово 
МА МО пос.Комарово 

II-IV кв. 2009 г. 

5 
Оперативное взаимодействие в области обмена информацией с органами УВД и 
вневедомственной охраны в плане противодействия экстремизму. 

МА МО пос.Комарово 2009 г. 

6 
Проведение индивидуальной работы с подростками, в том числе со спортивными 
фанатами. 

МА МО пос.Комарово 
Совет МО пос.Комарово 

2009 г. 

 

На основании Решения № 1 от 24.02.2009 г. председателя
Ревизионной комиссии МО пос. Комарово Яковенко Владисла�
ва Владимировича в рамках мероприятий внутреннего контро�
ля комиссией в составе Яковенко Владислава Владимирови�
ча – председатель комиссии, Лебедевой Ирины Николаевны,
Цветковой Елены Аркадьевны – члены комиссии была прове�
дена выборочная документальная проверка отчета об исполне�
нии местного бюджета за 2008 г.

В ходе проверки установлено: объем доходов местного бюд�
жета составил 24175,0 тыс. руб. при плане 13887,0 тыс. руб., что
составляет 174 % от утвержденных бюджетом. Превышение
доходов вызвано отсутствием достоверных данных по главным
администраторам доходах бюджета при составлении и про�
гнозировании доходной части бюджета. Расходы бюджета со�
ставили 14409 тыс. руб., при плане 14463 тыс. руб. – 99,6% ис�
полнения. Неисполненные назначения вызваны экономией бюд�
жетных средств по фонду оплаты труда. Все расходы осуществ�
лялись в соответствии с утвержденным бюджетом на исполне�
ние вопросов местного значения.

Первичный учет ведется в соответствии с законодательно ус�
тановленными формами ведения бухгалтерского учета и отчетно�
сти, с применением программ 1�С, АИСБП, Налогоплательщик.

А К Т
СанктCПетербург, пос. Комарово                                               25 «февраля» 2009 года

Договора на ведение финансово�хозяйственной деятельно�
сти имеются. Правовые акты и распорядительная документа�
ция по вопросам текущей деятельности укомплектована. Доку�
менты, предназначенные для длительного хранения, своевре�
менно обрабатываются, подшиваются и сдаются в архив Санкт�
Петербурга по реестру. Текущая документация сброшюрована
и прошита.

В результате проведенной 25.02.2009 проверки обнаружены
следующие замечания и несоответствия:

1. Договор №22�08 от 01.12.2008 – ООО «Праздничные тех�
нологии»: к Договору отсутствует смета с разделением на мате�
риалы и работы, причем калькуляция присутствует в коммер�
ческом предложении;

2. Акт 20�08 от 12.11.2008 – технические ошибки в датах ут�
верждения документа и в самом тексте – вместо 2008 года, как
требуется по смыслу указан 2007 год;

3. Обнаружены многочисленные технические ошибки в уточ�
нениях выплат и поступлений за вывоз мусора (Сбербанк).

Подписи членов ревизионной комиссии:
Председатель В.В. Яковенко

Члены комиссии И.Н.Лебедева, Е.А.Цветкова


