МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

В этот светлый день примите самые искренние поздравления с первым весенним праздником – Международным женским днём 8 Марта!
Все самое прекрасное в нашем мире связано с именем женщины. Ее красоту, мудрость, терпение, доброту
воспевают из поколения в поколение поэты всех времен и народов, в ее честь совершаются подвиги и покоряются жизненные вершины.
Сегодня невозможно переоценить ваш вклад в развитие Курортного района, Санкт-Петербурга и всей страны. Наши женщины всегда отличались активной жизненной позицией, высоким профессионализмом, ответственным и добросовестным отношением к своему делу. Реализуя свой творческий и интеллектуальный потенциал, вы добиваетесь больших успехов во всех сферах жизни общества, находитесь на передовых позициях в
здравоохранении и образовании, культуре и бизнесе. Надо заметить, что в любой работе вы блистательны и
профессиональны. Вы активно проявляете себя в общественно-политической жизни района и при этом успеваете со свойственной вам ответственностью воспитывать детей, создавать домашний уют, благоприятную
атмосферу в семье.
Мы искренне благодарим вас за трудолюбие, отзывчивость и умение любить и прощать. Особые слова признательности – женщинам-ветеранам, которые в годы Великой Отечественной войны наравне с
мужчинами защищали Родину, были медсестрами и санитарками, связистками и летчицами, снайперами и зенитчицами. Женщины, оставшиеся в тылу, заменили ушедших на фронт сыновей и мужей. Они
взяли безмерную тяжесть забот о стране и воюющей армии, растили детей,
преодолевали все тяготы жизни в блокадном Ленинграде. Мы преклоняемся перед их мужеством и героизмом, бесконечно
благодарны им за мир на земле, ясное и чистое небо.
Милые женщины, разрешите пожелать вам весеннего очарования и творческого вдохновения. Пусть ваша жизнь будет
наполнена счастьем и любовью, пусть рядом с вами всегда будет крепкое, надежное мужское плечо, в доме царят мир и
согласие, а родные и близкие будут здоровы и счастливы!
Глава администрации Курортного района
В.К.Борисов
Глава муниципального образования
поселок Комарово В.А.Гуменников
Глава местной администрации И.Б.Пупков
Депутаты муниципального совета:
А.И.Богданов, Н.А. Гомозова, А.С.Журавская,
И.Н.Лебедева, В.В.Слободин, Н.Е.Торопов,
Е.А.Цветкова, А.Д.Шведова, В.В.Яковенко

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляю Вас с прекрасным праздником весны, с Днем 8 марта!
В современном мире женщины добиваются больших профессиональных успехов, активно участвуют в общественной жизни. Но тем ценнее становится их умение поддерживать тепло домашнего очага, бережно хранить
традиции семьи, воспитывать детей. Понимая это, государство сегодня уделяет первостепенное внимание защите материнства и детства, демографической политике и пропаганде семейных ценностей.
Дорогие петербурженки! Пусть каждый день ваша жизнь наполняется новыми впечатлениями и положительными эмоциями! Пусть нежность и забота близких согревают вас теплом, прибавляют сил и дарят хорошее настроение! Пусть в вашей жизни будет много солнечных весенних дней, полных любви, счастья и надежды!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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В ПЕТЕРБУРГЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ
СОХРАНЕНИЯ
ДЕРЕВЯННОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Совет по сохранению культурного наследия проявил инициативу
создания программы сохранения деревянной архитектуры в Петербурге и его пригородах. Его участники готовы обратиться к губернатору с предложением придать этой программе официальный городской статус и предусмотреть целевое финансирование.
По словам заместителя председателя совета Михаила Мильчика,
первым этапом программы может стать мониторинг всех деревянных объектов культурного наследия для дальнейшего определения
очередности и стоимости проведения противоаварийных работ. Программа может предусматривать виды обременения по охране таких
объектов, которые будут налагаться на собственников и пользователей, а также определенные льготы. «Сегодня выгоднее купить полуразвалившийся памятник, сжечь его и построить новое здание, чем
сохранить его, – говорит Михаил Мильчик. – Надо сделать так, чтобы
собственнику это было невыгодно».
Инициаторы предлагают включить в программу описание возможных механизмов государственно-частного партнерства в отношении
сохранения объектов культурного наследия, прежде всего это касается общественных зданий.
По программе может быть также запрещено изменение охранного статуса объекта перед продажей или после
нее. Историко-культурные экспертизы зданий участники совета предлагают публиковать на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, чтобы «процедура была прозрачна». О проделанной по программе работе ее инициаторы предлагают отчитываться каждый год.
Материал с сайта Кто строит.ру

25 МАРТА 2013 ГОДА В 17-00
В ПОМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА (УЛ. ЦВЕТОЧНАЯ, 22)
СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК КОМАРОВО ЗА 2012 ГОД
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО ПОС. КОМАРОВО ЗА 2012 г. (СОКРАЩЕННЫЙ ВАРИАНТ)
Наименование
Доходы бюджета
Расходы бюджета
Источники

План (тыс. руб.)
26000
27505
-1505

Факт (тыс.руб.)
36643
27503,8
9139,2

Расходы на содержание аппарата: в т. ч. содержание и приобретение автобуса, содержание и ремонт здания с помещением музея и тренажерного зала
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: оборудование кабинета ГО и ЧС
Текущий ремонт и содержание дорог местного значения: ремонт ул. Ленинградская, 4-я Дачная,
Осипенко, Северная, Лесная, Выборгская, Школьная, ул. Танкистов.
Благоустройство: ремонт искусственного покрытия на стадионе, посадка цветов, благоустройство
на улице Привокзальная, уборка территорий, снос деревьев угрозы, содержание и ремонт детских
площадок, содержание воинских захоронений , праздничное оформление территории.
Молодежная политика: организация экскурсий в Псков, Гатчину и Екатерининский дворец
г.Пушкина
Культура и средства массовой информации: проведение краеведческой работы на базе музея
«Келломяки-Комарово», приобретение цветов к памятным датам, проведение детского Новогоднего праздника
Физкультура и спорт: проведение футбольного турнира
Опека и попечительство (госполномочия)
ИТОГО РАСХОДЫ
Численность муниципальных служащих

% исполнения
140.9 %
100 %

5793,8

5792.8

100%

77

77

100%

12260

12260

100%

7953,4

7953,0

100%

123

123

100%

642.8

642.8

100%

78,5
576.5
27505
5

78,5
576.5
27503,8
5

100%
100%
100%
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ДЕТЕЙ ОГРАДЯТ
ОТ СИГАРЕТНОГО
ДЫМА
На территории школ и детских
садов, игровых площадок, на
остановках общественного транспорта и во многих других местах
курение будет вне закона
Типичная картина: остановка общественного транспорта, один-два
человека курят в ожидании автобуса,
а большинство некурящих граждан
вынужденно дышат смесью табачного и бензинового смога. С июня 2013
года курение в общественных местах
будет под запретом. Законопроект
«Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления
табака», принят Госдумой в третьем
чтении 12 февраля.
Так, от вредоносного дыма будут защищены детские площадки,
пляжи, школы и вузы, спортивные и
культурные учреждения. Нельзя будет дымить и на расстоянии менее
чем 15 метров от входов в метро,
вокзалы, воздушные и морские порты, а также в поездах ближнего и
дальнего следования. Не придется
бегать в поисках «некурящих» мест,
чтобы посидеть в кафе с ребенком
или компанией – запрет на курение
распространяется и на предприятия
общественного питания. На производствах и в офисах перекурить, как
и раньше, можно будет в специально
отведенных для этого местах.
Безусловно, поначалу законопослушным курильщикам может показаться чрезмерными вводимые ограничения. С другой стороны, посещая
соседнюю Финляндию или Эстонию,
наши туристы не жалуются на «притеснения», хотя жесткие ограничения
на табакокурение там введены давно.
Задача законопроекта не ущемить в
правах курящих, а защитить тех, кто
не курит, стимулировать на отказ от
сигарет людей, в том числе молодых,
для которых курение скорее составляющая имиджа, а пока не пагубное
пристрастие. Эту же цель преследует
запрет на рекламу сигарет, определенные ограничения, накладываемые
на торговлю табаком. Впрочем, запрет
на курение дома или в личном автомобиле, конечно, не распространяется.
Так что курящим родителя нужно самим думать, чем дышит их ребенок.
Марина РАУ

КОМАРОВО.
ЮРИЙ ГЕРМАН
И ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ

Неподалеку от станции «Комарово» на Морской улице, дом 20,
находится дача, которую после
войны получил писатель Юрий
Герман – лауреат многих премий,
как считалось, любимец Сталина,
один из тех, кому благоволила
советская жизнь. И дача эта сохранилась до сих пор, и в Комаровском музее есть фотография,
которая напоминает нам о том,
как в сентябре 2004 года Алексей
Юрьевич Герман давал интервью
внучке Лихачева Зинаиде Курбатовой, рассказывая о своем детстве в Комарове.
Алексей Герман, ныне входящий
в список 50-ти лучших режиссеров
мира за свой знаменитый фильм
«Хрусталев» машину!» – сын писателя Юрия Германа. Он описывает нам
свое послевоенное детство здесь в
Комарове, когда родители поместили
его в местную школу, потому что он
заболел туберкулезом, и рассказывает о том, какие картины послевоенной жизни поселка наблюдал. Здесь
были иногда схватки между переселенцами, между, скажем, пожарными
и инвалидами войны, как голодно и
холодно было, как мальчишки подрывали патроны в кострах или свинчивали часовые механизмы с мин, что
заканчивалось иногда трагически...
На этой даче возле станции часто бывают друзья Юрия Германа,
здесь есть телефон, в эту пору почти
единственный в Комарове, поэтому

публика сюда стремится, чтобы связаться с городом. И вот этот послевоенный год, счастливый год надежд
на то, что никогда не повторятся
снова репрессии – он создавал какое-то счастливое победное чувство
у живших здесь писателей, об этом
написана книжка Владимира Адмони
«Мы вспоминаем».
Однако недолго это время продлилось, ибо в августе 1946 года
писатели были приглашены в Смольный, там все было подготовлено,
сложены стопками книги авторов,
которые должны были подвергнуться экзекуции, и среди этих авторов
оказался Юрий Герман. Вот и первый удар по, вроде бы, безупречной
до этого репутации, а потом он так
неудачно написал повесть «Подполковник медицинской службы», где
главным героем оказался человек с
фамилией Левин, а тут начинается
дело космополитов...
Все проблемы, с этим связанные,
обрушиваются на Юрия Германа, и
в итоге у него нет денег даже на то,
чтобы купить зимнее пальто – не то,
что дачу содержать.
И тогда он передает эту арендованную дачу своему другу Евгению
Львовичу Шварцу, к счастью, попавшему как бы в разряд детской литературы и воспринимавшемуся цензурой как детский писатель (поэтому
его эти все удары не коснулись).
Ирина Снеговая.
Продолжение на стр.4
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КОМАРОВО.
ЮРИЙ ГЕРМАН
И ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ
Продолжение.
Начало на стр.3

ВОСПОМИНАНИЯ
АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА
О ПОСЛЕВОЕННЫХ
ГОДАХ
Ты говоришь: как же так, вы родились в страшные времена, и росли в
страшные времена, и большую часть
жизни провели в страшные времена,
а в качестве рая представляете себе
свое детство. Ты спрашиваешь: как
это соединяется? Ты спрашиваешь,
если вы так ненавидите все советское, откуда в ваших фильмах про
все советское это вещество счастья?
Но я не могу ответить тебе на твой
вопрос, потому что я его не знаю.
Видишь ли, я был изготовлен в 1937м году. Поскольку всех вокруг сажали, а многих еще и расстреливали,
моя мама принимала героические
усилия, чтобы от меня избавиться.

Пила какую-то дрянь, принимала
ванну из кипятка, прыгала со шкафа. Эти милые подробности начала
жизненного пути кое-что про меня
объясняют, не так ли? Я должен был
руками, зубами и чем-то еще цепляться где-то там, чтобы выжить…
Неприятности начались с зачатия. А
дальше, понимаешь, страна — это
ведь то, что за пределами двоих или
пятерых. Меня при этом окружали
какие-то прелестные, нелепые существа… Одни потом оказывались подлецами, другие героями, третьи (и их
было большинство) просто людьми…
Ну ты подумай, что должно было
происходить с ребенком, который
вырос в доме, ближайшими друзьями которого были Мироновы, Черкасовы, Шварцы, Заболоцкие. И в то
же время была школа, где хлипкие
очкарики были под пятой у полу-уголовников, где кулачные навыки ценились превыше всего, потому что без
них жизнь превращалась в непере-

носимое унижение. В классе каждый
день, нас всех чесали на предмет
вшивости, каждый день у половины
класса обнаруживали вшей и мазали
голову керосином. Все мы рыдали
по поводу смерти Жданова на торжественной линейке. Эти страшные
вагоны, которыми мы ездили в Комарово: там пьяные офицеры плакали,
инвалиды просили милостыню…
Аресты. Политических арестов не
видел, видел, как брали начальника
почты, он вышел в пальто, наброшенном на майку, стояла машина, трещала фарами… Однажды наткнулся
на зэков: они сидели за кучами угля
на корточках, вокруг охрана, собаки… Проносились поезда в Финляндию со страшным грохотом…
Ужасная, голодная, вшивая страна.
Много помню довольно страшного
и прекрасного. Я помню, как мальчика, семью которого выселяли из
Ленинграда, как он пришел в класс,
залез под стол и оттуда бросился
на учительницу, пытаясь укусить ее
за ногу. А все-таки помню и старика Орбели, который со мной гулял
и рассказывал всякие истории. У
меня только потом, знаешь, как на
пленке фотографической все стало
проявляться, я стал понимать, ГДЕ
я жил, ЧТО я тогда видел. А тогда

«ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ» ПОД ВОПРОСОМ
Жители Санкт-Петербурга серьезно обеспокоены завышенными суммами в квитанциях по
квартплате, прежде всего, платой за отопление. Напомним, что
согласно Постановлению правительства с 1 сентября 2012 года
изменен порядок начисления платежей за коммунальные услуги.
Главным отличием стала плата за
отопление, теперь она начисляется только во время отопительного сезона, а не равномерно в
течение всего года, как это было
раньше.
Кроме того, квитанции обзавелись
строкой «общедомовые нужды», которую выделили отдельно от индивидуального потребления в каждой
квартире. Таким образом, в сумму
по квитанции добавляют ту разницу,
которая получается при вычете из
общедомовых показаний внутриквартирных, учитывая долю жильцов в общем имуществе дома. Тяжелее всего
приходится тем жильцам, у которых
не установлены общедомовые учет-

ные приборы: им приходится платить
по нормативам намного больше, чем
они реально потребляют.
В некоторых случаях подтвердились жалобы граждан на то, что
при расчете общедомовых нужд не
учитывались объемы, потребленные
жителями, которые проживают без
регистрации, и сторонними потребителями, которые просто-напросто
присоединились к дому и «паразитируют» на нем. Все это существенно
увеличивает расходы добросовестных потребителей.
Депутаты и общественные деятели высказывали различные мнения
по этому вопросу. Одни ратовали за
отмену Постановления, другие считали, что нужно подождать и выявить
тех, кто недобросовестно пользуется
ресурсами.
«Мы обращаемся с просьбой существенно изменить эти правила,
убрать те недоработки, которые, по
сути, санкционируют неэффективность управления многоквартирными домами, делают заложниками

собственников, которые вынуждены
оплачивать шаги, не просчитанные
нашими чиновниками», – говорит
Первый зампред комитета Госдумы
по жилищной политике и ЖКХ, член
фракции «Единая Россия» Елена Николаева.
Что делать, если есть вопросы
по квитанции на оплату коммунальных услуг
1. Направить запрос в управляющую компанию (УК), в нем вы можете
затребовать обоснования предъявленных сумм. Обоснование должно
быть выдано УК в трехдневный срок.
2. Если ответа на запрос в УК не
последует или он Вас не устроит, направить обращение в прокуратуру –
срок ответа 30 дней.
3. Одновременно Вы можете
обратиться в иные контрольно-надзорные органы, общественные приемные, центры защиты прав потребителей.
4. Обращение в суд.
Иван СБОРОВ
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я любил папу и маму, лес, речку и
озеро, драться и гонять на велосипеде. Любил своих приятелей и
папиных друзей — и только потом,
потом понял С КЕМ судьба свела
меня в детстве. Но даже когда я
понял весь ужас этой страны, что
же мне, понимаешь, было делать?
Ведь другой у меня не было. Я ведь
еще пытался как-то приспосабливаться поначалу. В школе освоил
бокс и стал неплохим спортсменом. В армии учился выживать, и
неплохо получалось. А потом стал
стареть и слабеть. Настаивать на
своем силы находил, приспосабливаться — нет. Один за другим стали
уходить люди. Одних смерть забирала. С другими разводили обиды.
Старость обидчива.
Из интервью Алексея Германа
главному редактору
журнала «Сеанс»
Любови Аркус.

ОН ОТКРЫВАЛ
СВОИ ПУТИ

Российский кинорежиссер,
сценарист, актер и продюсер
74-летний Алексей Герман-старший скончался в ночь на 21 февраля 2013 года не приходя в
сознание от почечной недостаточности в отделении реанимации
Военно-медицинской академии в
Петербурге.
По словам его сына Алексея Германа-младшего, врачи сделали все
возможное, чтобы спасти известного
режиссера. «Не их вина, что они не
смогли его вытянуть... У него просто
остановилось сердце», – написал он
в своем интернет-блоге. И добавил,
что последний раз, когда он видел

отца в сознании, тот диктовал письмо в поддержку «Ленфильма» – «студии, где он проработал всю жизнь и
которую удалось спасти во многом и
ценой его здоровья».
В ноябре 2012 года 74-летний Герман был госпитализирован после падения. В конце декабря врачи сделали
ему операцию по удалению внутричерепных гематом, после чего он заболел воспалением легких, сообщает
информационное агентство РБК.
Он погребен на Богословском
кладбище в Калининском районе Петербурга. «Там похоронены
родственники Алексея Юрьевича.
Семья решила, что должны все члены семьи быть рядом», – передает
слова пресс-службы «Ленфильма»
Интерфакс.
Траурная церемония прошла 24
февраля, в воскресенье. Отпевали
кинорежиссера в храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной
площади у канала Грибоедова (Конюшенная церковь).
Последний и, возможно, главный
труд Алексея Германа-старшего –
картина «Трудно быть богом» фактически завершена. Осталась только
перезапись звука, и фильм будет
закончен в ближайшее время.
Как сообщила пресс-служба
Кремля, президент РФ Владимир
Путин направил телеграмму со словами соболезнования родным и
близким режиссера Алексея Германа-старшего.
В обращении губернатора Петербурга Георгия Полтавченко говорится: «Вся жизнь и судьба Алексея
Германа связана с городом на Неве.
Он любил Петербург и переживал за
его настоящее и будущее. Нашему

5

городу будет очень не хватать этого
искреннего, прямодушного, талантливого человека, настоящего петербуржца».
Выдающимся режиссером и принципиальным человеком назвал Алексея Германа-старшего, как сообщил
ИТАР-ТАСС, патриарх отечественного кинематографа режиссер Владимир Наумов. По словам другого
старшего коллеги Алексея Германа
Петра Тодоровского, он всегда шел
впереди, открывал свои пути в кино,
был истинным, по-настоящему великим режиссером.
Свои соболезнования родным и
близким покойного выразили актер
Александр Филиппенко, кинорежиссеры Владимир Бортко, Владимир
Меньшов, Алексей Учитель, Павел
Лунгин и многие другие.

5 марта – день памяти Анны Андреевны Ахматовой

В ПЕТЕРБУРГЕ ВЫШЕЛ НОВЫЙ
СБОРНИК АХМАТОВОЙ
Ирония судьбы: в 2013 году на
улицы Петербурга выходит автобус со Сталиным, а в «Лениздате»
выходит сборник Анны Ахматовой
с антисталинскими стихами. Книгу в нынешнем ее варианте «зарубили» 60 лет назад.
ИСТОРИЯ. На столе Наталии
Крайневой, старшего научного сотрудника Российской национальной

библиотеки, лежит чуть пожелтевший лист, на котором рукой Ахматовой простым карандашом выведено: «Бег времени. Седьмая книга
стихотворений Анны Ахматовой».
Работа над ней началась в 1962
году – Ахматова решила выпустить
сборник, который формировался
бы не так, как прежние: от ранних
стихов к поздним. Поэтесса включила в него только новые стихи, ко-

торые до этого писались «в стол»:
антисталинские стихи 30-х годов,
нецензурный вариант «Поэмы без
Героя», поэмы «Путем всея земли»
и «Реквием» (из последнего печатались только два или три стихотворения под видом лирических). В
записках Лидии Чуковской упоминается, что когда она была у Ахматовой, «в соседней комнате Ника
(Ника Николаевна Глен – «МР») стучала на машинке». Ахматова тогда
объяснила Чуковской, что с помощью Ники она составляет новую
книгу: туда войдут стихи 30-х годов
и «Реквием».
Окончание на стр.6
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В ПЕТЕРБУРГЕ ВЫШЕЛ НОВЫЙ
СБОРНИК АХМАТОВОЙ
Окончание. Начало на стр.5
Это было еще время хрущевской оттепели, в 1962 году уже
вышли роман Дудинцева «Не хлебом единым» и повесть «Один день
Ивана Денисовича» Солженицына,
поэтому, говорит Наталия Крайнева,
Ахматова и осмелилась составить
такой сборник. Для того, чтобы книга
прошла, необходимо было получить
рецензии. «Бег времени» готовился

к выходу в издательстве «Советский
писатель», по просьбе его директора Евгения Книпович написала
рецензию, из-за которой появилась
возможность зарубить книгу. Летом
1963 года стало окончательно понятно, что сборник, составленный
Ахматовой, не выйдет. Вместо него
в 1965 году появится классический
цензурный вариант «Бега времени»,
который знаком всем читателям.

РЕКОНСТРУКЦИЯ. «В этом сборнике должны были быть стихотворения, написанные с 1929 по 1963
годы – этой книгой Ахматова подводила итог своей зрелой жизни, –
считает Наталия Крайнева. – Если
бы не сохранились планы сборника,
мы бы никогда не узнали, каким
она его хотела видеть. Поскольку я
работаю с архивом Ахматовой уже
много лет, хорошо изучила ее рукописи, то знала, что план этой книги
полностью сохранился. И когда в
издательстве встал вопрос о создании книги Ахматовой, я предложила
первый «Бег времени».
Наталия Крайнева раскладывает листки с планом, основной текст
на которых напечатан на машинке,
правки Ахматовой вписаны ручкой,
синим и простым карандашами. «Посмотрите, здесь несколько уровней
правки, – показывает мне Наталия
Ивановна. – Сначала она внесла в
содержание книги серьезные вещи,
но достаточно «вегетарианские».
Позже она вставила «Черепки» (цикл,
посвященный сыну), раздел «Из стихотворений 30-х годов», циклы «Сожженная тетрадь» и «Полночные
стихи». То есть Ахматова изначально
сделала достаточно смелый сборник, и впоследствии продолжала делать его все жестче».
Наталия Ивановна по слоям
разобрала работу поэтессы над
этой книгой, определив, что первая
правка вносилась шариковой руч-

ПУТЕШЕСТВИЕ ФИЛЬМА
ОБ АЛЕКСАНДРЕ ЖУКОВЕ
Фильм «Когда мне чудится далёкая планета…» в конце прошлого года показывали на 4-м
Международном кинофестивале в Екатеринбурге «ДАР-2012».
Фильм-коллаж Николая Якимчука
и Алексея Воробьёва. Фильм в
яркой, экспериментальной форме
повествует о внутреннем мире
поэта, учёного и барда Александра ЖУКОВА. Зрители увидят редкие изображения Анны Ахматовой, космические съёмки других
Вселенных, известные и малоизвестные картины французских художников (Париж), хроникальные
съёмки (Африка и СССР).
Создатели фильма по праву могут гордиться, что их произведение

успешно «путешествует» по кино-фестивалям.
Вот список фестивальных
«остановок» (конкурсных показов!!!) фильма «Когда мне чудится
далёкая планета» :
•12-й Международный фестиваль позитивного кино (Санкт-Петербург, 2011)
•6-й международный кинофестиваль «В кругу семьи» (Екатеринбург, 2011)
•Международный интернетфестиваль независимого кино
SpaceLiberty (Украина, 2011)
•Международный фестиваль «We
Speak, Here...» (США, Новая Зеландия, Индия, Индонезия, 2012)
•Международный фестиваль
«Русская весна в Тунисе» (2012)

•19-й Международный кинофестиваль «Святая Анна» (Москва,
2012)
•3-й Международный фестиваль
«Свидание с Россией» (Екатеринбург, 2012)
•16-й Международный фестиваль
«Document Art» (Румыния, Питешти,
2012). ПРИЗ ФЕСТИВАЛЯ
•1-й Открытый фестиваль короткометражного игрового кино
KONIK (Москва, 2012, внеконкурсный показ)
•Международный кинофестиваль
«Cine//B_5» (Чили, 2012)
•4-й Международный молодежный фестиваль «ДАР–2012» (Екатеринбург, 2012)
Петербургский писатель Валерий
Попов рассказал о А.П.ЖУКОВЕ «Это
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кой, вторая – синим карандашом,
третья, последняя, – простым. Без
специального оборудования: Крайнева просто сопоставляла записи в
записных книжках Ахматовой, в датированных рукописях, чтобы понять,
когда та пользовалась тем или иным
средством записи.
«План был, поэтому составить
содержание книги было не сложно.
Важно было проверить тексты – за
это время они преобразовались, –
объясняет Крайнева. – Во-первых, в
стихах 1963 года были цензурные замены, во-вторых, я всегда стараюсь
придерживаться ахматовской пунктуации, потому что интонацию стиха
менять нельзя. Мне нужно, чтобы в
тексте была «мятель», потому что у
Ахматовой всегда «мятель».
С О С ТА В И Т Е Л Ь . Н а д к н и г о й
«Первый Бег времени. Реконструкция замысла» Крайнева работала
примерно полгода. Когда я спрашиваю, как много времени она уделяла ей в день, Наталия Ивановна
отвечает: «Можно я вам скажу словами Ахматовой? Она как-то писала
в автобиографической прозе, что
стихи не могут литься как вода по
водопроводу, поэтому написание
статей, докладов, книг, часами мерить очень трудно».
Крайнева является составителем уже шести сборников Ахматовой, первый вышел в 2000 году.
Ее самая сложная и длительная работа – 15 лет – книга об истории

историческая личность, открывшая
новую эпоху в культуре. Александр
Жуков восстановил разрушенный
дом Анны Ахматовой в Комарово
и ежегодно проводит Ахматовские
вечера. Его шаги чувствуются и в
Михайловском. Он учредил Новую
Пушкинскую премию для писателей.
Его помощью живет не только литература, он поддерживает музыкантов, ребят, поющих в хоре. Он сам
человек творческий, поет и играет
на гитаре. При этом – серьезный
ученый, геофизик. И удивительно
скромный человек».
Фильм можно посмотреть по
ссылкам:
h t t p : / / w w w. y o u t u b e .
com/watch?feature=player_
embedded&v=PzBD1ONXkWM
http://www.cultureunplugged.com/
documentary/watch-online/play/8951/
When-I-dream-of-a-faraway-planet---

создания «Поэмы без Героя». Произведение не было опубликовано при
жизни Ахматовой (в 1965 году вышел
только цензурный вариант первой
части), и подготовленного к печати
неподцензурного варианта не осталось. Крайнева проанализировала
130 списков рукописей этой поэмы,
найденных в государственных хранилищах и частных коллекциях, и на их
основании составила полные варианты ее девяти редакций. Сложность
этой работы заключалась в том, что
Ахматова могла вносить правку не
только в действующую редакцию рукописи, но и в прошлую, или просто
делать пометки об изменениях текста в записных книжках.
«Случай привел меня в библиотеку и случай, наверное, подсказал мне, что Мандельштам, по которому я писала диплом, слишком
сложен для меня, – говорит Наталия Ивановна. – Я не поступила на
дневное отделение, без экзаменов
меня приняли на вечернее – надо
было устраиваться на работу. Мы
шли с мамой по Невскому проспекту, она сказала: у меня приятельница в этой библиотеке работает.
Зашли, с того момента я здесь 42
года работаю и почти 30 лет – с архивом Ахматовой. За такое время
человек тебе становится понятнее,
роднее, появляется ответственность перед ним. Думала ли я, как
бы она отреагировала на только что
изданный «Бег времени»? Стара-
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юсь не думать, это опасно – вдруг
ей не понравится».
Вот она, плодоносная осень!
Поздновато ее привели.
А пятнадцать божественных весен
Я подняться не смела с земли.
Я так близко ее разглядела,
К ней припала, ее обняла,
А она в обреченное тело
Силу тайную тайно влила.
1962. Осень. Комарово
В «Беге времени» (1965)
стихотворение опубликовано с
разночтениями в третьей строке
«блаженнейших» вместо «божественных», вероятно, по цензурным
соображениям, и в последней строке «лила» вместо «влила», что, на
мой взгляд, менее точно и образно,
а также с другим указанием к дате:
только «Комарово».
А текст стихотворения «Защитникам Сталина», созданного в 30-е
годы, впервые был записан автором
в рукописи первого «Бега времени»:
Это те, кто кричали: «Варавву! –
Отпусти нам для праздника…», те,
Что велели Сократу отраву
Пить в тюремной глухой тесноте.
Им бы этот же вылить напиток
В их невинно клевещущий рот,
Этим милым любителям пыток,
Знатокам в производстве сирот.
Презентация книги состоится
5 марта в 18.00 в музее Анны
Ахматовой.
Елена Барковская Мой район.
12 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
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к 75-летию со дня рождения Мариуса Плужникова

ПРОФЕССОР ПЛУЖНИКОВ
Мариус Стефанович Плужников
родился в 1938 г. в Ленинграде
в семье врачей. Всю свою жизнь
он посвятил медицине. Закончил
1-й ЛМИ им. акад. И.П. Павлова в
1962 г. Прошел путь от студента
до заведующего кафедрой нашего университета, заслуженного
деятеля науки РФ. В 2002 г. как
лучший врач России получил премию «Призвание». В 2008 г. был
удостоен самого высокого звания
нашего университета — «Почетный доктор Санкт– Петербургского университета им. акад. И.П.
Павлова». Награжден правительственными наградами.
Возглавив кафедру оториноларингологии в 1976 г., М.С. Плужников сделал ее одним из основных
центров оториноларингологии в нашей стране. Создал свою школу.
Под его руководством защищены
48 кандидатских и 13 докторских
диссертаций. Он является автором
более 450 научных работ, из них 11
монографий и учебников по оториноларингологии. Мариус Стефанович был прекрасным педагогом. В
стенах кафедры под его руководством прошли обучение более 100
молодых специалистов. Его ученики
работают на самых ответственных
постах во многих странах ближнего
и дальнего зарубежья. Профессор
М.С. Плужников — признанный авторитет в специальности. С 1989 по
2002 г. возглавлял Всесоюзное научное общество оториноларингологов.
С 1991 г. был Президентом Между-

народной академии оториноларингологии — хирургии головы и шеи —
престижной организации, имеющей
в своем составе более 100 выдающихся ученых всего мира. В 1998
г. он был избран действительным
членом Российской академии естественных наук, Лазерной академии
наук, Медико-технической академии;
являлся почетным членом Польской
академии наук и действительным
членом Германского научного общества ларингологов. Мариус Стефанович был членом редколлегии
журнала «Вестник оториноларингологии», более 10 лет — главным
редактором «Folia otorinolaryngol»,
издававшегося в Санкт-Петербурге.
Мариус Стефанович внес неоценимый вклад в образование и воспитание молодых врачей. В течение 23 лет под его руководством
проводились конференции молодых
ученых — оториноларингологов России. Многие молодые специалисты
благодаря ему получили «путевку в
большую науку». Прекрасное знание
английского языка, личное обаяние,
редкие человеческие качества позволили М.С. Плужникову объединить
оториноларингологов многих стран
и открыли молодым врачам возможность обучаться в зарубежных клиниках. По признанию иностранных ученых, именно Мариус Стефанович стал
тем «мостом» между Западом и Востоком, который позволил это осуществить. Мариус Стефанович был талантливым писателем. Его рассказы,
в том числе посвященные старейшим

сотрудникам нашего университета,
являются не только высокохудожественными произведениями, но и
имеют большое историко-педагогическое значение. В течение многих
лет консультировал жителей СанктПетербурга. Будучи блестящим хирургом, разработал новые методы
хирургического лечения, спас жизнь
и здоровье тысячам пациентов. Он
пользовался большим уважением и
любовью больных и всего коллектива
университета.
Вестник
оториноларингологии, 1, 2009
P.S. Мариус Стефанович долгие годы жил на даче в Комарово,
умер в 2008 году и похоронен на
Комаровском кладбище.

к 105-летию со дня рождения Николая Ковалева

ЗНАМЕНИТЫЙ
ГИДРОТУРБОСТРОИТЕЛЬ
Ковалев Николай Николаевич
(1908–2003 гг.) Главный конструктор
конструкторского отдела водяных
турбин. Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1957 году.
Выдающийся учёный гидроэнергетик, доктор технических наук, членкорреспондент Российской Академии Наук.

Родился в Полтаве. Там же окончил профессионально-техническую
школу (1925 г.), затем Ленинградский технологический институт (1930
г.).Работал на Ленинградском Металлическом заводе им. Сталина
(1930–1958 гг.) конструктором, заместителем главного конструктора,
главным конструктором гидротурбин

(1945–1958 гг.). Внёс неоценимый
вклад в развитие отечественного гидротурбостроения.
Начиная с 1945 г. руководил всеми конструкторскими, экспериментально-исследовательскими и
монтажными работами по гидротурбостроению. Под его руководством
выполнены проекты многих типов
крупных гидротурбин, в том числе
поворотно-лопастных вертикальных
турбин для Угличской (выпущена в
1939 г.) и Рыбинской ГЭС (1940 г.) –
крупнейших в мире гидротурбин для
равнинных рек.
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Под непосредственным руководством Н.Н. Ковалёва были созданы радиально-осевые гидротурбины мощностью по 75 МВт для
восстанавливаемой после войны
ДнепроГЭС. Также он участвовал
в проектировании и изготовлении
поворотно-лопастных вертикальных
турбин мощностью по 126 МВт для
каскада Волжских ГЭС, радиально-осевых гидротурбин Братской и
других крупных ГЭС в нашей стране
и за рубежом. Благодаря активной
творческой деятельности Н.Н. Ковалёва гидротурбинное производство
в России вышло на передовые рубежи в мире.
После перехода в ЦКТИ им. Ползунова (1958 г.) привлёк многих учёных АН СССР к работам в области
гидротурбостроения, создал отдел и
лабораторию, которые провели глубокие теоретические исследования,
лабораторные и натурные испытания, что позволило на их основе разрабатывать гидротурбины высокого
технического уровня, а так же подходы к модернизации действующего
оборудования ГЭС.
В период работы на Металлическом заводе занимался преподавательской деятельностью: доцент
кафедры гидромашин ЛПИ им. Калинина (1939-1953 гг.), профессор

(1953 г.). Является автором многих
научных трудов в области гидротурбостроения. Вёл большую общественную работу. Как председатель
Всесоюзного научно-технического
общества энергетиков и электротехников осуществлял связь науки с
производством.
Депутат Верховного Совета
РСФСР (1951-1955 гг.), депутат Ленинградского городского Совета шести созывов, член Ленинградского
ОК КПСС (1952-1954 гг., 1956-1958
гг.), член Советского Комитета защиты мира (с 1952 г.).
Плодотворный труд Н.Н. Ковалёва
отмечен высокими правительственными наградами:
Герой Социалистического Труда
(1957 г.) – звание присвоено за выдающиеся производственные успехи
в области развития науки и техники;
Лауреат Ленинской премии (1959
г.) – за создание мощной поворотнолопастной гидротурбины мощностью
в 126 МВт для Волжской ГЭС им.
Ленина. Лауреат Сталинской премии
(1946 г.) – за разработку конструкции
и технологии производства мощных гидротурбин, установленных на
Щёкинской и Угличской гидростанциях Верхнее-Волжского гидроузла.
Лауреат Сталинской премии (1950
г.) – за разработку конструкций, из-
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готовление и пуск в эксплуатацию
новых усовершенствованных гидротурбин мощностью 75 МВт для Днепровской ГЭС им. Ленина. Награждён орденами: Знак Почёта (1939
г.), Трудового Красного Знамени
(1944 г.). До 2003 года жил на даче в
Комарово.
Материал с сайта
Ленинградского
металлического завода

ОТЧЕТ ОРГАНОВ МСУ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ
27 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Добрый день, уважаемые коллеги и жители поселка!
Площадь муниципального образования составляет 3.1 тыс. кв.км.
Численность населения проживающего на территории муниципального
образования 1230 человек (по переписи 2010 года). Основными объектами на территории МО являются:
Детский санаторий «Комарово», дом
творчества театральных деятелей
(ВТО), дом творчества писателей,
ОВО при ОМВД по Курортному району, пожарная часть ПСО по Курортному району, отделение ГУПДО «Комарово» и гос. дачный фонд более 400
дач, библиотека, почта, кафе, рестораны, магазины, частный и государственный жилой фонд, насчитывает
более 500 объектов.
Бюджет муниципального образования на 2012 год был утвержден
решением муниципального совета
№ 14-1 от 27 декабря 2011 года по
доходам 26000 тыс. руб., по расходам

27000 тыс. руб. с дефицитом в 1 млн.
руб. Для сравнения: Доходы бюджета
2011 года составили фактически 20
млн. 901 тыс. руб., хотя по плану было
предусмотрено 24, 5 млн. руб., а расходы составили 26, 006 млн. руб.
Бюджет муниципального образования формируется из налоговых и неналоговых поступлений, которые составили 19851, 4 тыс. руб. или 76, 3%,
Объём безвозмездных поступлений, получаемых нашим бюджетом
из бюджета Санкт-Петербурга на
2012 год составляет 6148,6 тысячи
рублей, из них:
– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 4787,1
тысячи рублей;
– субвенции бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований –
1341,5 тысяч рублей;
– прочие безвозмездные поступления – 20,0 тысяч рублей.
Бюджетные назначения по доходам за 2012 год исполнены в разме-

ре 36642,98 тысячи рублей или
на 140,9%. Доходы от налоговых и
неналоговых поступлений составили
30491,71 тысяч рублей; безвозмездные поступления составили
6151,27 тысячи рублей.
Бюджетные обязательства по расходам исполнены за 2012 год в сумме 27503,8 тысячи рублей или на
100%.
В структуре расходов местного
бюджета наибольший объём составили расходы на: решение общегосударственных вопросов – 5792,7
тысячи рублей или 21%, национальная экономика – 12260,4 тысячи рублей или 44,6%; жилищнокоммунальное хозяйство – 7953,0
тысячи рублей или 28,9%.
Остатки денежных средств на
счетах по учёту средств бюджета по
состоянию на 01.01.2012 составили
9484,3 тысячи рублей.
Продолжение на стр.10
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ОТЧЕТ ОРГАНОВ МСУ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ
27 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
Продолжение.
Начало на стр.9
Результатом исполнения местного бюджета явилось образование
профицита в сумме 9139,1 тысяч рублей и увеличение остатков
средств на счетах по учёту средств
бюджета по состоянию на 01.01.2013
до 18623,4 тысячи рублей.
Расходы составили 77,0 тысяч
рублей на приобретение основных
средств на сумму 70,0 тысяч рублей
(по договору № 20 от 24.09.2012
приобретено табло «Бегущая строка»
для информирования населения) и
расходных материалов на сумму 7,0
тысяч рублей (литература и инструкции по ГОЧС).
Средства в сумме 7953 рубля
были израсходованы на оплату договоров и муниципальных контрактов
на выполнение работ по ликвидации стихийных свалок, уборку внутриквартальных территорий, водных акваторий и береговой полосы,
благоустройство территории муниципального образования посёлок Комарово, посадку деревьев, цветочной рассады, приобретение детского
игрового оборудования для детской
площадки, малых архитектурных
форм и скамеек для зоны отдыха,
устройство спортивной площадки
и приобретение тренажёров, приобретение инвентаря для уборки территорий и перечисления субвенции
в сумме 751,5 тысяч рублей на
реализацию государственных полномочий по уборке и санитарной
очистке территории МО посёлок Комарово СПб ГУДСП «Курортное» на
основании договоров (заключено 5
договоров).
На основании договора с ООО
«Эклектика» на экскурсионное обслуживание, целевой муниципальной программы и распоряжений
МА средства были израсходованы
на проведение трёх автобусных экскурсий для детей посёлка и сопровождающих их родителей в сумме
122,9 тысяч рублей.
Средства на проведение праздничных мероприятий ( праздник «Масленица», новогодний праздник, день
памяти А.Ахматовой, день памяти
Соловьёва-Седого, праздничные
мероприятия 9 мая), приобретение
цветов, новогодних подарков школьникам составили 439, 2 тыс.руб.

На проведение футбольного турнира для детей и подростков посёлка
Комарово и приобретение призов и
наград расходы за 2012 год составили 78,5 тысяч рублей
На изготовление печатной продукции и договора подряда №3 от
30.12.2011 вёрстку газеты МО посёлок Комарово «Вести Келломяки–
Комарово» расходы составили 203,6
тысяч рублей.
В 2012 году на территории МО
поселок Комарово проведены следующие работы:
1. устройство пешеходной дорожки
на ул. Озерная на сумму 667,4тыс.руб.
(вдоль мемориального кладбища);
2. благоустройство территории
на пересечение ул. Академика Комарова и 3-го Курортного переулка
(посадка цветов, деревьев и кустарников на клумбу с элементами декора) на сумму 386,5 тыс.руб. общей
площадью 907 кв.м.;
3. благоустройство территории по
ул. Привокзальная восточнее д. 30 на
общую сумму 1446,2 тыс.руб. общей
площадью 742 кв.м.(зона отдыха
«Мать и дитя»);
4. устройство парковочной стоянки
на пересечение ул. Ленинградской и
ул. Кривцова на общую сумму 253,2тыс.
руб. общей площадью 82,5кв.м. (около
спортивной площадки);
5. текущий ремонт дорог местного
значения, расположенных на территории муниципального образования
поселок Комарово на общую сумму
11 928,5 тыс.руб. общей площадью
8193,3 кв.м.; а именно: ул. Ленинградская, ул. Лесная, ул. Выборгская, ул. Осипенко, ул. Северная, 4-я
Дачная, Школьная, ул. Громыхалова.
6. цветочное оформление объектов общего пользования МО поселок
Комарово по адресам: ул. Морская;
сквер им. Ахматовой; Новый сквер;
Стадион; ул. Цветочная; ул. 3-я Дачная, д. 8; ул. Ленинградская на общую сумму 342,0 тыс.руб.;
7. работы по уходу за футбольным
полем на пересечение ул. Кривцова
и ул. Ленинградской на общую сумму
972 тыс.руб.
8. по жалобам жителей проведен
ремонт детской площадки на пересечение ул. Привокзальной и ул. 1-ой
Дачной на общую сумму 67,5 тыс.руб.
9. установлены трубопроводы через улицу Выборгская и Саперная с

целью устранения подтопления территории на сумму более 100 тыс. руб.
10. снесено деревьев угрозы 58
(За 2011год было убрано 51 дерево
угрозы на 283 тыс. руб. (все деревья
снесены по заявлениям граждан и
по разрешению садово-паркового
предприятия.)
11. Как обычно, устраиваем новогоднее украшение территории муниципального образования. В этом году израсходовано на эти цели – 200 тыс. руб.
Осуществлены работы по ремонту
здания: замена оконных рам на 2-м
этаже 195 тыс. руб.
По итогам смотра-конкурса за 2012
год на лучшее благоустройство территорий среди муниципальных образований Курортного района Муниципальное образование Комарово было
отмечено сразу в трех номинациях:
«Лучшее озеленение территории» – 3 место
«Лучшие дороги местного значения» – 2 место
«Лучшая зона отдыха» – 1 место.
По итогам ежегодного городского
смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство территории
района в 2012 году по 3-й группе
районов в номинации «Самый благоустроенный объект садово-паркового
хозяйства – присуждена победа «зона
отдыха «Мать и дитя» на улице Привокзальная пос. Комарово, а в 6-м
ежегодном конкурсе по благоустройству территорий Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга поселок Комарово награжден
Грамотой за 1-е место в номинации
«Лучшее благоустройство поселка».
Огромное внимание местная администрация уделяла санитарному
состоянию территории.
Несмотря на все сложности и трудности, связанные с отсутствием законодательства в отношении вывоза
мусора с территорий, где расположен
частный фонд, нами проводилась постоянная и целеустремленная разъяснительная работа с гражданами по
заключению договоров с подрядными
лицензионными организациями. И в
результате мы добились, того, что почти 50% жителей поселка заключили
договора. В прошлые годы эта цифра составляла порядка 10%. В этом
году ситуация с мусором будет еще
более напряженней и сложней, чем в
прошлые годы. Если в 2012 году вы-
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воз мусора из контейнерных площадок финансировался Комитетом по
благоустройству, то в этом году это
финансирование полностью снято и
вывоз мусора будет осуществляться
частными лицами путем заключения
договоров с подрядчиком напрямую.
За 2011 год мы убрали 14 свалок
общим объемом мусора 168 м3 и
потратили 116 тыс. руб., то в 2012
году – 333 м3, т.е. рост в два раза!
На все виды работ производились
закупки. По результатам процедур
размещения муниципального заказа
произведено 66 аукционов и конкурсов на сумму 22541 тыс руб. ( в 2011 –
20379 тыс. руб.) Объем бюджетных
средств, сэкономленных за счет проведения открытых торгов (аукционов)
составил 4,8 млн. руб. (в 2011 – 3.4
млн. руб)., что составило 17,7% от
общего объема осуществленных закупок. На эти средства были осуществлены дополнительные закупки. К
этой кропотливой работе по подготовке документов к торгам, размещению
заявок на едином всероссийском
электронном сайте активно работает
ведущий специалист Яковлева Е.В. не
снижая темпов работы т.к. по итогам
года наше МО по сумме и количеству
проведенных аукционов заняло 4-е
место после Сестрорецка и Зеленогорска и Песочного, где бюджеты значительно выше и третье место по количеству проведенных аукционов – 11.
Целый ряд культурно-массовых
мероприятий , как всегда, был проведен в библиотеке и музее.
Традиционно в музее прошел вечер
в рамках ежегодного летнего музыкально-поэтического фестиваля «В
сторону Выборга», уже в пятый раз знакомящего публику с произведениями
отечественных и финских авторов.
И таких мероприятий в библиотеке
было не меньше 10. Хочется от души
поблагодарить за активную просветительскую работу депутата МС Цветкову Е.А. и Снеговую И.А. – нашего
краеведа и заведующую музеем.
Кроме того, за счет спонсоров
был проведен 10-й (юбилейный)
праздник Рождества и Нового года.
Спонсором мероприятия является
фирма «Ультра_прогресс» во главе с
Генеральным директором Ореховым
Денисом Борисовичем. Этот праздник пользуется большой популярностью не только жителей поселка, но
и близлежащих поселков и городов.
Для жителей поселка – различных категорий были организованы
экскурсии: в г. Псков – серебряные
рубежи 30 апреля 20 чел.; 18 мая

Гатчина «Истоки военной славы России»; Царское село – героическое
прошлое России 3 октября
Традиционно в летнее время проходит первенство поселка по футболу. В этом году приняло участие 8
команд. Победителям, как полагается, были вручены подарки и призы.
Организаторами спортивного праздника являются депутаты и их помощники: Слободин В.В., Лукьянов А.А.,
Журавская А.С., Торопов Н.Е.
В муниципальном образовании
работает орган по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в соответствии с
действующим законодательством под
руководством Негановой Т.В. Большое
внимание уделяется детям и семьям,
находящимся в тяжелой жизненной
ситуации. В органах опеки и попечительства МА МО на учете состоит одна
неблагополучная семья. В декабре
эта семья переехала а пос. Рощино.
В поселке – 75 несовершеннолетних
детей. В результате за год не менее 10
раз специалист по опеке защищал законные интересы детей в судах города: по имущественным сделкам и по
вопросам определения места проживания несовершеннолетнего с одним
из родителей, по определению времени и места общения одного из родителей и месту проживания другого
родителя, об устранения препятствий
в общении с несовершеннолетним, по
вопросу о лишении родительских прав
и по другим вопросам.
Из органов МВД поступает постоянно информация о других неблагополучных семьях, которые необходимо
постоянно контролировать и проверять жилищно-бытовые условия.
Органы местного самоуправления
самая близкая власть к народу и это
не просто слова, к нам обращаются
жители с проблемами, не всегда относящимися к вопросам местного значения и не одну просьбу о помощи мы не
оставили без внимания. В 2012 году к
нам обратились 53 жителя и дачника.
Многим из них оказана юридическая
помощь депутатами Слободиным В.В.
и Тороповым Н.Е. – юристами по образованию на основной работе.
Для того, чтобы жители нашего
поселка имели достоверную и своевременную информацию о проделанной работе, либо о предстоящих
мероприятиях существуют средства
массовой информации такие, как
газета «Вести Келломяки-Комарово», тираж которой составляет 200
экземпляров (за год вышло 17 номеров), сайт муниципального об-
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разования (который ведет депутат
МС, зам главы МО Яковенко В.В.) и
газеты Курортного района: «Вести
Курортного района», «В нашем городе», в котором все лето печатались
выступления Ирины Снеговой на Кабельном телевидении Сестрорецка.
В 2012 году Муниципальным Советом 13 заседаний, на которых принято 30 муниципальных правовых
акта. Важнейшим направлением деятельности Муниципального Совета
в 2012 году продолжало оставаться
регулирование бюджетной деятельности Муниципального образования:
в установленные сроки рассмотрен
отчет об исполнении бюджета за
2011 году, в трех чтениях принят
бюджет на 2013 год, своевременно
вносились корректировки в бюджет
текущего финансового года, что позволило своевременно и в полном
объеме прогнозировать и исполнять
все расходные обязательства, рационально использовать средства.
Первоочередные проблемы в поселке – это ветхий и аварийный жилой
фонд, в котором живет большинство
наших жителей. Многие дома нуждаются в капитальном ремонте, в домах
нет элементарных удобств. Люди ходят за водой на колонку за несколько
километров. Все дома давно пережили свой амортизационный срок.
Настало время добиваться программы развития малоэтажного
строительства в поселках района. В
поселке реализована программа газификации, но в домах, принадлежащих ГУ ЖА (а их более 30) до сих пор
пользуются баллонами. Не решается
вопрос с подводкой газовых сетей
к домам, принадлежащим ГУПДО
«Пригородное» и в которых постоянно проживают наши жители.
До сих пор никак не решаются
проблемы водоснабжения и водоотведения. Действующие сети и скважины северной части до сих пор не
переданы «Водоканалу». Сети канализации отсутствуют.
В заключение, хочу еще раз поблагодарить всех депутатов и муниципальных служащих за повседневную,
кропотливую работу , за активную
жизненную позицию и хочу выразить
уверенность в том, что проблемы, стоящие перед поселком будут решены
при активной поддержке главы администрации Курортного района его
заместителей и всех служб администрации, а также поддержке депутатов
муниципального совета и всех жителей поселка, чтобы в поселке жилось
еще привлекательнее и комфортнее.
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«ВЕСТИ Келломяки-Комарово»

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

МЕНЬШЕ ГОДА ОСТАЛОСЬ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ПРОГРАММУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ
Юность – особое время в жизни
каждого человека, когда делаются самые важные открытия и
реализовываются самые смелые
надежды. Молодое поколение
определяет будущее нашей страны. В России делается многое для
того, чтобы молодежь развивала
свой потенциал и могла его применить в родной стране. Забота
о молодом поколении является
важной частью социальной политики Пенсионного фонда РФ.
В частности, в целях увеличения
будущей пенсии молодых в 2008
году стартовала Программа государственного софинансирования
пенсии. Данная Программа была
введена в действие Федеральным
законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ
«О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений».
Программа государственного
софинансирования пенсии – это
уникальная возможность для работающих россиян увеличить свою
будущую пенсию при финансовой
поддержке государства.
Участие гражданина в Программе
предоставляет ему возможность
реально повлиять на увеличение
размера своей пенсии, в том числе и
тем гражданам, которые ранее были
исключены из системы накопительного пенсионного страхования, то
есть лицам старшего и среднего поколения, за которых в соответствии
с действующим законодательством
страхователь не осуществлял уплату
страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой
пенсии. Данная Программа предоставляет возможность увеличить
именно накопительную часть.
Для участия в Программе необходимо либо лично подать заявление в
Пенсионный фонд по месту жительства, либо через своего работодателя,
либо через трансферт-агента. Сегодня вступить в Программу государственного софинансирования пенсии
можно через интернет-портал государственных услуг (www.gosuslugi.
ru). Эта услуга доступна для всех
зарегистрированных пользователей
портала – достаточно зайти в раздел

Пенсионного фонда Российской Федерации и заполнить форму заявления о вступлении в Программу.
Однако право на получение государственной поддержки формирования
пенсионных накоплений ограничено
сроком вступления в данную Программу, то есть таким правом смогут воспользоваться только застрахованные
лица, которые вступят в Программу в
целях уплаты ДСВ в период с 1 октября
2008 года до 1 октября 2013 года. Срок
ее действия – 10 лет с момента уплаты
участником первого взноса.
Поэтому очень важно чтобы человек, вступивший в Программу,
перечислил на накопительную часть
своей будущей пенсии от 2 000 до
12 000 рублей в год до 1 октября
2013 года, государство удваивает
этот взнос. В случае если гражданин
вносит сумму, большую чем 12 000
рублей (за год), то государство доплачивает только 12 000 рублей.
Вступить в Программу и уплачивать дополнительные страховые
взносы на накопительную часть трудовой пенсии можно будет и после 1 октября 2013 года, но уже без
поддержки государства. Пенсионные накопления будут увеличиваться только за счет средств, реально
уплаченных самим гражданином.
Гражданин вправе сам определять и
менять размер своих взносов, а также
прекратить или возобновить выплаты в
любое удобное для него время.
Все средства накопительной части будущей пенсии гражданина, перечисленные в рамках Программы,
передаются в управление государственной управляющей компании –
«Внешэкономбанк» или по личному
заявлению гражданина в управляющую компанию (УК), или негосударственный пенсионный фонд (НПФ)
по выбору. Этот выбор оформляется
заявлением в Пенсионный фонд.
Управляющая компания или негосударственный пенсионный фонд,
которым передается накопительная
часть пенсии, инвестируют эти средства на фондовом рынке с целью
получения дополнительного дохода.
При этом средства пенсионных
накоплений имеют строго целевое
назначение и могут быть использованы Пенсионным фондом РФ исключительно в целях, установленных

законодательством Российской Федерации. Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены только
тому застрахованному лицу, в отношении которого они были уплачены.
Указанные средства не могут быть
израсходованы на выплату текущих
трудовых пенсий пенсионерам.
Из средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета
застрахованного лица, производятся
следующие виды выплат: накопительная часть трудовой пенсии по
старости, единовременная выплата
средств пенсионных накоплений,
срочная пенсионная выплата, выплата правопреемникам умершего
застрахованного лица средств пенсионных накоплений.
Условия и порядок указанных
выплат предусмотрены Федеральным законом № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений».
Граждане, вступившие в Программу
и уплатившие дополнительные страховые взносы, имеют право на получение социального налогового вычета.
Данный социальный налоговый вычет предоставляется в соответствии
с подпунктом 5 пункта 1 статьи 219
Налогового кодекса Российской Федерации в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде
ДСВ в соответствии с Федеральным
законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ в
размере фактически произведенных
расходов (с учетом ограничений,
установленных Налоговым кодексом).
Пенсионный фонд Российской
Федерации открыл центр online-консультирования граждан по вопросам
участия в Программе государственного софинансирования пенсии.
Теперь любой обратившийся гражданин через сайт ПФР в режиме
интернет-чата получит необходимую
консультацию о порядке вступления
в Программу и условиях дальнейшего в ней участия.
Программа государственного софинансирования пенсии – хорошая
возможность уже сейчас подумать о
своей будущей пенсии. Многие петербуржцы, оценив ее преимущества, активно участвуют в Программе.
Управление Пенсионного
фонда РФ в Курортном районе

«ВЕСТИ Келломяки-Комарово»
Внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга поселок Комарово
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №2 -1 от 04 марта 2013 года

О ПРИНЯТИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Устава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Комарово, на основании Федерального
закона 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с учетом замечаний
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, а также протоколом публичных слушаний
от 4 марта 2013 года, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Принять новую редакцию Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово (далее – Новая редакция Устава) согласно приложения. (Новая редакция Устава была опубликована в газете Вести Келломяки-Комарово
№2-2013 г.).
2. Направить новую редакцию Устава на регистрацию в Главное
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Санкт-Петербургу.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после его государственной регистрации и вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
4. С вступлением в силу новой редакции Устава, считать утратившим силу редакцию Устава, принятого постановлением муниципального совета муниципального образования поселок Комарово
№ 8 от 25 февраля 2005 года с последующими изменениями: от 07
октября 2005 , от 14 сентября 2006 года, от 10 октября 2007 года, от
10 июля 2008 года, 01 ноября 20078 года, от 16 апреля 2010, от 25
августа 2011 года.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального образования.
Глава муниципального образования В.А.Гуменников
__________________________________________________________________
Внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга поселок Комарово
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 2-2 от 04 марта 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
В связи с письмом Комитета финансов Санкт-Петербурга от 14
февраля 2013 года № 05-29/698 «О новых кодах бюджетной классификации», муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в перечень доходов местного бюджета, администрируемых местной администрацией,
утвержденных Приложением № 5 к решению муниципального совета
№ 13-1 от 26 декабря 2012 года и читать код бюджетной классификации по источнику дохода «Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга» согласно таблице:
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу
местной администрации.
Глава муниципального образования В.А.Гуменников
__________________________________________________________________
885 2 0703020 03 0000 180

Местная администрация внутригородского
муниципального образования поселок Комарово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2

от 01.03.2013 г.
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО В 2013 Г»
Местная администрация муниципального образования поселок
Комарово (далее – МО поселок Комарово), руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
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организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», постановляет:
Изменить Программу проведения праздничных мероприятий на
территории муниципального образования поселок Комарово в 2012 г:
1. в разделе Основные мероприятия программы, исключить
строку п. 10 «Приобретение праздничных сувениров с атрибутикой
МО пос. Комарово»,
в столбец «финансирование» строки п.9 внести 70 вместо 30; в
столбец «Сроки выполнения» внести март 2013
строка 7 столбец «финансирование», изменить 60 на 45
2. Постановление вступает в силу с момента принятия.
3. Постановление подлежит опубликованию в официальном органе МО пос. Комарово – газете «Вести Келломяки-Комарово».
4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации МО поселок Комарово
Пупков И.Б.
__________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ

Встреча с руководством администрации района
и отчет органов местного самоуправления перед населением
муниципального образования поселок Комарово
27 февраля 2013 года 17 часов
здание муниципального совета,
ул. Цветочная, 22, актовый зал
На собрании присутствовали:
Первый заместитель главы администрации Курортного района
Санкт-Петербурга Куимов А.В.,
Начальник отдела районного хозяйства администрации Курортного района Михайлов В.А.
Участковый уполномоченный ОМВД по Курортному району Тихоненко Г.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет главы муниципального образования поселок Комарово
Гуменникова В.А. о работе муниципального совета и местной администрации за 2013 год.
2. Выступление главы местной администрации Пупкова И.Б.
3. Выступление первого заместителя главы администрации Курортного района Куимова А.В.
4. Ответы на вопросы.
По первому вопросу выступил глава МО поселок Комарово Гуменников В.А. (Доклад прилагается)
По второму вопросу глава местной администрации поселок Комарово Пупков И.Б. дополнил выступление основного докладчика,
рассказал о том, что запланировано сделать в 2013 году местной
администрацией и одобрено депутатами муниципального совета.
В частности, назвал какие дороги будут отремонтированы (главный
объект – улица 1-я Дачная). Аукцион по дорогам уже прошел. О благоустройстве зоны отдыха на ул. Громыхалова и других территорий.
В своем выступлении г-н Куимов А.В. подчеркнул успешную и
активную работу органов местного самоуправления поселка Комарово, о чем свидетельствуют и награды, полученные по результатам
прошлого года. Относительно проблемных вопросов попросил главу
МО представить подробную справку по всем прозвучавшим в выступлениях вопросов, и заверил, что администрация района будет оказывать посильную помощь в решении стоящих в поселке проблем. В
каждом населенном пункте должен быть проект развития поселка,
где необходимо предусмотреть пятна и под социальные объекты и
под жилье для постоянного населения.
Поступившие вопросы:
ПОЛОВИНКО М.И. (ул.Северная, 3)
Кто должен заниматься прочисткой внутриквартальных дренажных канав в поселке. У меня вода подходит к дому, осталось метров
20, а еще снег не начал таять?
ЧЕРНЯКОВА С.М. (Цветочная, 38). Большие участки с дачами и
домами находятся под водой. В том году приезжало телевидение
несколько раз, но ситуация не меняется. Гибнет лес, который стоит
в воде. Надо срочно принимать меры.
СЛОБОДИН В.В. – депутат МС. Поставил остро вопросы о зимней уборке дорог местного значения, кроме того, еще раз повторил
ситуацию с дренажной системой в поселке.
Цветкова Е.А. (Островского 12А) – когда все-таки конкретно будет решен вопрос с вывозом мусора, когда будет определен ответственный за сбор мусора с территории поселка?
Будет ли решен вопрос с газификацией филиала библиотеки в
пос.Комарово?
Березуцкая Ю.С. (Цветочная, 25 -6). Мы живем в доме ГУ ЖА, на
территории лежит земля, выкопанная от разборки старых отстойников. Вода в домах отвратительного качества, пить нельзя, сильный
запах. Просим сделать анализ земли и воды. Кроме того, под дом
течет вода со стороны улицы Васильева. Просим разобраться.
Юрченкова Г.А. (Цветочная, 60) на улице Цветочной обочина провалилась. Просьба предусмотреть средства на ее восстановление.
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Арсеньева А.С. (Цветочная, 25) – хотелось бы иметь в поселке аптечный киоск и хотя бы медсестру , чтобы не ездить в Зеленогорск.
С нашим транспортом – на это уходит часа 4.
Прохорова Г.А. (1-я Дачная , 48-50 к.4) Нас передали в ООО «Созвездие». Работают плохо, бочки не допроситься. Будет ли как-то
решаться проблема с переселением нас из ветхого жилья.?
Власенко Р.С. (Громыхалова, 20/12) Стоит ли нам надеяться на
улучшение жилищных условий. Дом принадлежит ГУЖА. Отопление
печное, вода в колодце, туалет во дворе, бочку вызвать, чтобы откачать – не допроситься. Все из туалета плавает по двору, а рядом
колодец с питьевой водой.
Березуцкая Ю.С. (Цветочная, 25-6). Раньше с насосной станции,
что расположена на улице Северной (угол 1-я Дачная) был сделан
кран и можно было брать чистую воду и пить. Этим пользовались не
только жители, но и дачники. Можно ли снова сделать там кран?
Гомозова Н.А. –депутат МС. Обратилась с просьбой к администрации района, чтобы помогли сделать проект дренажной системы
всего поселка, особенно в проблемных частях.
Субботина Л.С (Выборгская, 3). Когда будет решена проблема с
водой в поселке? Каждое собрание об этом говорим, а воды все нет.
Вопросы из доклада:
1. О расселении жителей из ветхого жилья в благоустроенное в
пределах поселка.
2. О внутренней газификации государственного жилого фонда.
3. О подтоплении территорий.
4. Реконструкция системы водоснабжения в северной части
поселка.
5. Зимняя уборка муниципальных дорог и вывоз мусора.
Оценка работе муниципального совета и местной администрации внутригородского муниципального образования поступила
одна – «удовлетоворительно».
Проголосовали «единогласно»
Протокол вел: Е.В.Яковлева
Глава МО поселок Комарово В.А.Гуменников
Ответы на вопросы, заданные на отчете органов МСУ перед
населением будут опубликованы в следующем номере газеты.

ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании поселок Комарово
04 марта 2013 года
Место проведения публичных слушаний – помещение муниципального совета, ул. Цветочная, 22, пос. Комарово
Присутствовали: 7 человек.
Председательствующий – глава муниципального образования
Гуменников В.А.
Секретарь – ведущий специалист местной администрации Неганова Т.В.
Повестка дня публичных слушаний:
«Обсуждение проекта муниципального правового акта (решения)
о принятии новой редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово»
Проект решения муниципального совета о внесении изменений
и дополнений в Устав был опубликован в муниципальном вестнике
«Вести Келломяки-Комарово» №1 (112) от 31 января 2013 года.
Объявление о месте и времени проведения публичных слушаний
были помещены в вестнике «Вести Келломяки-Комарово» № 1 (112)
от 31 января 2013 года, а также на досках объявлений.
СЛУШАЛИ: главу муниципального образования поселок Комарово Гуменникова В.А.
В своем выступлении он сообщил, что принятие новой редакции
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга вызвано изменением законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам местного самоуправления.
Со всеми изменениями вы смогли ознакомиться в муниципальном
вестнике-газете.
Выступающих не было.
Было одно предложение: согласиться с принятием Устава
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Комарово в новой редакции.
Других предложений не поступило.
Председательствующий: В.А. Гуменников
Секретарь Т.В. Неганова

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА
Уважаемые граждане!
Еще раз напоминаем любителям
подледного лова, что это увлечение
может окончиться бедой, если забыть
об опасности. Ежегодно в России на
воде гибнут около 20 тысяч человек.
В Санкт-Петербурге это обусловлено
особенностями климатических условий, при которых ледовый покров не
надежен.
Основными причинами человеческих
жертв на водоемах в зимнее время
является пренебрежение элементарными правилами безопасности. Особая
осторожность нужна в местах, где есть
течение и на поверхность выступают
кусты, камни, камыши. Прочность льда
можно определить визуально: прозрачный лед с синеватым оттенком –
прочный; молочно-мутный, серый или
желтоватым оттенком – ненадежен.
Безопасная толщина льда для одиночного пешехода составляет 7-10 см, для
группы людей – 12 см, для легкового
автомобиля – 20-25 см. Выходить на
лед лучше всего с напарником, имея
при себе крепкую веревку длиной 1215 метров. Один ее конец должен заканчиваться грузилом весом 400-500
г р а м м о в , д р у г о й – з а в я з а н п е тл е й .
Вместо веревки может быть доска длиной 1,5-2 метра и шириной не менее
15 сантиметров. В случае попадания в
прорубь или трещину при помощи веревки и доски незадачливый рыболов
быстро выберется на крепкий лед. Еще
необходимо помнить, что нельзя при

рыбной ловле пробивать много лунок
на небольшой площади. И обязательно
надо следить за направлением и силой
ветра, появлением трещин и торосов
на ледовой поверхности, при ветрах
южного, юго-западного, восточного,
северо-восточного направлений велика опасность отрыва ледовых полей.
Запрещается:
– выход на лед в темное время суток и
при плохой видимости;
– отпускать детей одних на замерший
водоем.
Напоминаем, что в соответствии со
вступившим в силу с 27.11.2012 года
изменениями в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», в Санкт-Петербурге ЗАПРЕЩЕН выезд на лед водоемов на любых
транспортных средствах, не предназначены для перемещения по льду.
При отрыве льдины с находящимися на ней людьми следует:
1. Сосредоточиться на середине льдины, а лучше на ледяном торосе (торос
имеет наибольшую толщину); все имеющие вещи распределите равномерно по
льдине. Ни в коем случае не находитесь и
не подходите к ее краям.
2. Используйте имеющиеся полиэтиленовые пленки, чехлы, мешки, плащи,
палатки для защиты тела от переохлаждения.
3. Среди группы находящейся на льдине выберите человека трезво мыслящего,
обладающего хладнокровием, умеющего
разговаривать с людьми.

4. Имеющиеся продукты питания, воду
сосредоточьте в одном месте, выбрав
для этой цели ответственного.
5. Не теряйте рассудок, не поддавайтесь страху и паническим настроениям,
верьте, что помощь обязательно придет.
Для подачи сигнала бедствия можно
использовать:
– зеркало (в солнечную погоду);
– флаг изготовленный из подручных
средств. Махать им над головой при визуальном наблюдении людей на берегу
и при появлении различного вида транспорта (корабль, вертолет, самолет);
– изготовьте импровизированный факел или разожгите костер из имеющегося
материала, предварительно изготовив
решетку.
Если вы увидели льдину и людей на
ней следует:
1. При наличии плавательных средств
используйте их для снятия потерпевших
с льдины с соблюдением мер безопасности.
2. Если плавательные средства отсутствуют, запомните время, направление
ветра, место нахождения льдины и сообщите срочно по телефонам единой службы спасения «112», «01».
Берегите себя. Не стоит рисковать
неоправданно. Ваша жизнь дороже
килограмма корюшки.
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ Главного управления
МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
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О ПОЖАРАХ В АВТОМОБИЛЕ
Отдел надзорной деятельности Курортного района УНД ГУ МЧС России
по городу Санкт-Петербургу обращает
ваше внимание на увеличение количества пожаров на автотранспорте.
От чего происходят пожары в автомобилях? Очень часто из-за короткого
замыкания в бортовой электросети, или
попадания масла (бензина) на разогретые части двигателя. Ремонтные работы
тоже нередко заканчиваются пожаром –
при сварке, или разогреве двигателя с
помощью факела.
Известны случаи, когда пластиковые
канистры в багажнике, накопившие статический заряд, давали искру...
Самая распространенная причина
пожара – неосторожное обращение с огнем. Все возгорания удалось ликвидировать в кратчайшие сроки и с наименьшим
материальным ущербом. Также нередко
благодаря четким и грамотным действиям водителей, которые имели в автомобиле исправный огнетушитель и применили их при тушении, удалось избежать
тяжелых последствий от пожара.
Отдел надзорной деятельности Курортного района УНД ГУ МЧС России по
городу Санкт-Петербургу
обращается к владельцам
автотранспортных средств
и рекомендует эксплуатировать технически исправные автомобили. Производить ремонт автомобилей
на предприятиях, имеющих
лицензию, с оформлением
надлежащих документов.
Не парковать автотранспортные средства вблизи жилых домов, зданий,
административных учреждений и вблизи других
транспортных средств. В
случае парковки автомобиля в дворовых территориях,
необходимо оставлять автотранспорт с
учетом возможной эвакуации в случае
пожара. Настоятельно рекомендуем владельцам автотранспортных средств иметь
технически исправный порошковый огнетушитель. Нередко именно это простейшее первичное средство пожаротушения
спасало автомобилистов от распространения возгорания на автотранспорте. Одновременно обращаем ваше внимание на
то, что приобретать огнетушители не рекомендуется без тех. паспорта, на рынках,
с рук и организаций, не имеющих разрешение на реализацию данной продукции.
В случае если произойдет возгорание автомобиля в движении:
1. Остановите автомобиль.
2. Выключите зажигание и по возможности отключите аккумулятор.
3. Попросите прохожих, водителей
проезжающего мимо автотранспорта по
телефону «01» вызвать пожарную охрану.
4. Освободите замок капота, но не открывайте полностью капот.
5. Выведите всех пассажиров.
6. Если это не опасно, попытайтесь
воспользоваться имеющимся в машине
огнетушителем.

7. В случае, если горение своими силами ликвидировать не удается, закройте
капот (двери салона, багажник), ограничив тем самым доступ воздуха к очагу
горения.
Не применяйте воду при тушении пожара в двигательном отсеке – это может
вызвать короткое замыкание электропроводки, распространение горящего бензина и увеличение площади горения.
Если горение ликвидировано своими силами, не заводите двигатель автомобиля до выяснения и устранения
неисправности, послужившей причиной
загорания.
Если загорелся автомобиль в гараже:
– не садитесь в горящий автомобиль
и не пытайтесь его завести, выкатите его
из гаража;
– не тушите пожар в промасленной
или пропитанной бензином одежде;
– тушите пламя водой, песком, снегом
или накройте брезентом (тканью);
– не допускайте распространение огня
на другие автомобили, гаражи или к емкостям с ГСМ.

Если на человеке загорелась одежда:
– устраните воздействие огня, сбросьте горящую одежду;
– тушите огонь водой, землей, снегом
или накройте человека плотной тканью;
– охладите обожженную часть тела
в воде(снегу). Охлаждайте не менее 10
минут; обгоревшую одежду не снимайте,
разрежьте ее на части, а прилипшую к
телу одежду оставьте на месте; всю поверхность ожога закройте чистой тканью;
при сильных ожогах дайте пострадавшему обезболивающие средство.
Обязательно постарайтесь, независимо от развития событий, вызвать пожарных. Зачастую ремонт автомобиля после
пожара себя не оправдывает, поэтому
лучше приобрести автомобильный огнетушитель. Огнетушитель в салоне так же
необходим, как, скажем, запаска или набор инструментов. И даже более. Сейчас
появились в продаже малогабаритные
газовые огнетушители многоразового
действия. По внешнему виду они напоминают обычный, знакомый всем аэрозольный баллон – чем и являются по сути. При
тушении автомобиля струя огнетушителя
должна быть направлена в очаг наиболее
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сильного горения. И не пренебрегайте
требованиями пожарной безопасности
при эксплуатации автомобиля – Ваша
жизнь в Ваших руках!
На сегодняшний день в Курортном
районе расположено множество жилых
домов, а также административных зданий, к которым, случись несчастье, подъехать совершенно невозможно, а значит
и людям, находящимся в зданиях при
пожаре, помощи ждать неоткуда. И таких
адресов в Курортном районе, да и в городе в целом, не мало.
Тесная парковка у домов и зданий –
это только часть серьезной проблемы.
Зимой обнаруживается и вторая ее
часть – «невыездные» машины, которые
весь сезон стоят на приколе и буквально
вмерзают в лед. Вручную не растащишь.
Жильцы многих домов любят устанавливать рядом с подъездами всякие
бетонные цветники, да и просто кладут
плиты, чтобы машины не могли проехать
и припарковаться, забывая, что загораживают проезд не только для «злостного
соседа-автолюбителя, но и для служб
жизнеобеспечения, в том
числе и пожарных. Такая же
картина наблюдается и у
школ, детских садов, административных зданий, бизнес-центров и иных зданий,
владельцы которых безалаберно относятся к принципам безопасности себя и
окружающих.
В случае экстренной
ситуации времени на вызов кранов, бульдозеров,
эвакуаторов для расчистки
проезда пожарных машин
попросту не будет!
Уважаемые автолюбители, помните: от Вашей гражданской сознательности
зависят жизни людей и не
забывайте, что пожарная
машина, следующая на вызов может
ехать на спасение Ваших родных и близких! И если пожарные будут длительное
время следовать к месту пожара, а прибыв на место обнаружат, что к зданию попросту не подъехать последствия могут
быть самыми необратимыми!
Отдел надзорной деятельности Курортного района УНД ГУ МЧС России
по городу Санкт-Петербургу обращается к автовладельцам с требованием
соблюдать правила парковки личного
транспорта. Особенно у торговых
комплексов, офисов и жилых домов.
Категорически запрещается перекрывать подъездные пути к зданиям,
оставлять машины на люках пожарных
гидрантов. При движении обязательно
уступайте дорогу автомобилям оперативных служб, ведь может именно к
Вашим близким и родным они спешат
на помощь!
Старший инспектор
Отдела надзорной деятельности
Курортного района УНД ГУ МЧС
России по городу Санкт-Петербургу
капитан внутренней службы
Заватин Виктор Иванович
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«ВЕСТИ Келломяки-Комарово»

ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ
НАХОЖДЕНИЯ ГРАЖДАН
НА ОБЪЕКТАХ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
ЧАСТНЫХ ДОМОВ
ПОСЕЛКА КОМАРОВО!

1. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостками,
тоннелями, переездами. На станциях, где мостов нет, граждане
должны переходить железнодорожные пути по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход через пути».
2. При переходе через железнодорожные пути необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов.
3. Ходить по железнодорожным путям категорически запрещается!
4. Переходить и перебегать через железнодорожные пути
перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее
400м – запрещается.
5. Запрещается переходить железнодорожные пути менее
чем за 20 минут до прохода скоростного поезда.
6. Запрещается переходить через железнодорожные пути
сразу же после прохода одного направления. Не убедившись в
отсутствии следования поезда встречного направления.
7. Запрещается переходить пути на железнодорожных переездах при закрытом шлагбауме или показания красного сигнала
светофора переездной сигнализации.
8. Категорически запрещается на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода
через путь.
9. Запрещается проходить вдоль железнодорожных путей
ближе 5 метров от крайнего рельса.
10. Запрещается в охранных зонах контактной сети набрасывать на провода контактной сети, опоры и приближать к ним
посторонние предметы, а также подниматься на опоры.
11. Не использовать наушники и мобильные телефоны при
переходе через железнодорожные пути!

«ЭКОМОБИЛЬ»

Сдать отработавшие люминесцентные лампы, энергосберегающие светильники, использованные алкалиновые батарейки,
ртутные термометры, разрядившиеся аккумуляторы, лакокрасочную продукцию, лекарства с истекшим сроком годности,
старые покрышки, бытовую химию, устаревшие технические
приборы и оргтехнику можно в местах стоянки «экомобилей» по
адресам, выверенным и уточненным с представителями районных администраций и 111 муниципальных образований города.
Информация с сайта Экологический портал Санкт-Петербургhttp://www.infoeco.ru/?id=280
Адрес стоянки в поселке КОМАРОВО – улица ЦВЕТОЧНАЯ, 22
Просим обратить внимание, что «экомобили» принимают
опасные отходы только от частных лиц! Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц просим не обращаться в
«Экомобиль» для сдачи опасных отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности организаций.
В 1-м полугодии день стоянки «Экомобиля в поселке Комарово 27. 04.2013, с 15-00 до 16-00
Местная администрация

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 контейнеров составляет:
Стоимость контейнера, руб.
Объем контейнера, литр
в т.ч. НДС
240
2150
360
3200
Каждый контейнер после оплаты стоимости вывоза, будет укомплектовываться навесными бирками в количестве
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:
Стоимость 5 вывозов ТБО, руб.
Объем контейнера, литр
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 необходимости 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 образования поселок Комарово по адресу: пос. Комарово, ул. Цветочная, д. 22. Телефон для справок: 433-72-83.
Напоминаем, что статьей 28 Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 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 административный
штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.
Местная администрация
муниципального образования поселок Комарово
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