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В Курортном районе проходит фотовыставка, посвященная 

31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. 
26 апреля 1986 года произошла 

крупнейшая в истории человечества 

техногенная катастрофа – взрыв чет-

вертого энергоблока на Чернобыльской 

атомной электростанции в небольшом 

городке-спутнике Припять. 

 В результате аварии немыслимое 

количество смертельно-опасных ра-

диоактивных веществ оказалось в воз-

духе. Радиоактивное облако накрыло 

большую часть Восточной и Западной 

Европы. На ликвидацию последствий 

аварии было направлено более 600 ты-

сяч человек, многие из которых дорого 

заплатили за это своим здоровьем и 

даже жизнью. Чернобыльская трагедия 

– это печальный урок для всего чело-

вечества. 

20 апреля сотрудники Территори-

ального отдела по Курортному району 

управления гражданской защиты Глав-

ного управления МЧС России по 

Санкт-Петербургу совместно с пред-

ставителями совета общественной ор-

ганизации «Союз Чернобыль России 

Курортного района» оформили и от-

крыли фотовыставку в Белом зале ад-

министрации Курортного района г. 

Сестрорецка, посвященную Междуна-

родному Дню памяти жертв радиаци-

онных аварий и катастроф.  

Представленная экспозиция расска-

зывает об аварии на станции, ликвида-

ции её последствий и трагической 

судьбе города энергетиков Чернобыль-

ской АЭС — Припяти. На выставке 

также представлены фотографии геро-

ев – чернобыльцев, проживающих в 

Курортном районе.  
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Подвиг пожарных на Чернобыльской АЭС. 

31 год назад, 26 апреля 1986 года на 

Чернобыльской атомной электростанции 

произошла авария. На четвертом энерго-

блоке прогремел взрыв. Реактор был 

полностью разрушен, радиоактивное 

облако накрыло большую территорию 

Украины, Белоруси, России - больше 200 

тысяч квадратных километров. Авария 

расценивается как крупнейшая в своем 

роде за всю историю атомной энергети-

ки. Ликвидаторами аварии на ЧАЭС 

признаны 600 000 человек. Огромный 

вклад в ликвидацию последствий Черно-

быльской трагедии внесли пожарные. 

Первым к станции прибыл пожарный 

караул во главе с лейтенантом Владими-

ром Правиковым, через пять минут при-

был караул под командованием лейте-

нанта Виктора Кибенка. 

Уже спустя считанные минуты руко-

водил и лично участвовал в тушении 

пожара начальник пожарной охраны 

ЧАЭС майор Леонид Телятников. Туше-

ние было затруднено высоким уровнем 

радиации – десятки, сотни и даже тысячи 

рад в час в различных точках. Несколько 

часов горстка людей боролась с пламе-

нем, не давая ему перекинуться на со-

седние энергоблоки. Пожарные работали 

на высоте выше 70 метров под постоян-

ной угрозой новых взрывов, в условиях 

жесткого радиационного излучения. 

Огромное количество воды вышло из 

поврежденной системы охлаждения и 

затопило помещение, находящееся под 

четвертым энергоблоком. Огонь стреми-

тельно раскалял бетонную основу реак-

тора, сверху на него давил груз, сбро-

шенный вертолетчиками для ликвидации 

радиационного излучения. Не исключа-

лась даже такая возможность, что рас-

плавленное до температуры 30 тысяч 

градусов по Цельсию горнило реактора 

могло коснуться воды, и тогда десятки 

тонн топлива и сотни тонн графита, еще 

находившихся в реакторной шахте, обра-

зовали бы своего рода «кратер вулкана», 

при попадании в который воды могла 

возникнуть реакция. В свою очередь, она 

привела бы к ядерному взрыву. 

Их было 28 пожарных – чернобыль-

ских расчетов, которые первыми вступи-

ли в борьбу с атомной стихией. Они 

спасли и заслонили собой нас всех, ше-

стеро из них – ценой собственной жизни, 

это: Владимир Правик, Виктор Кибенок, 

Василий Игнатенко, Николай Тетенок, 

Николай Ващук, Владимир Тишура. 

На разных этапах борьбы с атомной 

стихией привлекались сводные отряды 

пожарных из всех областей Украинской 

ССР, частично – из РСФСР и Белорус-

ской ССР. Всего в ликвидации послед-

ствий аварии на ЧАЭС в тушении пожа-

ров, возникших на промышленных объ-

ектах, в жилом секторе, а также леса и 

торфа в 30-километровой зоне, приняли 

участие более 6 тысяч пожарных. 

Подвиг пожарных Чернобыля вызвал 

чувства глубокого восхищения и благо-

дарности не только у граждан Советско-

го Союза, но и у жителей всей планеты, а 

также всегда будет служить для рос-

сийских пожарных примером муже-

ства, высочайшего профессионализма 

и верности своему долгу. 

Территориальный отдел по Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 

 

 

 

 

18 апреля 2017 в Курортном районе состоялись пожарно-

тактические учения на Зеленогорской нефтебазе ООО «АНРИ Центр» 

В целях совершенствования навы-

ков в организации и тактике тушения 

пожаров на объектах (резервуарных 

парках) хранения нефти и нефтепродук-

тов, а также навыков взаимодействия с 

персоналом и руководством объекта и 

со службами жизнеобеспечения на Зе-

леногорской нефтебазе ООО «АНРИ 

Центр» состоялись учения с привлече-

нием 6 отряда ФПС, ПСО по Курорт-

ному району и ОНДПР Курортного 

района.  

По легенде учений вследствие 

нарушения технологии, при проведении 

работ по откачке нефтепродукта, в ре-

зультате взрыва паровоздушной смеси, 

произошел пожар в резервуаре № 13 

(объёмом 700 м3), после подрыва кры-

ши резервуара, горение происходило на 

всей поверхности хранимого топлива 

(жидкий газонефтеконденсат). В ходе 

учений администрацией объекта  задей-

ствована  громкоговорящая связь опо-

вещения об эвакуации, силами добро-

вольной пожарной команды организо-

ваны  возможные меры по охлаждению 

горящего и соседних с ним не горящих 

резервуаров.  Силами спасателей орга-

низовано спасение одного из добро-

вольцев ДПК нефтебазы, участвующего 

в охлаждении горящего резервуара, а 

так же созданы условия для успешного 

тушения пожара.  

В целом в учениях участвовало око-

ло 5 единиц техники и 150 спасателей.  

При проведении учений так же были 

проверены системы пожарной сигнали-

зации и системы оповещения людей о 

пожаре, проведена отработка действий 

персонала нефетебазы и в очередной 

раз продемонстрирована работа с пер-

вичными средствами пожаротушения.  
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Уважаемые водители! 
При приближении транспортного средства с включен-

ными проблесковым маячком синего цвета и специальным 

звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для 

обеспечения беспрепятственного проезда указанного транс-

портного средства. 

Понятие "Уступить дорогу" дается в пункте 1.2 правил до-

рожного движения: 

"Уступить дорогу (не создавать помех)" – требование, 

означающее, что участник дорожного движения не должен 

начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществ-

лять какой-либо маневр, если это может вынудить других 

участников движения, имеющих по отношению к нему пре-

имущество, изменить направление движения или скорость. 

Рассмотрим понятие поподробнее. Причем особое внимание 

следует обратить на те действия, которые предписываются во-

дителю. А если говорить еще точнее - на те действия, которые 

запрещается выполнять водителю. 

"Начинать движение" - очевидно, что это действие отно-

сится только к тому случаю, когда автомобиль неподвижен. 

"Возобновлять движение" - действие похоже на преды-

дущее с той лишь разницей, что автомобиль непосредственно 

до остановки находился в движении. 

"Продолжать движение" - этот запрет относится к авто-

мобилям, которые находились в движении непосредственно 

перед тем, как возникла необходимость уступить дорогу. Такие 

автомобили должны остановиться. 

"Осуществлять какой-либо маневр" - запрещается вы-

полнять маневры, например поворот или разворот, которые 

вынудят других участников движения изменить направление 

движения или скорость. 

Внимание! Водители должны обеспечить беспрепятствен-

ный проезд уступив дорогу, т.е. они должны, во-первых, оста-

новиться, а во-вторых, не выполнять никаких маневров. 

В случае, если автомобиль имеет специальную цвето-

графическую схему (полиция, скорая помощь, пожарная 

охрана), нарушителю грозит штраф 500 рублей или лише-

ние права управления автомобилем на срок  

3 месяца. 

 

 

 

Уважаемые налогоплательщики транспортного налога! 
Информируем о том, что Налоговым кодексом Российской 

Федерации (статья 361.1), начиная с 2015 года предусмотрена 

налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного нало-

га физических лиц в отношении транспортного средства, имею-

щего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зареги-

стрированного в реестре транспортных средств системы взима-

ния платы.  

Налоговая льгота может предоставляться: 

а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесен-

ная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-

ным дорогам общего пользования федерального значения вышеука-

занными транспортными средствами (далее – плата), превыша-

ет или равна сумме налога за данный налоговый период; 

б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму пла-

ты, если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном 

налоговом периоде.  

Для использования льготы физическое лицо представляет в 

налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 

налоговой льготы (в т.ч. может воспользоваться личным каби-

нетом налогоплательщика на сайте www.nalog.ru) и документы, 

подтверждающие право на налоговую льготу (например, информа-

ция о состоянии расчетной записи за соответствующий налого-

вый период, распечатанная пользователем из своего личного ка-

бинета на сайте www.platon.ru). 

Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить в налоговый орган до начала массового расчета 

транспортного налога за 2016 год – до 1 мая т.г. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону 

Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru. 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

«Осторожно! Мошенничество!» 
Фантазии мошенников невозможно перестать удивляться. 

Понятие мошенничества содержит ст. 159 Уголовного кодекса 

Российской Федерации – это хищение чужого имущества или 

приобретение права на имущество путем обмана или злоупо-

требления доверием. Злоумышленники, как правило, предпочи-

тают  невнимательных или излишне доверчивых людей. 

В последнее время стали поступать жалобы в правоохрани-

тельные органы от жителей Курортного района на неизвестных 

лиц, которые ходят по квартирам и предлагают купить дымо-

вые датчики и другие товары. Как правило, группа неизвестных 

лиц в составе двух человек - «предприимчивых людей» ходит 

по подъездам домов с целью попасть в квартиры и продать 

данный товар. 

Если вы не подготовлены к разговору и к решительным 

действиям – откажитесь от них. 

http://pddmaster.ru/documents/pdd/1-obshhie-polozheniya-tekst-pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/1-obshhie-polozheniya-tekst-pdd
http://www.nalog.ru/
http://www.platon.ru/
http://www.nalog.ru/
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Данный метод взяли на вооружение домушники и исполь-

зуют для безопасного проникновения в квартиру. Это позволяет 

им спокойно осмотреться внутри, оценить достаток жильцов, 

попробовать их разговорить, с целью выяснить нужные по-

дробности и присмотреть, что можно «прихватить» при удоб-

ном случае. 

Поэтому не стоит впускать в квартиру незнакомых вам лиц. 

Неизвестно, чем это может обернуться. И уж тем более не сле-

дует «благожелательному» и разговорчивому специалисту рас-

сказывать истории из жизни, о своей семье, профессиях домо-

чадцев и так далее. Умелый вор умеет тонко выудить требуе-

мую информацию.  

С осторожностью  относитесь к непрошеным гостям, кем 

бы они не представлялись и какой благовидный предлог не 

придумывали для своего визита.  

Храните в памяти сотового телефона,  номера дежурных ча-

стей отделений полиции по району: 437-02-02, 433-47-02, 596-

87-02.  

Если Вы все же стали жертвой мошенничества, обратитесь 

в отдел полиции с заявлением.  

 

Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 от 07.04.2017 г. 
«Об утверждении отчѐта, о ходе исполнения  местного 

бюджета за первый квартал  2017 года» 

В соответствии Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Положением «О бюджетном процессе в муници-

пального образовании поселок Комарово», Уставом внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Комарово  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчѐт  по доходам  муниципального обра-

зования поселок Комарово  за  1 квартал 2017 года согласно 

Приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Утвердить отчѐт  по  расходам  местного бюджета му-

ниципального образования поселок Комарово за первый квар-

тал  2017  года согласно Приложению № 2 к настоящему По-

становлению. 

3. Утвердить ежеквартальные сведения о численности 

муниципальных служащих – 7 человек и фактических затратах 

на денежное содержание муниципальных служащих по состоя-

нию на 01.04.2017 г. –1391,1 тыс. руб. 

4. Направить копию настоящего Постановления в  муни-

ципальный совет внутригородского муниципального образова-

ния поселок Комарово. 

5.   Опубликовать настоящее  Постановление в газете «Ве-

сти Келломяки-Комарово» 

6.      Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на Главу МА ВМО поселок Комарово

.Глава местной администрации                                                                                                    Е.А. Торопов 

 

Приложение № 1  

к постановлению МА № 34 от 07.04.2017 г. 

ДОХОДЫ. Исполнение 1 квартал 2017 год. 

Наименование КБК 
Утверждено 

по бюджету 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

Доходы бюджета - всего 

в том числе: 
x 47178,5 8438,0 18% 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 20568,2 4062,1 20% 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 3927,3 769,6 20% 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 15802,4 3236,8 20% 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-

СТВА 

000 1 13 00000 00 0000 000 683,2 53,7 8% 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 155,3 2,0 1% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 26610,3 4375,9 16% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 26610,3 4375,9 16% 

 

Приложение № 2  

к постановлению МА №34 от 07.04.2017 г. 

РАСХОДЫ. Исполнение 1 квартал 2017 год. 
Наименование КБК Утверждено 

по бюджету 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

Расходы бюджета - всего x 49178,5 6494,7 13% 

Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 11643,9 2834,9 24% 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

000 0300 0000000 000 000 313,0 57,0 18% 
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Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 13840,7 2345,0 17% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 17807,4 440,8 2% 

Образование 000 0700 0000000 000 000 130,0 15,0 12% 

Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 3410,4 633,7 19% 

Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 496,1 124,0 25% 

Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 1240,0 0,0 0% 

Средства массовой информации 000 1200 0000000 000 000 297,0 44,3 15% 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

во внутригородском  муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Комарово 
24 апреля  2017 года  

Место  проведения публичных  слушаний – помещение муници-

пального совета,  

ул. Цветочная, 22,  пос. Комарово, Санкт-Петербург 

Присутствовали:  жители муниципального образования посё-

лок Комарово – 15 человек; 

    депутаты МС МО посёлок Комарово –   3 человека; 

    сотрудники МА МО посёлок Комарово –  4 человека. 

Председательствующий – глава муниципального образования 

посёлок Комарово – Журавская А.С. 

Секретарь  – Алексеева И.Н. 

Повестка  дня  публичных  слушаний:  

«Отчет 

об  исполнении бюджета за 2016 год  

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово»   

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Коршунову Е.А. в своем 

выступлении она ознакомила присутствующих с исполнением 

бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета за 2016 год. С отчетом об исполнении бюд-

жета также можно было ознакомиться в газете «Вести Келло-

мяки-Комарово» № 4(183) апрель 2017 года. На сайте 

www.komarovo.spb.ru  

После выступления от жителей поступили следующие во-

просы: 

ВОПРОС:  Слободин В.В. «Кто является исполнителем 

бюджета? 

ОТВЕТ: Исполнителем бюджета является Местная адми-

нистрация муниципального образования поселок Комарово. 

ВОПРОС:  Слободин В.В. «Почему развалилась детская 

площадка? Какая сумма была потрачена на детскую площадку  

расположенною на 2-ой Дачной улице? 

ОТВЕТ: Сумма муниципального контракта составила 

9454745 руб.  

Направлена претензия подрядчику, который в рамках га-

рантийного обслуживания должен произвести ремонт данной 

площадки.  

В 2017 году выделены денежные средства на  дренажные 

работы этой площадки. 

ВОПРОС:  Слободин В.В. «Сколько денег было выделено 

на террасную доску?» 

ОТВЕТ: В связи с тем, что контрактный управляющий во 

время проведения публичных слушаний находился на больнич-

ном, была названа примерная сумма  в размере 140 тысяч руб-

лей. Главой Муниципального образования Журавской А.С. 

было предложено после уточнения данной суммы ответить на 

этот вопрос в письменной форме. Сообщаем, что согласно 

сметному расчету на террасную доску было выделено – 809,8 

тыс. рублей. 

ВОПРОС: Нелидов В.В. «Какие еще работы выполняла 

данная компания в 2016 году, которая делала площадку на 2-ой 

Дачной улице? 

ОТВЕТ: Данная компания больше других работ не выпол-

няла. 

ВОПРОС: Слободин В.В. «Какие компании у нас в Кома-

рово выполняли работы за 2016 год? 

ОТВЕТ: Поставщиков много. (Эти данные можно найти на 

сайте www.zakupki.ru ) 

ВОПРОС: Слободин В.В.  «Почему аукционы выигрывают 

компании у которых одни и те же учредители?» 

ОТВЕТ: Местная администрация не несет ответственность 

за компании, которые участвую и выигрываю в конкурсе. Все 

конкурсные процедуры  проводятся согласно закону № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Выигрывает тот участник, который предлагает наименьшую 

цену.  

ВОПРОС: Слободин В.В. « Какая была потрачена сумма  

на систему видеонаблюдения?   

По каким адресам установлены видеокамеры?»  

ОТВЕТ: Сумма муниципального контракта составляет 

11499684, 54 руб. 

Все камеры расположены так, что смотрят на улично-

дорожную сеть и на объекты благоустройства, не затрагивая 

территорию частного домовладения. Видеокамеры  установле-

ны согласно муниципальному контракту (с учетом тщательной 

переработки адресов с Комиссией по благоустройству). 

ВОПРОС: Слободин В.В. «По улице Выборгской д.16 вы-

ведены кабели, указаны ли они в муниципальном контракте?» 

ОТВЕТ: Кабели по адресу улица Выборгская дом 16  к му-

ниципальному контракту не относятся. 

ВОПРОС: Нелидов В.В.  «По закону  дороги грейдером 

должны проходить 3 раза  в год, сколько денежных средств 

потрачено в прошлом году на грунтовые дороги и на какие до-

роги?»  

ОТВЕТ:  Автогрейдером дороги ремонтируются. В 2016 

году были отремонтированы гравийно-щебеночные дороги, т.е. 

улица Выборгская, улица Ленинградская, переулок Саперный и 

переулок Ильича и было затрачено 918866,62 рубля, все  эти 

работы проведены в  соответствии с Распоряжением от 

07.10.2016 № 272-р «Об утверждении Технического регламента 

производства работ по содержанию объектов дорожного хозяй-

ства Санкт-Петербурга».  

ВОПРОС: Цветкова Е.А. «Озвучьте, пожалуйста, сумму, 

которая была потрачена в 2016 году на ответы господину Сло-

бодину В.В.?» 

ОТВЕТ: На ответы было истрачено  27 тысяч рублей, без 

учета расходных материалов. 

ВОПРОС: Слободин В.В. «Почему не чистятся дренажные 

канавы, если по ГОСТу  их должны чистить один раз зимой 

один раз летом. Часть канав числилась осенью,  почему не все  

канавы  чистились?» 

ОТВЕТ: Местная администрация руководствуется принци-

пами целесообразности в  ведении данных работ. В связи с по-

годными условиями дренажные канавы начнут чистить при 

наступлении агротехнического периода, т.е. в мае месяце. 

ВОПРОС: Половико М.И. «Будут ли в поселке Комарово 

делать велосипедную дорожку?»  

ОТВЕТ: Муниципальным советом в Администрацию Ку-

рортного района направлены письма с предложениями о созда-

нии велосипедной дорожки, которая в зимнее время будет ис-

пользоваться как лыжная трасса. 

http://www.komarovo.spb.ru/
http://www.zakupki.ru/
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ВОПРОС: Нелидов В.В. «Расходы на предоставление до-

плат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы, сколько у нас таких че-

ловек и кто эти люди?»   

ОТВЕТ: В 2016 году 3 человека, занимавшие должности 

муниципальной службы это - главный специалист, главный 

бухгалтер, ведущий специалист. 

ВОПРОС: Слободин В.В. «Вопрос по органу опеки и попе-

чительству. Сколько опекаемых в2016 году в  поселке,  сколько 

было судов и в чем функции органов опеки?» 

ОТВЕТ:  В органе опеки на учете 1 опекаемый, в судах в 

2016 году были 12 раз 

Закон Санкт-Петербурга от 21.11.2007 N 536-109 (ред. от 

24.06.2014) "О наделении органов местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочи-

ями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 

денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-

кой или попечительством, и денежных средств на содержание 

детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-

Петербурге" (принят ЗС СПб 31.10.2007) определяет функции 

органа опеки.  Финансирование специалиста  по опеке осу-

ществляется за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга.  

ВОПРОС: Слободин В.В. «Контрольно-счетная палата вы-

явила нарушения в расходах по собственному содержанию в 

2016 году, какие меры приняты для снижения этих расходов? 

ОТВЕТ: Контрольно-счетная палата при расчете нормати-

вов на наше содержание учла расходы по содержанию нашего 

здания, которое у нас выделено в отдельное КБК и при расчете 

норматива эти расходы не должны учитываться. Таким обра-

зом, нами норматив не превышен, даже при том, что в расчет 

норматива включены расходы по содержанию автобуса. 

ВОПРОС: Нелидов В.В. «Появились ли в 2016 году новые 

штатные единицы. Кто эти люди и чем они занимаются? 

ОТВЕТ: В 2016 году  новых штатных единиц не было. 

ВОПРОС: Слободин В.В. «В соответствии с законом ОМ-

СУ и Уставом все депутаты МО должны  отчитываться 1 раз в 

год перед населением» 

ОТВЕТ: Отчет за 2016 год состоялся 01 марта 2017 года. 

По окончании отчета коллегиально было принято решение: 

Признать работу депутатов Муниципального совета и Местной 

администрации удовлетворительной. 

По окончании публичных слушаний от Слободина В.В. и 

Нелидова В.В. поступили письменные вопросы: 

1.  Сколько денег потрачено на прочистку дренажных 

канав в 2016 году? 

Ответ:535537, 9 рублей; 

2. Какие улицы были отремонтированы при помощи 

грейдером в 2016 году и на какую сумму? 

Ответ: улица Выборгская, улица Ленинградская, переулок 

Саперный и переулок Ильича и было затрачено 918866,62 руб-

ля, 

3. Сколько тонн пескосоляной смеси в 2016 году было 

высыпано и на какую сумму? 

Ответ: Антигололедных материалы – 124 тонны на сумму 

276157,1 рублей. 

В начале проведения публичных слушаний жителям посел-

ка были розданы опросные листы, в которых были заданы сле-

дующие вопросы: 

1. Считаете ли Вы целесообразным переименование пе-

реулка Осипенко в улицу Ахматовой? 

Да - 1 

Нет - 12 

Свой вариант: Назвать  безымянную улицу/переулок. 

2. Нужны ли поселку новые зоны благоустройства? 

Да - 8 

Нет - 5 

Свой вариант – нет 

Все пожелания жителей, высказанные в ходе публичных 

слушаний, будут учтены в работе Местной администрацией и 

Муниципальным советом в 2017 году 

Председательствующий:                                                                                                                                               А.С.Журавская 

Секретарь:                                                                                                                                                                         И.Н.Алексеева 
      

 

Заключение о результатах публичных  слушаний 

«Отчет  об  исполнении  бюджета  за  2016  год 

внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга поселок Комарово» 
№ 

п/п 

Содержание аргументированных  

замечаний и предложений 

Принятые решения 

1. ВОПРОС 1. Слободин В.В. «Кто является 

исполнителем бюджета?» 

 

Исполнителем бюджета является Местная администрация муниципально-

го образования поселок Комарово. 

2. ВОПРОС 2. Слободин В.В. «Почему разва-

лилась детская площадка? Какая сумма была 

потрачена на детскую площадку  располо-

женною на 2-ой Дачной улице?» 

 

Сумма муниципального контракта составила 9454745 руб.  

Направлена претензия подрядчику, который в рамках гарантийного об-

служивания должен произвести ремонт данной площадки.  

В 2017 году выделены денежные средства на  дренажные работы этой 

площадки. 

3. ВОПРОС 3. Слободин В.В. «Сколько денег 

было выделено на террасную доску?» 

 

В связи с тем, что контрактный управляющий во время проведения пуб-

личных слушаний находился на больничном, была названа примерная 

сумма  в размере 140 тысяч рублей. Главой Муниципального образования 

Журавской А.С. было предложено после уточнения данной суммы отве-

тить на этот вопрос в письменной форме. Сообщаем, что согласно смет-

ному расчету на террасную доску было выделено – 809,8 тыс. рублей 

4. ВОПРОС 4. Нелидов В.В. «Какие еще рабо-

ты выполняла данная компания в 2016 году, 

которая делала площадку на 2-ой Дачной 

улице?» 

Данная компания больше других работ не выполняла. 

 

5. ВОПРОС 5. Слободин В.В. «Какие компа-

нии у нас в Комарово выполняли работы за 

2016 год?» 

 

Поставщиков много. (Эти данные можно найти на сайте www.zakupki.ru  

http://www.zakupki.ru/


«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» Страница 7 

6. ВОПРОС 6. Слободин В.В. «Почему аукци-

оны выигрывают компании у которых одни 

и те же учредители?» 

 

Местная администрация не несет ответственность за компании, которые 

участвую и выигрываю в конкурсе. Все конкурсные процедуры  прово-

дятся согласно закону № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд». Выигрывает тот участник, который предлагает наименьшую 

цену.  

7. ВОПРОС 7. Слободин В.В. « Какая была 

потрачена сумма  на систему видеонаблюде-

ния?   

По каким адресам установлены видеокаме-

ры?»  

 

 

Сумма муниципального контракта составляет 11499684, 54 руб. 

Все камеры расположены так, что смотрят на улично-дорожную сеть и на 

объекты благоустройства, не затрагивая территорию частного домовладе-

ния. Видеокамеры  установлены согласно муниципальному контракту (с 

учетом тщательной переработки адресов с Комиссией по благоустрой-

ству) 

8. ВОПРОС 8. Слободин В.В. «По улице Вы-

боргской д.16 выведены кабели, указаны ли 

они в муниципальном контракте?» 

Кабели по адресу улица Выборгская дом 16  к муниципальному контрак-

ту не относятся. 

9. ВОПРОС 9. Нелидов В.В.  «По закону  до-

роги грейдером должны проходить 3 раза  в 

год, сколько денежных средств потрачено в 

прошлом году на грунтовые дороги и на 

какие дороги?»  

 

Автогрейдером дороги ремонтируются. В 2016 году были отремонтиро-

ваны гравийно-щебеночные дороги, т.е. улица Выборгская, улица Ленин-

градская, переулок Саперный и переулок Ильича и было затрачено 

918866,62 рубля, все  эти работы проведены в  соответствии с Распоряже-

нием от 07.10.2016 № 272-р «Об утверждении Технического регламента 

производства работ по содержанию объектов дорожного хозяйства Санкт-

Петербурга».  

10. ВОПРОС 10 Цветкова Е.А. «Озвучьте, 

пожалуйста, сумму, которая была потрачена 

в 2016 году на ответы господину Слободину 

В.В.?» 

На ответы было истрачено  27 тысяч рублей, без учета расходных матери-

алов. 

11. ВОПРОС 11 Слободин В.В. «Почему не 

чистятся дренажные канавы, если по ГОСТу  

их должны чистить один раз зимой один раз 

летом. Часть канав числилась осенью,  поче-

му не все  канавы  чистились?» 

 

Местная администрация руководствуется принципами целесообразности 

в  ведении данных работ. В связи с погодными условиями дренажные 

канавы начнут чистить при наступлении агротехнического периода, т.е. в 

мае месяце. 

12. ВОПРОС 12. Половико М.И. «Будут ли в 

поселке Комарово делать велосипедную 

дорожку?»  

 

Муниципальным советом в Администрацию Курортного района направ-

лены письма с предложениями о создании велосипедной дорожки, кото-

рая в зимнее время будет использоваться как лыжная трасса. 

13. ВОПРОС 13. Нелидов В.В. «Расходы на 

предоставление доплат к пенсии лицам, за-

мещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, сколько 

у нас таких человек и кто эти люди?»   

В 2016 году 3 человека, занимавшие должности муниципальной службы 

это - главный специалист, главный бухгалтер, ведущий специалист. 

 

14. ВОПРОС 14. Слободин В.В. «Вопрос по 

органу опеки и попечительству. Сколько 

опекаемых в2016 году в  поселке,  сколько 

было судов и в чем функции органов опе-

ки?» 

 

 

В органе опеки на учете 1 опекаемый, в судах в 2016 году были 12 раз 

Закон Санкт-Петербурга от 21.11.2007 N 536-109 (ред. от 24.06.2014) "О 

наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдель-

ными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организа-

ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначе-

нию и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 

опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге" (при-

нят ЗС СПб 31.10.2007) определяет функции органа опеки.  Финансиро-

вание специалиста  по опеке осуществляется за счет субвенции из бюдже-

та Санкт-Петербурга.  

15. ВОПРОС 15. Слободин В.В. «Контрольно-

счетная палата выявила нарушения в расхо-

дах по собственному содержанию в 2016 

году, какие меры приняты для снижения 

этих расходов? 

 

Контрольно-счетная палата при расчете нормативов на наше содержание 

учла расходы по содержанию нашего здания, которое у нас выделено в 

отдельное КБК и при расчете норматива эти расходы не должны учиты-

ваться. Таким образом, нами норматив не превышен, даже при том, что в 

расчет норматива включены расходы по содержанию автобуса. 

 

16. ВОПРОС 16. Нелидов В.В. «Появились ли в 

2016 году новые штатные единицы. Кто эти 

люди и чем они занимаются? 

В 2016 году  новых штатных единиц не было. 

 

17. ВОПРОС 17. Слободин В.В. «В соответ-

ствии с законом ОМСУ и Уставом все депу-

таты МО должны  отчитываться 1 раз в год 

перед населением» 

Отчет за 2016 год состоялся 01 марта 2017 года. 

18. ВОПРОС 18. Слободин В.В. Сколько денег 

потрачено на прочистку дренажных канав в 

2016 году? 

535537, 9 рублей; 
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19. ВОПРОС 19. Слободин В.В. Какие улицы 

были отремонтированы при помощи грейде-

ром в 2016 году и на какую сумму? 

 

улица Выборгская, улица Ленинградская, переулок Саперный и переулок 

Ильича и было затрачено 918866,62 рубля, 

20. ВОПРОС 20. Слободин В.В. Сколько тонн 

песко-соляной смеси в 2016 году было вы-

сыпано и на какую сумму? 

Антигололедных материалы – 124 тонны на сумму 276157,1 рублей. 

По окончании отчета коллегиально было принято решение: Признать работу депутатов Муниципального совета и 

Местной администрации удовлетворительной. 
 

 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселок Комарово 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 4-1 от 26  апреля  2017 года 
«Об утверждении отчета об  исполнении бюджета 

муниципального образования поселок Комарово за 2016 

год» 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих  

принципах местного самоуправления в Российской Федера-

ции» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года, статьей 38 Закона 

Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправле-

ния в Санкт-Петербурге»  №  420-79  от 23.09.2009 года,   

статьями 264.5 и 264.6  Бюджетного Кодекса РФ,  Уставом 

муниципального образования поселок Комарово,  протоко-

лом публичных слушаний от ….  апреля       2017 года и за-

ключением Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга 

муниципальный совет  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования поселок Кома-

рово за 2016 год: 

по доходам в сумме 47 083,7 тыс. руб. 

по расходам в сумме 57 939,3 тыс. руб. 

при дефиците бюджета в сумме - 10 855,6 тыс.руб. за 

счет переходящего      остатка средств на начало года. 

численность муниципальных служащих за 2016 год – 6 

чел., 

расходы на содержание аппарата – 8 877,5 тыс.руб. 

2. Утвердить показатели: 

- доходов местного бюджета за 2016 год по кодам клас-

сификации доходов согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

- расходов местного  бюджета   за 2016 год по  разделам 

и подразделам классификации расходов согласно приложе-

нию 2; 

- источников финансирования дефицита местного бюд-

жета за 2016 год согласно приложению 3. 

 - расходов местного  бюджета   за 2016 год по  ведом-

ственной структуре расходов согласно приложению 4; 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль  исполнения решения возложить на главу 

местной администрации. 

Глава МО поселок Комарово                                                       А.С.Журавская 

 

Приложение №  1 

к Решению МС поселок Комарово от 26  апреля  2017 года № 4-1 

ОТЧЕТ по показателям  доходов бюджета  

муниципального образования поселок Комарово за 2016 год  

по кодам классификации доходов бюджетов 

№ 

п/п Код Наименование источника  дохода                

Сумма 
Исполне

ние 

% 

исполн

ения 

1 2 3 4   

   ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА -  ВСЕГО 52 000,0 47 083,7 90,5 

  

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -  

ИТОГО 

27 812,9 23 312,2 83,8 

   НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  -  ИТОГО 4 938,5 4 257,5 86,2 

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                         3 491,6 3 076,6 88,1 

1.1. 

182  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения                  

3 329,2 2 966,1 89,1 

1.2. 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности  

148,9 101,1 67,9 

1.3. 

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения 

13,5 9,4 69,6 

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                                1 446,9 1 180,9 81,6 

2.1. 182 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц  1 446,9 1 180,9 81,6 

   НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  -   ИТОГО 22 874,4 19 054,7 83,3 

4. 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

22 125,4 18 211,3 82,3 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ      

4.1. 

830 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

22 125,4 18 211,3 82,3 

5. 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

697,6 695,2 99,7 

5.1. 

867 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и ком-

пенсации затрат государства 

697,6 695,2 99,7 

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   49,4 128,0 259,1 

6.1. 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства о применении контрольно-кассовой   

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием пла-

тежных карт   

19,4 0,0 0,0 

6.2. 

885 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской Федерации о размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг 

   

6.3. 

855 1 16 90030 03 0000 140 Прочие    поступления    от    денежных  взысканий  

(штрафов)  и  иных  сумм   в возмещение   ущерба,   

зачисляемые    в бюджеты  внутригородских  муни-

ципальных образований    городов     федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга 

30,0 128,0 426,7 

7. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ      2,0 20,2  

7.1. 

885 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в   бюд-

жеты внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга 

0,0 0,0 0,0 

7.2. 

885 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований городов фе-

дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

2,0 20,2  

8. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   -  ИТОГО    24 187,1 23 771,5 98,3 

8.1. 

885 2 02 01001 03 0000 151 Дотации  бюджетам внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

22 506,9 22 506,9 100,0 

8.2. 

885 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований 

1 679,2 1 276,6 76,0 

8.4. 885 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 1,0 0,0 0,0 

8,5 

885 2 19 00000 00 0000 180 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

0,0 -12,0 0,0 

 

 

Приложение №  2 

к Решению МС поселок Комарово от 26  апреля  2017 года № 4-1 

ОТЧЕТ по показателям расходов бюджета  

муниципального образования поселок Комарово за 2016 год  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
№ 

п/п 

Наименование 

Раздел, 

подраздел 

Сумма Исполне

ние, тыс. 

руб. 

% 

Испол

нения 

  РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО   60 000,0 57 939,3 96,6 

I  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ поселок КОМАРОВО   2 770,3 2 767,8 99,9 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 770,3 2 767,8 99,9 

1.1. 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 

0102 

1 159,6 1 159,0 99,9 

1.2. 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 

0103 

1 610,7 1 608,8 99,9 

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ   поселок КОМАРОВО                   57 229,7 55 171,5 

 1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 583,1 7 878,0 91,8 

1.3. 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

0104 

6 931,7 6 901,1 99,6 
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рации, местных администраций 

1,4 Резервные фонды 0111 270,0 0,0 0,0 

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 1 381,4 976,9 70,7 

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 

11 767,4 11 741,9 99,8 

2.1. 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 

30,0 30,0 100,0 

2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности 0314 11 737,4 11 711,9 99,8 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 13 755,8 13 389,5 97,3 

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 14,0 13,6 97,1 

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 591,8 13 229,7 97,3 

3.3. Информационные технологии и связь 0410 150,0 146,2 97,5 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 19 396,8 18 852,3 97,2 

4.1. Благоустройство 0503 19 396,8 18 852,3 97,2 

5 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 343,1 264,3 77,0 

5.1. 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации 

0705 

48,6 20,0 41,2 

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 294,5 244,3 83,0 

6. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 186,1 1 908,6 87,3 

6.1. Культура 0801 2 186,1 1 908,6 87,3 

7  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 282,3 282,2 100,0 

7.1. Социальное обеспечение населения 1003 282,3 282,2 100,0 

8  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 639,2 584,8 91,5 

8.1. Массовый спорт 1102 639,2 584,8 91,5 

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ   275,9 269,9 97,8 

9.1. Периодическая печать и издательства 1200 275,9 269,9 97,8 

 

Приложение №  2 

к Решению МС поселок Комарово от 26  апреля  2017 года № 4-1 

ОТЧЕТ по показателям источников финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования поселок Комарово за 2016 год  

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
Код Наименование Утверждено Исполнено 

 Источники финансирования дефицитов бюджетов  - всего 8 000,00 10 855,60 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  8 000,00 10 855,60 

000  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 8 000,00 10 855,60 

000  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение счетов расчетов -52 000,00 -47 083,70 

000  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение счетов расчетов 60 000,00 57 939,30 

 

Приложение №  3 

к Решению МС поселок Комарово от 26  апреля  2017 года № 4-1 

ОТЧЕТ по ведомственной структуре  расходов 

местного бюджета муниципального образования поселок Комарово  за 2016 г 

Наименование статей ГРБС 

Код 

раздела  

подраз Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход 

План 
Исполнени

е 

1  3 4 5 6 6 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 

 

  

 

  60000,0 57939,3 

Общегосударственные вопросы  0100 
 

  11353,4 10645,8 

Муниципальный Совет муниципального образования по-

селок Комарово 

935 
  

 
  2770,3 2767,8 

Функционирование высшего   должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

935 
0102 

 
  1159,6 1159 

Глава  муниципального образования   0102 002 00 00 010   1159,6 1159 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

 

0102 002 00 00 010 100 1159,6 1159 

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов 

 

0102 002 00 00 010 120 1159,6 1159 

Функционирование законодательных(представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-

 
0103 

 
  1610,7 1608,8 
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нов муниципального образования 

Аппарат представительного органа муниципального образо-

вания 

 
0103 002 00 00 021   1485,9 1484 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

 

0103 002 00 00 021 100 589 587,8 

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов 

 

0103 002 00 00 021 120 589 587,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0103 002 00 00 021 200 872,9 872,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0103 002 00 00 021 240 872,9 872,5 

Иные бюджетные ассигнования  0103 002 00 00 021 800 24 23,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0103 002 00 00 021 850 24 23,7 

Компенсация расходов в связи с осуществлением депутатской 

деятельности 
935 

0103 002 00 00 022   124,8 124,8 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

 

0103 002 00 00 022 100 124,8 124,8 

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов 

 

0103 002 00 00 022 120 124,8 124,8 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Комарово 

885 
  

 
  57229,7 55171,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших  исполнительных органов государственной власти 

субъектов РоссийскойФедерации, местных администраций 

885 

0104 
 

  6931,7 6901,1 

Содержание и обеспечение деятельности местной админи-

страции по решению вопросов местного значения 

 
0104 002 00 00 031   4974,3 4950,8 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

 

0104 002 00 00 031 100 3532,1 3512,8 

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов 

 

0104 002 00 00 031 120 3532,1 3512,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0104 002 00 00 031 200 1397 1392,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0104 002 00 00 031 240 1397 1392,9 

Иные бюджетные ассигнования  0104 002 00 00 031 800 45,2 45,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0104 002 00 00 031 850 45,2 45,1 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов об административ-

ных правонарушениях за счет средств субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

885 

0104 09200G0100   6 6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0104 09200G0100 200 6 6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0104 09200G0100 240 6 6 

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 

 
0104 002 00 00 032   1159,6 1159 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

 

0104 002 00 00 032 100 1159,6 1159 

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных(муниципальных) органов 

 

0104 002 00 00 032 120 1159,6 1159 

Охрана семьи и детства 885 0104 
 

  791,8 785,3 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству за счет средств субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

 

0104 00200G0850   791,8 785,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

 

0104 00200G0850 100 736,3 736,3 

Расходы на выплату персоналу государствен-

 

0104 00200G0850 120 736,3 736,3 
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ных(муниципальных) органов 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0104 00200G0850 200 55,5 49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0104 00200G0850 240 55,5 49 

Резервные фонды 885 0111 
 

  270 0 

Резервный фонд местной администрации  0111 070 00 00 061   270 0 

Иные бюджетные ассигнования  0111 070 00 00 061 800 270 0 

Резервные средства  0111 070 00 00 061 870 270 0 

Другие общегосударственные вопросы 885 0113 
 

  1381,4 976,9 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

 
0113 092 00 00441   60 60 

Иные бюджетные ассигнования  0113 092 00 00441 800 60 60 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 092 00 00441 850 60 60 

Эксплуатация зданий  0113 092 00 00291   1242,9 838,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0113 092 00 00291 200 1242,9 838,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0113 092 00 00291 240 1242,9 838,4 

Формирование архивных фондов МСУ  0113 092 00 00292   78,5 78,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0113 092 00 00292 240 78,5 78,5 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 

885 
0300 

 
  11767,4 11741,9 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

 

0309 
 

  30 30 

Проведение подготовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от опасностей, возникающих при 

военных действий или вследствие этих действий 

 

0309 219 00 00091   30 30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0309 219 00 00091 200 30 30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0309 219 00 00091 240 30 30 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

885 
0314 

 
  11737,4 11711,9 

Обеспечение правопорядка на территории МО  0314 795 00 00511   11624,4 11604,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0314 795 00 00511 200 11624,4 11604,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0314 795 00 00511 240 11624,4 11604,3 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории МО 

 
0314 795 00 00521   33 32,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0314 795 00 00521 200 33 32,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0314 795 00 00521 240 33 32,7 

Противодействие злоупотреблению наркотическими сред-

ствами на территории МО 

 
0314 795 00 00531   8,8 3,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0314 795 00 00531 200 8,8 3,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0314 795 00 00531 240 8,8 3,8 

Мероприятия по профилактике табакокурения на террито-

рии МО 

 
0314 795 00 00541   3,8 3,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0314 795 00 00541 200 3,8 3,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0314 795 00 00541 240 3,8 3,8 

Мероприятия по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории МО 

 
0314 795 00 00491   67,4 67,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0314 795 00 00491 200 67,4 67,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0314 795 00 00491 240 67,4 67,3 

Национальная экономика 885 0400 
 

  13755,8 13389,5 
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Общеэкономические вопросы 885 0401 
 

  14 13,6 

Расходы на выполнение мероприятий по временному тру-

доустройству граждан в возрасте с 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время 

 

0401 510 00 01001   0 0 

Иные бюджетные ассигнования  0401 510 00 01001 800 0 0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 

 

0401 510 00 01001 810 0 0 

Программа содействия развитию малого бизнеса  0401 795 00 00551   14 13,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0401 795 00 00551 200 14 13,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0401 795 00 00551 240 14 13,6 

Дорожное  хозяйство 885 0409 
 

  13591,8 13229,7 

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пре-

делах границ муниципальных образований ( в  соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством  Санкт-

Петербурга) 

 

0409 315 00 00111   13591,8 13229,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0409 315 00 00111 200 13591,8 13229,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0409 315 00 00111 240 13591,8 13229,7 

Информатика и связь  0410 
 

  150 146,2 

Информационные технологии и связь 885 0410 330 00 00561   150 146,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0410 330 00 00561 200 150 146,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0410 330 00 00561 240 150 146,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 885 0500 
 

  19396,8 18852,3 

Благоустройство 885 0503 
 

  19396,8 18852,3 

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дво-

ров 

 
0503 600 00 00131   90,7 90,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0503 600 00 00131 200 90,7 90,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0503 600 00 00131 240 90,7 90,7 

Установка и содержание малых архитектурных форм, улич-

ной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 

 
0503 600 00 00133   30,4 30,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0503 600 00 00133 200 30,4 30,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0503 600 00 00133 240 30,4 30,4 

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и 

мусора 

 
0503 600 00 00141   260 173,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0503 600 00 00141 200 260 173,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0503 600 00 00141 240 260 173,1 

Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов   0503 600 00 00142   690 689,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0503 600 00 00142 200 690 689,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0503 600 00 00142 240 690 689,9 

Обустройство и содержание   спортивных площадок  0503 600 00 00151   588,2 587,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0503 600 00 00151 200 588,2 587,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0503 600 00 00151 240 588,2 587,3 

Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских 

площадок 

 
0503 600 00 00152   13122,4 13062,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0503 600 00 00152 200 13122,4 13062,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0503 600 00 00152 240 13122,4 13062,1 

Озеленение придомовых территорий и территорий дворов  05 03 600 00 00161   379,6 379,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
О503 600 00 00161 200 379,6 379,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-  О503 600 00 00161 240 379,6 379,5 
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ственных (муниципальных) нужд 

Компенсационное озеленение. Проведение санитарных рубок (в 

т.ч. Удаление аварийных больных деревьев кустарников ре-

конструкция зеленых насаждений) 

 

0503 600 00 00162   601 601 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0503 600 00 00162 200 601 601 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0503 600 00 00162 240 601 601 

Выполнение  оформления к праздничным мероприятиям на 

территории муниципального образования 

 
0503 600 00 00171   2753,1 2753,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0503 600 00 00171 200 2753,1 2753,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0503 600 00 00171 240 2753,1 2753,1 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки  

и санитарной очистки территорий  

 за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

 

0503 60000G3160   881,4 485,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
О503 60000G3160 200 881,4 485,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
О503 60000G3160 240 881,4 485,2 

Образование 885 0700 
 

  343,1 264,3 

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квали-

фикации выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния, депутатов представительного органа местного само-

управления, а также муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений 

 

0705 428 00 00180   48,6 20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0705 428 00 00180 200 48,6 20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0705 428 00 00180 240 48,6 20 

Организация и проведение  досуговых мероприятий для детей 

и подростков, проживающих на территории муниципального 

образования 

885 

0707 431 00 00190   294,5 244,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0707 431 00 00190 200 294,5 244,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0707 431 00 00190 240 294,5 244,3 

Культура , кинематография 885 0800 
 

  2186,1 1908,6 

Культура 885 О801 
 

  2186,1 1908,6 

Организация местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных  и иных зрелищных мероприятий 

 
О801 450 00 00201   2186,1 1908,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
0801 450 00 00201 200 2186,1 1908,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
0801 450 00 00201 240 2186,1 1908,6 

Социальная политика 885 1000 
 

  282,3 282,2 

Социальное обеспечение населения 885 1003 
 

  282,3 282,2 

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-

шим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы 

 

1003 505 00 00231   282,3 282,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 505 00 00231 300 282,3 282,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

 

1003 505 00 00231 310 282,3 282,2 

Физическая культура и спорт 885 1100 
 

  639,2 584,8 

Массовый спорт 885 1102 
 

  639,2 584,8 

Создание условий для реализации на территории муниципаль-

ного образования для развития массовой физической культуры 

и спорта 

 

1102 487 00 00231   639,2 584,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
1102 487 00 00231 200 639,2 584,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
1102 487 00 00231 240 639,2 584,8 

Средства массовой информации 885 1200 
 

  275,9 269,9 

Периодическая печать и издательства 885 1202 
 

  275,9 269,9 

Периодические издания, учрежденные исполнительными орга-

нами местного самоуправления 

 
1202 457 00 00251   275,9 269,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 

 
1202 457 00 00251 200 275,9 269,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 
1202 457 00 00251 240 275,9 269,9 

 

РЕШЕНИЕ № 4-2 от 26  апреля  2017 года 
«Об утверждении Положения об организации и проведе-

нии досуговых мероприятий для жителей внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-

ского муниципального образования Санкт - Петербурга поселок 

Комарово, муниципальный совет 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «Об организации и проведении до-

суговых мероприятий для жителей внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово», 

согласно приложению к настоящему Решению.  

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опуб-

ликования.   

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю 

за собой. 

Глава муниципального образования                                                                                               А.С. Журавская 

 

Приложение 

к Решению МС поселок Комарово от 26  апреля  2017 года № 4-2 

Положение 

 «Об организации и проведении досуговых мероприятий для жителей  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «Об организации и проведении 

досуговых мероприятий для жителей внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово» 

(далее – Положение) определяет и устанавливает правовые и 

организационные основы мероприятий, направленных на реа-

лизацию вопроса местного значения: организация и проведение 

досуговых мероприятий для жителей внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

(далее – вопрос местного значения). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 

подпунктом 8 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009                     № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово. 

2. Цели и  задачи 

2.1. Основными целями реализации вопроса местного зна-

чения на территории внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово (далее – муници-

пальное образование) являются: 

 осуществление единой культурной политики на тер-

ритории муниципального образования; 

 формирование созидательного мировоззрения, укреп-

ление и развитие творческого мышления, расширение кругозо-

ра жителей муниципального образования через систему досуго-

вых мероприятий; 

 содействие развитию образовательного, культурного и 

духовного потенциала у жителей. 

2.2. Задачи реализации вопроса местного значения на тер-

ритории муниципального образования состоят в следующем: 

 организация и проведение тематических экскурсий и 

интерактивных программ для жителей, пропагандирующих 

изучение истории страны, мотивирующих на расширение кру-

гозора и способствующих всестороннему развитию личности; 

 воспитание эстетического восприятия жизни, форми-

рование любознательности и гордости за свое отечество среди 

жителей; 

 формирование творческой активности, познавательно-

го интереса у детей и подростков, выявление и развитие у них 

способностей к различным видам художественного творчества 

посредством оказания услуг по организации досуговой дея-

тельности; 

 структурирование свободного времени детей и  под-

ростков, создание условий для их успешной социализации; 

 профилактика асоциального поведения подростков; 

 сохранение, создание, распространение и освоение 

культурных ценностей, предоставление культурных благ насе-

лению в различных формах и видах.  

3. Формы участия 

Муниципальный совет и Местная администрация муници-

пального образования руководствуются Конституцией РФ, дей-

ствующим законодательством РФ, Уставом муниципального 

образования, настоящим Положением, иными нормативно-

правовыми актами и участвуют в мероприятиях, направленных 

на реализацию мер по решению вопроса местного значения в 

соответствии со своими полномочиями в следующих формах: 

3.1. Взаимодействие с органами государственной власти 

Санкт-Петербурга, органами исполнительной власти Санкт-

Петербурга, администрацией района и другими органами. 

3.2. Принятие планов и программ по названному направле-

нию деятельности на территории муниципального образования. 

3.3. Организация показов спектаклей, концертов, других те-

атрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе 

с участием профессиональных коллективов, исполнителей, 

авторов.  

3.4. Организация и проведение экскурсионно-

познавательных и туристическо-развлекательных выездных 

мероприятий, в том числе за пределами Санкт-Петербурга, но в 

пределах Российской Федерации для жителей муниципального 

образования.  

3.5. Создание и организация работы студий, кружков худо-

жественного творчества, объединений, групп и клубов по куль-

турно-познавательным, историко-краеведческим, научно-

собирательским и иным интересам, других клубных формиро-

ваний и  мастер - классов  для детей  и подростков. 

3.6. Организация и проведение фестивалей, смотров, кон-

курсов, выставок и других форм показа результатов деятельно-

сти творческих формирований. 

3.7. Осуществление иных форм культурно-познавательной, 

досуговой деятельности, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

4. Участие населения в решении вопроса  
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местного значения 

4.1. Жители муниципального образования участвуют в ре-

шении вопроса местного значения, реализуя свое право на осу-

ществление местного самоуправления в порядке, установлен-

ном действующим законодательством. 

4.2. При принятии ведомственных целевых программ мест-

ная администрация муниципального образования учитывает 

предложения и пожелания жителей. 

5. Полномочия органов местного самоуправления по 

решению вопроса местного значения 

5.1. Муниципальный совет муниципального образования 

осуществляет следующие полномочия по решению вопроса 

местного значения: 

 Предусматривает необходимые средства в бюджете 

муниципального образования на реализацию полномочия по 

решению указанного вопроса местного значения; 

 Контролирует исполнение местной администрацией 

муниципального образования полномочий по решению указан-

ного вопроса местного значения. 

5.2. Местная администрация внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

(далее – Местная администрация) осуществляет следующие 

полномочия по решению вопроса местного значения: 

 разрабатывает и обеспечивает реализацию ведом-

ственной целевой программы по организации и проведению 

досуговых мероприятий для жителей муниципального образо-

вания;  

 организует мероприятия в рамках ведомственной це-

левой программы, в том числе через осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

 анализирует эффективность участия в реализации мер 

по проведению работ по организации и проведению досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования; 

 осуществляет финансирование работ по организации и 

проведению досуговых мероприятий для жителей в пределах 

средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете муни-

ципального образования; 

 осуществляет иные полномочия по реализации вопро-

са местного значения в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

6. Порядок организации деятельности 

по решению вопроса местного значения 

6.1. Местная администрация в установленном ею порядке 

разрабатывает и утверждает ведомственную целевую програм-

му по организации и проведению досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования, а так же обеспечивает 

ее исполнение. Ведомственная целевая программа должна со-

держать перечень конкретных мероприятий, определять сроки 

их проведения и необходимый объем бюджетных ассигнова-

ний. 

6.2. В целях реализации на территории муниципального об-

разования вопроса местного значения местная администрация 

вправе, в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке, заключить муниципальный контракт, граждан-

ско-правовой договор или соглашение о взаимодействии и со-

трудничестве с организацией или индивидуальным предприни-

мателем или осуществить проведение мероприятий собствен-

ными силами. 

6.3. В договоре (контракте) предусматриваются функции 

организатора мероприятия, предусмотренные настоящим По-

ложением. К договору (контракту) прилагается план (сценарий) 

проведения мероприятия и смета расходов. 

6.4. Факт выполненных работ (оказанных услуг) подтвер-

ждается актом выполненных работ.  

7. Финансирование мероприятий 

7.1. Финансирование мероприятий, направленных на реали-

зацию мер по организации и проведению досуговых мероприя-

тий для жителей муниципального образования осуществляется 

за счет средств местного бюджета муниципального образования 

на соответствующий финансовый год.  

7.2. Допускается финансирование мероприятий в форме 

благотворительных акций со стороны коммерческих организа-

ций и учреждений, за счет внебюджетных средств и доброволь-

ных (в том числе целевых) взносов и пожертвований физиче-

ских и юридических лиц. 

7.3. При организации и проведении мероприятий финансо-

вые средства из бюджета муниципального образования  преду-

сматриваются на следующие виды расходов: 

- на оплату выступлений творческих коллективов и отдель-

ных исполнителей; 

- на техническое обеспечение мероприятий (транспортное, 

монтажное, световое сопровождение, коммунальное и т.д.); 

- на оплату аренды помещений для проведения мероприя-

тия; 

- на приобретение декораций, костюмов, художественного 

оформления мероприятий; 

- на изготовление грамот, благодарственных писем; 

- на изготовление афиш, объявлений и приглашений; 

- на изготовление баннеров, стендов, плакатов; 

- на приобретение памятных, ценных подарков, сувенирной 

и наградной продукции; 

- на приобретение иных подарков для жителей поселка; 

-на приобретение билетов на различные экскурсии, в теат-

ры, кино, музеи, цирк, дельфинарий, аквапарк, на выставки, 

концерты и другие зрелищные мероприятия, в том числе за 

пределами Санкт-Петербурга, но в пределах Российской Феде-

рации для жителей муниципального образования; 

- на аренду автотранспорта в целях обеспечения транспор-

тировки жителей муниципального образования к месту прове-

дения мероприятий и обратно; 

-на приобретение материалов и инструментов для проведе-

ния досуговых мероприятий; 

-  на приобретение билетов на  мероприятия, в том числе 

спортивные, проходящие не на территории муниципального 

образования. 

7.4. Финансовые расходы на организацию и проведение ме-

роприятий  должны быть документально подтверждены. 

8. Организация работы 

8.1. Досуговые мероприятия проводятся безвозмездно для 

жителей муниципального образования поселок Комарово (до-

пускается проведение на открытых площадках и в закрытых 

помещениях) со свободным доступом и (или) по пригласитель-

ным билетам. 

8.2. Местная администрация устанавливает дни проведения 

мероприятий и организует информирование жителей муници-

пального образования о проводимых мероприятиях; 

8.3. При организации и проведении мероприятий Местная 

администрация либо исполнитель, в соответствии с условиями 

муниципального контракта или договора, в зависимости от 

вида мероприятия и в случае необходимости: 

- в целях обеспечения правопорядка и безопасности привле-

кает сотрудников ОГИБДД, РУВД, народной дружины, учре-

ждений здравоохранения; 

- обеспечивает необходимые согласования, в том числе в 

случае проведения мероприятий вне установленных для этого 

мест; 

- при продолжительности мероприятия более 6-х часов 

предусматривает обеспечение питанием участников мероприя-

тия. 

8.4. При организации мероприятий с приобретением биле-

тов, подарков и сувениров, обязательным является наличие 

списков и ведомостей о вручении билетов, подарков, сувениров 

и т.п, с указанием фамилии, имени участника мероприятия.  
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8.5. При организации и проведении фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок и других форм показа результатов дея-

тельности творческих формирований при необходимости раз-

рабатывается и утверждается соответствующее Положение с 

указанием требований к участникам мероприятия, порядка и 

срока подачи заявок на участие в мероприятии, системы оценки 

результатов, порядка награждения, вида призового фонда. 

8.6. Организаторы мероприятия в случае, если это преду-

смотрено муниципальным контрактом или гражданско-

правовым договором: 

- проводят работу по техническому и материальному обу-

стройству мероприятия (установка сцен, их оформление, обо-

рудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение и 

т.п.) и обеспечивают при этом соблюдение Правил техники 

безопасности и противопожарной безопасности; 

- обеспечивают мероприятие артистами, ведущими, обслу-

живающим персоналом и техническими средствами; 

- осуществляют подготовку и проведение мероприятия; 

- производят последующую уборку места проведения меро-

приятия. 

8.7. При проведении выездных досуговых мероприятий для 

детей должно быть обеспечено наличие сопровождающих лиц 

из расчета 1 сопровождающий на  2 ребенка. 

8.8. При проведении выездных досуговых мероприятий с 

участием инвалидов, не имеющих возможности самостоятель-

ного передвижения, должно быть обеспечено наличие сопро-

вождающих лиц из расчета 1 сопровождающий на 1-го инвали-

да. 

8.9. Участниками экскурсий, получателями бесплатных 

билетов (приглашений) на экскурсии могут быть только жители 

муниципального образования, зарегистрированные в установ-

ленном порядке на территории муниципального образования.  

8.10. Для записи на экскурсию или получения бесплатных 

билетов (приглашений) на экскурсию необходимо обратиться в 

приемную Местной администрации муниципального образова-

ния по адресу: Санкт-Петербург, поселок Комарово, улица Цве-

точная, д. 22 , предъявив оригиналы следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность, с отметкой о посто-

янной регистрации на территории муниципального образова-

ния; 

- документ, удостоверяющий личность, свидетельство о ре-

гистрации по месту пребывания, справка о регистрации форма 

9 (для лиц, временно зарегистрированных на территории муни-

ципального образования), при этом срок временной регистра-

ции должен распространяться на дату проведения мероприятия; 

- свидетельство о рождении ребенка (предъявляется закон-

ным представителем ребенка одновременно с документом, удо-

стоверяющим личность. 

8.11. Допускается запись на экскурсии супруга (супруги) 

или ближайшего родственника (при предъявлении оригинала 

его паспорта), при подтверждении родства/ действующего бра-

ка и при условии, что супруг (супруга) или ближайший род-

ственник является жителем муниципального образования. 

8.12. Запись одного и того же жителя муниципального обра-

зования на экскурсионные мероприятия осуществляется не 

чаще двух раз в год вне зависимости от дальности поездки, за 

исключением записи на мероприятия для детей и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, для которых взрослый жи-

тель является сопровождающим лицом. Данное ограничение не 

распространяется на семьи с приемными и опекаемыми детьми. 

8.13. Участниками экскурсий, длительность которых пре-

вышает 10 часов, могут быть только жители муниципального 

образования в возрасте старше 6 полных лет. Участниками двух 

дневных экскурсий, могут быть жители муниципального обра-

зования в возрасте полных 18 лет.  

8.14. В целях контроля за надлежащим использованием ко-

личества мест на проводимые экскурсии, лицо, записанное на 

экскурсию, о невозможности по какой-либо причине поехать  

на мероприятие должно за 2 дня до даты выезда сообщить об 

этом в Местную администрацию.  

8.15. При выявлении факта неоднократной неявки на экс-

курсию записанного жителя последующая запись на экскурсии 

в течение двух календарных лет не производится. 

9. Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления 

9.1. Органы и должностные лица местного самоуправления 

муниципального образования несут ответственность за осу-

ществление полномочий по решению вопроса местного значе-

ния в соответствии с действующим законодательством, в том 

числе эффективное использование бюджетных средств и муни-

ципального имущества.  

 

Правила привлечения к трудовой деятельности мигрантов. 
В соответствии с Федеральным зако-

ном «О правовом положении иностран-

ных граждан в РФ» работодатель или 

заказчик работ (услуг), привлекающие и 

использующие для осуществления тру-

довой деятельности иностранного граж-

данина, обязаны уведомлять территори-

альный орган федерального органа ис-

полнительной власти в сфере миграции в 

субъекте РФ, на территории которого 

данный иностранный гражданин осу-

ществляет трудовую деятельность, о 

заключении и прекращении (расторже-

нии) с данным иностранным граждани-

ном трудового договора или гражданско-

правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) в срок, не превышаю-

щий трех рабочих дней с даты заключе-

ния или прекращения (расторжения) 

соответствующего договора. Указанное 

уведомление может быть направлено 

работодателем или заказчиком работ 

(услуг) в территориальный орган феде-

рального органа исполнительной власти 

в сфере миграции на бумажном носителе 

либо подано в форме электронного до-

кумента с использование информацион-

но-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, 

включая единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг. Форма и 

порядок подачи указанного уведомления 

(в том числе в электронном виде) уста-

новлена приказом ФМС России № 147 от 

28.06.2010. Обращаем внимание, что 

необходимость уведомления возникает 

при заключении после 01 января 2015 

года трудового договора или граждан-

ско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг) с любым ино-

странным гражданином. Также с 01 ян-

варя 2015 года необходимо уведомлять о 

расторжении трудового договора или 

гражданско-правового договора на вы-

полнение работ (оказание услуг) с лю-

бым иностранным гражданином, незави-

симо от даты заключения такового дого-

вора. 

После получения уведомления терри-

ториальным органом федерального орга-

на исполнительной власти в сфере ми-

грации осуществляется проверка реги-

страции работодателя или заказчика ра-

бот (услуг), являющихся юридическими 

лицами или индивидуальными предпри-

нимателями, в едином государственном 

реестре юридических лиц или едином 

государственном реестре индивидуаль-

ных предпринимателей. Территориаль-

ные органы федерального органа испол-

нительной власти в сфере миграции об-

мениваются с органами исполнительной 

власти, ведающими вопросами занятости 

населения в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, и налоговыми 

органами сведениями о привлечении 

работодателями и заказчиками работ 

(услуг) иностранных граждан для осу-

ществления трудовой деятельности. Об-

мен сведениями осуществляется с ис-

пользованием единой системы межве-

домственного электронного взаимодей-
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ствия и подключаемых к ней региональ-

ных систем межведомственного элек-

тронного взаимодействия или иным спо-

собом в электронном виде при условии 

соблюдения требований, установленных 

законодательством РФ в области персо-

нальных данных (Федеральный закон от 

24.11.2014 № 357-ФЗ). 

В соответствии с требованиями при-

каза Минминздравсоцразвития России от 

12.04.2011 № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся предва-

рительные и периодические осмотры 

(обследования), и порядка проведения 

предварительных и периодических ме-

дицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда» при поступле-

нии на работу и дальнейшем осуществ-

лении трудовой деятельности иностран-

ными гражданами необходимо проведе-

ние предварительных и периодических 

медицинских осмотров. Ответственность 

за организацию и проведение профилак-

тических медицинских осмотров в соот-

ветствии с законодательством Россий-

ской Федерации возложена на работода-

теля. 

Прием на работу иностранца  

с патентом. 

С 01 января 2015 года документом, 

подтверждающим право осуществлять 

трудовую деятельность на территории 

Российской Федерации для иностранных 

граждан, прибывших в Российскую Фе-

дерацию в безвизовом порядке, является 

патент. 

Привлекать иностранных граждан на 

условиях, установленных статьей 13.3 

Федерального закона от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федера-

ции», вправе работодатели или заказчики 

работ (услуг), не имеющие на момент 

заключения с иностранным гражданином 

трудового договора или гражданско-

правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) неисполненных поста-

новлений о назначении административ-

ных наказаний за незаконное привлече-

ние к трудовой деятельности иностран-

ных граждан. 

Таким образом патент является еди-

ным документом, действительным для 

трудоустройства, осуществления трудо-

вой деятельности как у физических, так и 

юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей либо частных нотари-

усов, адвокатов, учредивших адвокат-

ский кабинет, или иных лиц, чья профес-

сиональная деятельность в соответствии 

с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) 

лицензированию. 

Срок действия считается продленным 

на период, за который уплачен налог на 

доходы физических лиц в виде фиксиро-

ванного авансового платежа. В этом слу-

чае обращение в территориальные орга-

ны ФМС не требуется. 

Срок временного пребывания про-

дляется на срок действия патента. 

В случае, если срок действия имею-

щегося у иностранного гражданина па-

тента не был продлен, либо выданный 

ему патент был аннулирован, данный 

гражданин в случае истечения срока его 

временного пребывания в Российской 

Федерации обязан выехать из РФ. 

Иностранный гражданин не вправе 

осуществлять трудовую деятельность 

вне пределов субъекта Российской 

Федерации, на территории которого 

ему выдан патент. 

 

К сведению несовершеннолетних и молодежи!  
В соответствии с Федеральным За-

коном от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психо-

тропных веществах» (с изменениями 

на 3 февраля 2015 года, редакция, дей-

ствующая с 30 июня 2015 года): 

«наркомания – заболевание, обу-

словленное зависимостью от наркотиче-

ского средства или психотропного веще-

ства; 

больной наркоманией – лицо, кото-

рому по результатам медицинского 

освидетельствования, проведенного в 

соответствии с настоящим Федеральным 

законос, поставлен диагноз «наркома-

ния»; 

незаконное потребление наркоти-

ческих средств или психотропных ве-

ществ – потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без 

назначения врача; 

незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров – оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, осуществляемый в наруше-

ние законодательства Российской Феде-

рации». 

Административная ответственность 

за правонарушения в сфере законода-

тельства о наркотических средствах и 

психотропных веществах установлена 

статьями Кодекса Российской Феде-

рации об административных наруше-

ниях (с изменениями на 14 июля 2015 

года, в редакции, действующей с 8 авгу-

ста 2015 года). 

Статья 6.8. Незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов и незаконное 

приобретение, хранение, перевозка рас-

тений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. 

Статья 6.9. Потребление наркотиче-

ских средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потен-

циально опасных психоактивных ве-

ществ. 

Статья 6.9_1. Уклонение от прохож-

дения диагностики, профилактических 

мероприятий, лечения от наркомании и 

(или) медицинской и (или) социальной 

реабилитации в связи с потреблением 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ. 

Статья 6.10. Вовлечение несовер-

шеннолетнего в употребление алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции, 

новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ или одурманивающих 

веществ. 

Статья 6.13. Пропаганда наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или 

их прекурсоров, растений, содержащих 

наркотические средства или психотроп-

ные вещества либо их прекурсоры, и их 

частей, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, новых потенциально опас-

ных психоактивных веществ. 

Статья 6.16_1. Незаконные приобре-

тение, хранение, перевозка, производ-

ство, сбыт или пересылка прекурсоров 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ, а также незаконные приоб-

ретение, хранение, перевозка, сбыт или 

пересылка растений, содержащих пре-

курсоры наркотических средств или пси-

хотропных веществ, либо их частей, со-

держащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ. 

Статья 20.20. Потребление (распитие) 

алкогольной продукции в запрещенных 

местах либо потребление наркотических 

средств или психотропных веществ, но-

вых потенциально опасных психоактив-

ных веществ или одурманивающих ве-

ществ в общественных местах. 

Статья 20.21. Появление в обще-

ственных местах в состоянии опьянения. 

Статья 20.22. Нахождение в состоя-

нии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной 

или спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ, новых по-

тенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ. 

Уголовный кодекс Российской Феде-

рации (далее – УК РФ) (с изменениями 

16 июля 2015 года, редакция, действую-
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щая с 25 июля 2015 года) содержит ста-

тьи, устанавливающие: 

 возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность (статья 20); 

 уголовную ответственность 

лиц, совершивших преступление в со-

стоянии опьянения (статья 23); 

 уголовно-досрочное освобож-

дение от отбывания наказания (статья 

79); 

 отсрочку отбывания наказания 

больным наркоманией (статья 82_1). 

В главе 25 УК РФ «Преступления 

против здоровья населения и обществен-

ной нравственности» определен перечень 

статей, устанавливающих уголовную 

ответственность за преступления в сфере 

законодательства о наркотических сред-

ствах и психотропных веществах: 

Статья 228. Незаконное приобрете-

ние, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, 

а также незаконные приобретение, хра-

нение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотроп-

ные вещества. 

Статья 228_1. Незаконное производ-

ство, сбыт и пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконный сбыт или 

пересылка растений, содержащих нарко-

тические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства и психотропные 

вещества. 

Статья 228_2. Нарушение правил 

оборота наркотических средств или пси-

хотропных веществ. 

Статья 228_3. Незаконные приобре-

тение, хранение или перевозка прекурсо-

ров наркотических средств или психо-

тропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка 

растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ, либо их частей, содержа-

щих прекурсоры наркотических средств 

или психотропных веществ. 

Статья 228_4. Незаконные производ-

ство, сбыт или пересылка прекурсоров 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ. 

Статья 231. Незаконное культивиро-

вание растений, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные веще-

ства либо их прекурсоры. 

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 

Здравоохранение  714-42-10                                                          

Региональное управление ФСКН                                                              

РФ по СПб и Ло 717-50-22 

ГУ МВД РФ по СПб и Ло 702-21-81; 004 

Прокуратура Санкт-Петербурга                                                           

314-56-53 

Амбулаторно-наркологическое отделе-

ние в Курортном районе находится 

по адресу: г. Сестрорецк, ул. Токарева, 

д. 15. Регистратра: 437-41-38. 

 

 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРРУПЦИИ 
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматри-

вает уголовную ответственность как за получение взятки, 

так и за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. 

Взятка может быть в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества либо в виде незаконных оказания услуг имуще-

ственного характера или предоставления иных имущественных 

прав. 

Наказание за получение взятки (ст. 290 УК РФ): 

ШТРАФ до 5 миллионов рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет, или в 

размере до стократной суммы взятки с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 15 лет; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в 

размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и 

с лишением права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или 

без такового. 

Наказание за дачу взятки (ст. 291 УК РФ): 

ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 4 лет, или в 

размере до девяностократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до 10 лет или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в 

размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и 

с лишением права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или 

без такового. 

Наказание за посредничество во взяточничестве 

(ст. 291.1 УК РФ): 

ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или в 

размере до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до 7 лет или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом в 

размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и 

с лишением права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без 

такового 
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КОМАРОВСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ 
САДОВОДСТВУ «ДРУЖБА» 50 ЛЕТ 

Что писали раньше о Комарово ? 

Писали много в связи с Ахматовой. Не 

так давно краевед и журналист Ирина 

Снеговая, вместе с заведующей кома-

ровской библиотекой Еленой Цветко-

вой, выпустили при поддержке местно-

го муниципального образования два 

издания об истории этого посёлка. Есть 

несколько описаний предреволюцион-

ной комаровской жизни: театр в здании 

пожарной команды, церковь, дамы, 

прогуливающиеся с зонтиками вдоль 

побережья Финского залива. Чуть вы-

ше, на горке, перед станцией и за стан-

цией – домики с большими светлыми 

верандами, окруженные цветущими 

деревьями. Веранды сплошь с разно-

цветными стёклышками, – как будто 

жители соревнуются, у кого вечером, 

когда семья соберётся за самоваром, 

будет снаружи красивее выглядеть до-

мик ! И, хотя финские хутора распола-

гались по всему лесу, в ту пору на ме-

сте, где нынче находится наше садовод-

ство «Дружба», были болота и «дрему-

чие» леса. Да и во времена более обо-

зримые, годы в 60-е и 70-е, на конвер-

тах, адресованных жителям садовод-

ства, писали не просто адрес, например, 

«Южный проезд, 9», а описывали весь 

путь, который надо было проделать 

почтальону: 1-я Дачная, 7-я Аллея, а 

потом уже – «Сад «Дружба», улица и 

номер дома. Если у детей, живущих у 

станции, заводились приятельские от-

ношения с кем-то из нашего садовод-

ства, к нам в гости отпускали с трудом: 

«станционным» людям казалось, – это 

край света. 

Теперь многое переменилось. За 50 

лет существования садоводство «Друж-

ба», этот маленький «посёлок в посёл-

ке», обрёл какую-никакую, а историю, 

и, не побоимся некоторого пафоса – 

обрел свою душу. Здесь проживались 

человеческие судьбы, здесь росли дети, 

сюда приезжали гости. Здесь общались, 

трудились, влюблялись и даже жени-

лись. У нас были свои достопримеча-

тельности, свои знаменитости, и даже 

сложилась собственная «мифология»: 

оказывается, великая Ахматова гуляла и 

по нашим тропинкам; оказывается, у 

нас какая-то особая концентрация дол-

гожителей; оказывается, мы были из-

бранным, «элитным» (выражаясь со-

временным языком) садоводством. 

Интересно, что если возникала се-

мья, и у одной из «половин» тоже име-

лась дача где-то, то той, другой дачи, 

как бы и не существовало: всё равно 

семья жила в Комарово ! Тянулись 

именно сюда ! 

Сей скромный труд призван, сохра-

нить какие-то крупицы общей памяти 

для будущих поколений, передать ат-

мосферу той уходящей жизни. 

Спасибо всем, кто захотел оставить 

свои воспоминания ! От составителей 

Рассказывает Степанова Мария Ива-

новна (Садовый проезд, дом 8) 

«Я с  Иваном   Ивановичем  Сеге-

нюком, первым председателем наше-го- 

садоводства, всю войну проработала в 

госпитале. Госпиталь сначала распола-

гался на Суворовском, потом его пере-

вели совсем близко к линии фронта. Он 

был начальником склада госпиталя, а я 

– медсестрой. Я была самая молодая в 

госпитале. С ним работала учетчицей и 

его жена, Елизавета Яковлевна. Мой 

будущий муж, Степанов, захаживал в 

госпиталь часто, и был знаком с Сеге-

нюком. Как-то лет через 10 после войны 

он приходит домой и говорит: «Ты не 

представляешь, кого я встретил в трам-

вае. Ивана Ивановича Сегенюка». Я 

спрашиваю: «С женой Лизаветой ?» 

«Нет, с овчаркой !» Степанов и Сегенюк 

сразу узнали друг друга, хотя с войны 

не виделись, и оказалось, что работают 

они в смежных областях: Иван Ивано-

вич по лесной части, а мой муж по зем-

леустройству. Мой муж знал область 

как свои пять пальцев. Как-то в очереди 

разговорился с женщиной, она сказала, 

что она из такой-то деревни. Он спро-

сил, из какого дома ? Она удивилась, – 

какая, мол, разница ? Ну, допустим, дом 

– последний по правой стороне. Так он 

тут же сказал, какого цвета рамы, и чуть 

ли не какие занавески на окнах. Вот она 

удивилась ! А Иван Иванович так же 

хорошо знал все леса. И вот Иван Ива-

нович сказал, что знает одно место в 

Комарове, где выгорел лес, и что там 

можно организовать сады. Тогда как раз 

начали раздавать земли под сады, но 

все было не так-то просто. Необходимо 

было согласование многих инстанций. 

Мой муж высказал сомнение, согласо-

вание получить трудно от лесовиков, 

они свои леса под сады не дают. Но 

Иван Иванович сказал, что все сделает, 

если мой муж поможет с оформлением 

земли. И вот они обменялись телефона-

ми и взялись за это дело. А у нас как раз 

дочери сказали, что ей по здоровью 

нужно отдыхать только в том же клима-

те, где она живет. Нам,  тогда как раз от 

производства мужа предлагали дачу в 

Красном Селе. Но я туда не захотела. 

Там, говорят, земля хорошая, люди 

урожай собирают. Но мне этот урожай 

совершенно был не нужен. Я знала, что 

в Комарово красивая природа, что это 

бывшая финская территория. У нас и 

другие возможности были стать садо-

водами, мужу предлагали много вари-

антов. Но я долго не хотела, мы снима-

ли дачи в разных местах. А вот в Кома-

рово потянуло,  хотелось иметь что-то 

своё именно там. Вот у нас домик и 

стоит с 1957 года. Ещё пока крепкий, 

две печки. Внутри сухой штукатуркой 

отделан. Дом строили сами: муж с бра-

том. Всё – своими руками. 

Иван Иванович вскоре и газ пробил. 

Нам стали привозить баллоны. Много 

сил приложил к этому. И «скорая» к 

нам стала ездить, куда-то он нас припи-

сал для этого. Потом колонки, вода. 

Потом и будку телефонную «пробил». 

Тогда в других садах и мечтать о 

таком не могли. А между прочим, теле-

фон разрешили только потому, что тут 

жила артистка Штыкан. Под этим пред-

логом, что народной артистке нужно 

иметь рядом телефон, они и пробивали 

нам будку. Даже Игоря Горбачёва из 

Пушкинского театра просили, он ходил 

куда-то по инстанциям, говорил, что да, 

мол, мы должны звонить артистке, и 

она нам, иначе – все. Театр закроют. 

Мой муж год был председателем, но 

потом я воспротивилась. Очень много 

времени это отнимало. Все равно он 

помогал всегда Ивану Ивановичу, кото-

рый стал председателем на много лет, 

практически стал первым председате-

лем, и вместе они очень много для всех 

для нас сделали. 

Очень многие садоводы здесь изна-

чально по работе были знакомы, рабо-

тали в одной системе. Постепенно и 

другие перезнакомились, хорошие со-

седские отношения были. Я делала уко-

лы собаке Ивана Ивановича, Дели, ко-

гда та болела. Обменивались всякими 

семенами, растениями. Поначалу-то тут 

даже трава не росла, все было выжжено. 

Только через несколько лет травка по-

явилась, так мы радовались ! У нас вот 

вдоль забора одни угли были. Но са-

жать надо было. Растет – не растет, а 

все равно сажали. Я в основном цветы 

сажала, остальное – только чтобы пока-

зать, что вот, мол, есть, что положено. 

Хотя был период, когда жить стало 

туговато, так картошку сажали – при-

гождалось ! Кушали свое ! У нас не-

сколько лет действовал колодец, была 

прекрасная питьевая вода. У нас почти 

все брали воду. Но потом она не такая 

стала хорошая, ею только поливали. Ну 

а теперь водопровод есть.Сейчас я живу 

на даче с мая по октябрь. Приезжала бы 

и в апреле, да дети не пускают, говорят 

– холодно». 
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ДЕТСТВО 
Рассказывает Михаил Алексеевич 

Егоров (Средний проезд, дом 17) 
«Мой дачный приятель Леша Тере-

шин,  еще,  будучи школьником, ездил 

на всякие раскопки, связанные с воен-

ной историей. И вот он решил вместе с 

братом Андреем заняться раскопками за 

Финской поляной, где раньше было 

много хуторов. Я, кстати, недавно хо-

дил туда за грибами, и увидел, что 

опять там кто-то копал. Раскопали ста-

рые финские помойки, оставшиеся от 

хутора. Так что интерес не угасает ! Там 

есть такой спуск, раньше были бревна 

брошены вместо мостика, потом подъ-

ем, как бы такие ряды, – их все знают, 

кто за грибами ходит. Там были хутора. 

От домов остались погреба цементные. 

Так что это не военные бункеры, как 

кто-то ошибочно думает. Следов войны 

у нас тоже много, но эти бетонирован-

ные подземелья были сделаны в самых 

мирных целях, хранить продукты. Дома 

были деревянные, они не сохранились. 

Так вот Леша занимался там раскопка-

ми и привлек нас. Потом мы поставили 

там столик. Подальше от родителей. 

Нам было ещё слишком мало лет, что-

бы мы могли позволить себе выпивать 

на глазах у родителей, как это уже де-

лал мой старший брат Алик и его ро-

весники: Олег Штыкан, Хавкин – стар-

ший. Мы все мечтали провести туда 

провод, и слушать музыку. Сейчас у 

молодёжи есть масса клубов для такого 

дела. Нам приходилось всё придумы-

вать самим. Футбольное поле на окра-

ине нашего садоводства тоже сами де-

лали, и я участвовал. Там были канавы, 

рытвины. Мы их выравнивали, клали 

туда брёвна, ставили ворота. Сейчас это 

новые уже ворота, конечно. Чемериц-

кий делал это поле, Лебедев покойный, 

опять же мой старший брат, Столяров 

Сережа, Шадрин Леня. Фетисовы два 

брата. Там же рядом и волейбольная 

площадочка, два столба, сетка. Там, 

правда, все заросло, волейбол не так 

популярен, как футбол. А на футболь-

ном поле, смотрю, гоняют мальчишки. 

И даже одна девочка. Когда мы делали 

это поле, леса вокруг практически не 

было. Были маленькие деревья и кусты, 

ветки касались земли. Подкат, или под-

ножка – мы падали под ветки деревьев, 

под кусты. 

Мой брат Алик был очень актив-

ным. В Комарово он был заводилой. 

Он, например, устраивал велосипедные 

поездки. Набирал компанию, причем 

тут возраст не играл роли, от мала до 

велика, намечал маршрут – и вперёд, в 

не-изведанные дали. Велосипеды были 

почти у всех. Вообще полжизни на даче 

проходило на великах. Я знаю, что Катя 

Боярская со своим папой и с собакой 

Мишкой совершала такие же долгие, 

целенаправленные поездки, – то до 

Ленинского, то до Красавицы, то до 

Солнечного, то до Зеленогорска. Ведь у 

нас есть куда поехать, и везде ты 

найдёшь что-то особенное, интересное. 

Например, Ленинское – это как средняя 

полоса России, колхоз. Коровы, лепёш-

ки, местное население крестьянского 

вида. А Солнечное – курорт, пи-терская 

«золотая молодежь» на пляже. Зелено-

горск – много приезжих, сплошные 

дома отдыха: все нарядные прогулива-

ются, чинные ! Но Алик больше любил 

ездить смотреть всякие бывшие воен-

ные бункеры, окопы. Что-то от «Тимура 

и его команды». Мальчишкам интерес-

но. Кстати, по побережью Финского 

залива сохранились бункеры огромные, 

чуть ли не стометровые ! Тяжёлые две-

ри замурованы, – и что там внутри – 

никто не знает. Да что там говорить, вот 

на этом месте, около самого дома я в 

детстве нашёл пулеметный диск ! Знаю, 

что на тропинке, ведущей к ручью, там, 

где сейчас помойка, находили пуговицы 

от военной формы, какие-то металличе-

ские штучки от обмундирования (но не 

советского происхождения !), гильзы от 

пуль. Чуть слой земли соскребёшь – 

что-то блестит. Вообще-то говорят, что 

эта местность во время войны была 

сдана без боя. А вот я слышал от старо-

жил, что здесь были бои. Не принципи-

ально, может, но я думаю, что историю 

этого места ещё по-настоящему пред-

стоит изучить. И довоенную жизнь ху-

торов, когда это была территория Фин-

ляндии, и военную историю, и садовод-

ческую жизнь. Как-то один приятель, 

выпускник военного училища, мне по 

дороге на озеро классифицировал всё 

то, что мы принимали просто за ямы: 

это – окоп, это – бывшая землянка, это 

– воронка от снаряда. Он был поражён: 

видел такое только в учебнике военного 

дела. 

Велосипеды, футбол, костры, – 

настоящая дачная жизнь. Купанье в 

озере, конечно. На залив как-то меньше 

ходили. Он мелкий, не покупаешься. 

Это уже позднее мы там любили поры-

бачить. А купаться – только на озеро. 

Кстати, иногда шалили с лодками на 

заливе – их много на берегу стояло, 

общественных, практически бесхозных. 

Без весел, конечно. В шторм выта-

щим её подальше, там, где вода хотя бы 

по плечи, заберемся все в нее, и вот её 

швыряет по волнам вправо-влево, 

вверх-вниз. После таких забав обычно 

лодка – в хлам. Там же валунов много. 

Как ударит – мало не покажется ! Но 

метров триста приходилось идти, пока 

хоть какую-то глубину почувствуешь. 

А ещё на даче забавлялись страш-

ными историями. Причем, рассказывать 

их любили на кладбище, для адренали-

на. В белые ночи ещё не так страшно. А 

в августе, при звездах – жуть. Помню 

до сих пор некоторые истории. «Отдай 

мою руку», например. Так утопленница, 

которую муж по руке ударил, из озера 

кричала каждую ночь. Или, например, 

история про человека, который вечером 

включил программу «Время», как все-

гда ровно в девять. Посмотрел всю, – 

ровно полчаса, а встать не может. Пока 

смотрел, вся жизнь и прошла, и он уже 

старик. Ну и все в таком духе, только 

ещё страшнее. 

Еще одно время увлекались спири-

тизмом. На полном серьезе. Садились за 

стол. Блюдечко, стол расчерчен, – все 

как надо. Это Вова Терешин нам при-

вил такой интерес. Вызывали души 

умерших. Задавали вопросы. Ты ни в 

коем случае не должен просить о чем-то 

или приказывать, а только задавать 

вопросы. Не помню, чьи это были ду-

ши. Но я, честно говоря, не очень-то 

верил. Хоть он нам перед сеансом по 

два часа читал лекции о магии. 

В начале лета всегда у нас было от-

крытие сезона. В конце – закрытие. 

Конечно, это были небольшие застолья. 

Старший брат с приятелями ставили 

столы за футбольным полем, за ручьем. 

Столы из досок сами делали. От проко-

фьевской дачи протягивали провод. Ну 

а мы были поскромнее. Сидели там за 

финской поляной в бывшем подвале: 

Катя Прозоровская, Наташа Максимова, 

все Терешины, покойник Андрей Ша-

фров, Костя Залевский. 

К нам гости приезжали из города, – 

мы всех принимали. Так вот для кон-

спирации я брал вместо рюмок из дома 

матрешку. Конспирация была постав-

лена на высшем уровне. Одноразовых-

то стаканчиков не было ! А возьмешь 

дома стаканы – заметят. В матрешке 

был свой глубокий смысл. Мы девоч-

кам наливали в верхнюю часть, чтоб 

они не могли поставить, не допив. А 

себе в стоячую часть. Идешь так в лес с 

матрешкой, – кто заподозрит, что выпи-

вать ? Мало ли, дурачок какой-то, с 

матрешкой гуляет. Пили в основном 

портвейн. На другое денег не было. 

Потом дружной компанией, как ни в 

чем не бывало, возвращались с той же 

матрешкой из леса. Все было очень 

невинно, конечно. 

Интересно, что в итоге Леша Тере-

шин и Наташа Максимова поженились. 

Причем, только после того, как случай-

но встретились в Крыму ! Хотя все дет-
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ство и юность прошли бок о бок, в со-

седних домах. Причем, Наташа вообще 

практически никуда не выезжала летом, 

по три месяца проводила на даче. Толь-

ко раз в жизни выехала в Крым – тут же 

встретила дачного соседа. Наверное, 

судьба ! 

Отдельная история - ловля миног. 

Естественно, это были никакие не ми-

ноги, но мы их так называли: такие 

водные твари с присосками. Камень 

кидаешь – их целая куча убита. Знаю, 

что девочки их ловили более гуманно – 

просто ходили по колено в воде, отры-

вали их от камней, сажали в банки, 

приносили домой. Зачем – непонятно, 

их даже кошки не ели. Потом выбрасы-

вали. Наши детки, кстати, тоже ловлей 

водоплавающих занимались на пожар-

ном водоёме. Тритонов ловили. 

В нашем ручье, кстати, даже рыба 

водилась. Форель. Вода чистейшая, и 

был он глубже, с бурным течением. 

Туда хозяйки ходили полоскать белье. 

Ведро на бедро и вперед. Вода холод-

нющая ! Вода ведь была ограничена, 

колонки поначалу не было. Не натаска-

ешься. А еще туда, в низинку, с проти-

воположного берега водили поить ко-

ров. Можно было вляпаться в коровью 

лепешку. 

Ну и на огороде нас заставляли ра-

ботать. Поди-ка сейчас заставь деток ! И 

правильно, что заставляли. Сами взрос-

лые работали на участке очень много. У 

меня дед выращивал кроликов к тому 

же. И на мясо, и шкурки сам выделы-

вал. Наташа Максимова умела делать 

все – и выращивать овощи, и марино-

вать их, и солить, и другие заготовки 

делать. Все в жизни пригодилось. Са-

мое ужасное для меня было вскапывать 

землю. Полоть меня было не заставить. 

А вот что мне нравилось – так это стро-

ить. Дом тогда был ещё в процессе по-

стройки, и приколотить что-нибудь я 

очень любил. Не случайно и в строи-

тельный институт пошел учиться ! Стал 

строителем. Тренировался на постройке 

дома. Сначала дом, потом веранда, по-

том ещё пристроечка, так дом и строил-

ся долго-долго. Потом счастливое дет-

ство закончилось, мы начали поступать 

в институты, уходить в армию. Стали 

ездить по стройотрядам, и уже реже 

появлялись в Комарово. Какой-то был 

период, мы с друзьями детства по не-

скольку лет не виделись. Но потом 

встречались опять – как будто и време-

ни не прошло, как всегда, как родные. 

Я ведь долгое время жил в Белорус-

сии, но все равно приезжал. А посмот-

рите, Андрей Чиликин – переехал в 

Москву, а приезжал чуть ли не каждые 

выходные ! Тянет в Комарово. Что-то 

все же есть в этом месте особенное… 

Я вот новый дом построил лет че-

тырнадцать-пятнадцать назад. Он теп-

лый, я и зимой живу подолгу. А летом 

так вообще отсюда не вылезаю. Катя, 

моя дочка, тоже очень любит Комарово, 

хотя ей здесь немного скучновато. Мы 

как-то веселее жили, мне кажется». 

Рассказывает Екатерина Владими-

ровна Прозоровская ( Средний проезд, 

дом 5-а) 

«Я считаю,  что  мы,  

родители сегодняш-

них  подростков  и 

молодежи,  очень  

демократичные ро-

дители. Наши роди-

тели куда меньше 

считались нашими 

интересами. Моя 

дочка уходит на всю 

ночь на Финский 

залив с компанией 

жечь костры, «тусо-

ваться», как они 

говорят. Я разрешаю. А что делать ? Как 

не разрешить ? Мы-то представить себе 

такого не могли ! Были определенные 

рамки. В одиннадцать – дома, и все тут. 

А ведь хотелось продлить день, хоте-

лось приключений. И вот мы придума-

ли такое развлечение: ночью вылезать 

из окна, встречаться и разгуливать по 

ночному садоводству. Вернее, это при-

думали Наташа Максимова и Катя Бо-

ярская. А ещё точнее – их надоумила 

подружка, жившая у станции, Оля Ха-

вензон. Я большую часть лета проводи-

ла с папой в Крыму на геологической 

базе, и когда однажды приехала после 

Крыма в Комарово – тут мне и сообща-

ют, что «надо вылезать». Ну, надо – так 

надо. Тем более, что Катя с Наташей 

дела-ли это уже неоднократно, и были в 

восторге от этого мероприятия. Но если 

Катя и Наташа имели отдельные комна-

ты, и вылезать ночью из окна им было 

проще, то я спала в одной комнате с 

Галей, маминой сестрой. Хотя и у дево-

чек были проблемы: Катина мама, 

например, как-то утром, посмотрев на 

ноги дочери, сказала, что ноги надо 

лучше мыть на ночь, вчера мыла-мыла, 

а они все равно грязные. 

И вот настала та ночь, я крепилась, 

не спала до часу, или там до двух – не 

помню точно. Дальнейшее рассказываю 

со слов Гали: просыпается она ночью, и 

что-то ей кажется, что я подозрительно 

тихо сплю: ни шороха, ни дыхания. 

Подошла ближе к кровати – нет ребен-

ка. Подождала немного, посмотрела 

вокруг дома, посмотрела в туалете – 

нет. Галя пошла, разбудила мою маму, 

сообщила, что меня нет. Мама не пове-

рила, пошла в комнату. Обыскали всю 

кровать, как будто я вдруг могла сде-

латься крошечной. Причем, почему-то 

не нашли тапки. И решили, что меня 

похитили из кровати прямо в тапках. 

Разбудили папу. Он посмеялся над сла-

бонервными женщинами, и тоже пошел 

искать меня в кровати, будучи уверен-

ным, что сейчас он все прояснит. Но 

ничего прояснить ему не удалось. 

Дальше я вспоминаю это так: мы встре-

тились у телефонной будки, давясь от 

смеха (смеялись как ненормальные мы 

с Наташей, а Катя нас все призывала к 

серьезности !), погуляли по садоводству 

гордые просто от мысли, что вот мы 

идем – а никто об этом и не догадыва-

ется. (Зря смеялись, наверное, к этому 

моменту меня уже хватились.) Тогда, 

желая упорядочить работу почты, у нас 

на каждом перекрестке поставили по 

огромному почтовому ящику, и почта-

льону, который сначала ездил на вело-

сипеде, потом на машине, не нужно 

было останавливаться у каждого дома. 

Ящики были не заперты, и мы подкла-

дывали в них всякие безобидные сюр-

призы: то кирпич, то ветку с колючка-

ми, то лист бумаги с надписью «Фанто-

мас». Некоторые возмущались. Особен-

но наш сосед Темкин. Это считалось 

страшным безобразием и нарушением 

порядка. На милых пай девочек он ни-

как не мог подумать. У одной родители 

– артисты, у другой – университетские 

профессора, а третья и вовсе внучка 

председателя садоводства ! 

Так вот идем мы по Среднему, и 

уже собираемся расходиться. И тут я 

вижу – идут на встречу парень с дев-

чонкой. Август, темнота кромешная. У 

парня в руках удочка. 

Я очень удивилась. Подходим бли-

же, и я вижу, что это не парень с дев-

чонкой, а мои родители. А в руках у 

папы не удочка, а длиннющая дубина. Я 

была в шоке, и не нашла ничего лучше, 

как спросить: «Вы, случайно, не меня 

ищете ?» Не помню, что ответили роди-

тели. Помню, что Галя мне все говорила 

потом: «Ты бы хоть мне сказала, я бы 

тебя подстраховала !» А мама все допы-

тывалась, зачем мы это делали. Она 

строила предположения – ну, может, 

помочь кому-то надо было, может, спа-

сти кого-то. Но мы не были тимуровца-

ми, да и помогать никому было не нуж-

но, и самым нашим большим подвигом 

являлся сам факт ночных побегов из 

дома. 

А ещё в какой-то момент стали 

безумно популярными шалаши. У меня 

был выстроен большой, удобный ша-

лаш на участке. Мы обожали в нём си-

деть. Просто так, ничего не делая. Ино-

гда там в карты играли. Там замеча-

тельно пахло. 

И мы все упрашивали родителей 

разрешить нам переночевать в этом 

шалаше. Но так никогда и не добились 
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разрешения. Вот к чему приводят за-

преты ! Пришлось своевольно вылезать 

из окон ! А с другой стороны, в том-то и 

был весь смысл, что это была тайна, 

нарушение запрета… Утром мы с не-

винным видом садились завтракать 

(правда, к завтраку было не поднять !) и 

нас распирало от гордости и восторга, 

что родители понятия не имеют, какой 

«подвиг» мы совершили ночью. Да, 

важно сказать, что, несмотря на «пер-

вый блин комом», я на следующее лето 

продолжила «вылазки». 

Вплоть до самого десятого класса 

мы это делали ! А ещё мы давали спек-

такли на крыльце нашего дома. Крыль-

цо было огромным, высоким, смахивало 

на сцену. Мы разучили что-то вроде 

водевиля с танцами. Там были такие 

слова: «Уха-ха, уха-ха, чем я девушка 

плоха ? На мне юбка новая, сама я чер-

нобровая !» Мы где-то брали длинные 

юбки, губную помаду у мам, и рисовали 

билеты и раздавали их соседям. Соседи 

приходили серьезные, принаряжались: 

Елизавета Яковлевна Сегенюк, Лидия 

Петровна Штыкан. Все мои родствен-

ники, конечно, собирались. Естествен-

но, успех был оглушительный. Цветы и 

аплодисменты. 

Крыльцо это было многострадаль-

ное: ещё мы на нём часами играли в 

«семеры». Тяжелым резиновым мячом 

били в стену дома, приговаривая: «Я 

знаю семь имен девочек: Катя раз, 

Наташа два» и так далее, пока не собь-

ешься. Дом сотрясался от этих ударов, 

но и родители, и бабушка терпели. 

Старый дом, который построила ба-

бушка, Надежда Ивановна Набоко, уже 

еле жив. Наверное, мы тоже приложили 

к его разрушению некоторые усилия. 

Мы построили на участке новый дом. В 

идеале хотим и зимой здесь иногда 

жить». 

Рассказывает Екатерина Николаевна 

Боярская (Южный пр, дом 9) 

 «В детстве я всегда завидовала тем, 

у кого день рождения зимой. Можно 

пригласить домой одноклассников! А 

те, у кого он был зимой, завидовали 

«летним» детям, поскольку на даче 

всегда интереснее, есть где развернуть-

ся, что-то придумать. 

У моих ближайших дачных подру-

жек дни рожденья летом: у Наташи 

Максимовой 21 августа, а у Кати Про-

зоровской 31 августа. У меня самой – в 

июне. Мой день рождения символизи-

ровал начало лета, ещё все впереди, ещё 

есть время порезвиться. Наташин день 

рождения уже был слегка омрачен тем, 

что скоро в школу. И уж совсем стран-

но было веселиться и радоваться дню 

рождения Кати Прозоровской, если 

ЗАВТРА надо было идти в школу... Но 

мы все равно радовались и веселились. 

К Кате частенько приходили уже в го-

родскую квартиру. 

У нас дома была традиция раскла-

дывать подарки от родителей и род-

ственников на грядках, у цветов, – как 

будто они там выросли сами. Или под 

кустами – как в Новый Год под елкой. Я 

утром вставала, и, ещё не одевшись, 

шла собирать «урожай»: скакалка, 

панамка, мячик, книжка, и другие цен-

ности. Потом затаскивала все это в кро-

вать и долго рассматривала, наслажда-

ясь обновками. Ко дню рождения мама 

всегда привозила из города наборы 

маленьких пирожных. Такие водились 

только в «Метрополе». Это назывался 

«Ленинградский» набор, но мама их 

величала на французский манер, – «пи-

тифюры». Вкусные они были до безу-

мия. И съесть их можно было сколько 

угодно, потому что маленькие – целое 

пирожное ровнехонько запихивалось в 

рот. 

Однажды несколько недоеденных коро-

бок таких «питифюров» оставили сто-

ять на столе, на улице, и пошли играть. 

А когда вернулись к столу, то увидели, 

что две большие соседские собаки стоят 

всеми своими громадными лапами пря-

мо в коробках и вылизывают остатки 

сладостей... Нашему горю не было пре-

дела. Но мама умудрилась съездить на 

станцию и каким-то чудом раздобыть 

других пирожных, чтобы не испортить 

день рождения. До сих пор не понимаю, 

как ей это удалось, ведь дефицитом 

было все..!» 

Рассказывает Сергей Юрьевич Бови-

чев ( 7-я Аллея, дом 3) 

«Про наше садоводство можно рас-

сказывать бесконечно, особенно если 

ты там вырос и знаешь каждый угол с 

рождения. У каждого поколения были 

свои компании, свои интересы и своя 

история. 

У нас тоже была своя очень друж-

ная компания. Это Мишка Калязин, 

Игорь Бетретдинов, Сашка Рубцов, 

Вовка Цинципер, Сашка Кузнецов, Ко-

стя Семенов, Алёнка Иванова и Юлька 

Пршисовская, ну и я. Каждый год нас 

отправляли с бабушками и дедушками 

на дачу, и мы на всё лето собирались в 

нашем садоводстве. Сейчас Мишка в 

Москве, Володя в Германии, Сашка 

Кузнецов в Канаде. А тогда мы были 

вместе, и чего только не вытворяли. 

В 70-х годах у нас было две фут-

больных поляны: «маленькая» (на углу 

Среднего проезда и 7-й Аллеи) и 

«большая» (рядом с пересечением Кол-

лективного и Садового проездов). Од-

нажды мой отец, который при любой 

возможности играл с нами в футбол, и 

вся наша компания установили ворота 

на «маленькой» футбольной поляне. Но 

через некоторое время штанги оказа-

лись спиленными, из земли торчали 

одни «хвосты». Их куски были обнару-

жены среди дров М.В. Мы решили ему 

отомстить, запихнув в его туалет не-

сколько палочек дрожжей. Но из-за 

утечки информации на следующий день 

ранним утром из города примчалась 

моя мама, и теракт был предотвращен. 

В футбол мы играли постоянно и 

вызывали на бой всех: и «больших» 

ребят (братьев Егоровых, братьев Лебе-

девых, Чемерицкого, Хавкина, Столя-

рова и других), и ребят из поселка Ле-

нинское и пионерского лагеря. И по-

беждали! 

Было очень интересно, когда Алик 

Егоров собирал нас, мелких, и на вело-

сипедах увозил на целый день смотреть 

остатки Линии Маннергейма – бункеры, 

доты, дзоты. Но брал он лишь тех, кто 

приносил с собой письменное разреше-

ние от дедушек или бабушек. А уезжали 

на 20-30 км, с раннего утра до позднего 

вечера. 

Отдельная история – знаменитая ка-

чалка, которая находилась на склоне за 

сегодняшней помойкой. Её сто раз сре-

зали, на ней ломали руки, но все равно 

продолжали качаться, крутиться, пры-

гать и вытворять такое, что с первого 

раза казалось безумием. Кстати, именно 

благодаря качалке мы познакомились с 

девчонками из соседнего садоводства за 

ручьем, с которыми дружим до сих пор. 

Лично для меня наше садоводство стало 

второй Родиной». 

Рассказывает Константин Алексан-

дрович Вышегородский, внук Василия 

Петровича Виноградова ( Южный 

проезд, дом 10) 

«Я жил в детстве с дедушкой и ба-

бушкой на даче. У меня была подружка 

– Лиза Булатова. Её бабушка и дедушка 
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снимали веранду и комнату у Сегеню-

ков в доме. Напротив нас жили Бояр-

ские, и их участок соседствовал с Сеге-

нюками. Так что фактически мы с Ли-

зой на территории Боярских и пропада-

ли, между нашим участком и её. И в 

нашем воспитании принимал участие 

Николай Александрович Боярский. Но 

его «воспитание» здорово отличалось 

от общепринятого. Рассказывал, напри-

мер, всякие байки. Запомнил немного, к 

сожалению. Вот, например, мы приста-

ем, чтобы рассказал что-нибудь. Он 

говорит: «Жил был рак». Потом замол-

кает. Мы ему – «Ну дальше ! Дальше !» 

Он ещё помолчит, а потом говорит: 

«Кто слушал – тот дурак». Мы хохотали 

как безумные. Он сидел, покуривал на 

крыльце, коленки – до самого подбо-

родка, и пепел стряхивал в каску. «Тро-

фей», – говорил. Я спрашивал с востор-

гом: «Это когда вы на войне немца в 

плен взяли ?» «Почти. Это когда я за 

грибами ходил на ручей». С ним было 

очень весело, мы обожали пропадать у 

них на участке. Родители нас ругали, 

чтоб мы не приставали к людям. Но он 

был не против. У них была собака 

Мишка и кошка Машка. Оба черные, 

носились по садоводству. 

Как-то к Боярским приехала в гости 

Нина Ургант с мужем Кириллом Ласка-

ри на новеньких «Жигулях». А мои 

родители тоже только что купили ма-

шину. И вот стали обмениваться опы-

том – у кого, где стучит, где дребезжит, 

кто, где ремонтируется, и так далее – 

автомобильные разговоры. Потом по-

сидели, выпили. Потом решили испы-

тать – чей «конь» круче. Ну, покатались 

немного наперегонки по озерной доро-

ге. Вернулись с поцарапанными бока-

ми… А когда Николаю Александровичу 

надо было сдать на права, чтобы сни-

маться в роли Козлевича (это было обя-

зательно, даже если ты за рулем одну 

минуту !), Олег Штыкан учил его ру-

лить. Они колесили у станции. 

А вообще дача в Комарово – это 

было воплощением свободы. В городе 

зажат тесными рамками школы и квар-

тиры. Гулять выпускали только на ка-

кое-то определенное время. Контроль 

родителей. Меня, помню, пытались 

бабушка с дедушкой запирать на черда-

ке с «Войной и миром». Я прочитывал 

быстро батальные сцены, а потом пре-

спокойно вылезал в чердачное окно. 

До седьмого класса это был чистый 

футбол на поляне. Ну а потом появи-

лись другие интересы. Здесь было все 

первое. Первая любовь – Люба Швецо-

ва, я был влюблен в нее безумно. Пер-

вый портвейн на поляне. Первые драки. 

И вот, прожив с этим участком и с эти-

ми воспоминаниями сорок лет, я нико-

гда с этим не расстанусь. Если припрет 

– лучше квартиру в городе продам. Дом 

я строю уже пожизненно, но задумка – 

стороить теплый дом, пчел на старости 

лет выращивать или ещё какую-нибудь 

живность. Ненавижу мысль о том, что 

Комарово будет «питерской Рублев-

кой». Но надеюсь, этого не произойдет, 

все же у нас в Питере совсем другой 

менталитет. Думаю, если б хотели, дав-

но сделали. А то у станции разруха, ни 

магазина приличного, ни аптеки, ни 

кафе. На Рублевку пока, слава богу, не 

тянем. А главное, к счастью, пока пре-

обладают другие люди. 

Мне очень понравилось, как мы от-

метили юбилей садоводства. Начало – 

чинно, мирно. Пенсионеры были очень 

довольны. Как оказалось, многие, кто 

помоложе, требовали «продолжения 

банкета». И разбежались в разные сто-

роны «по интересам». Кое-кто как бы 

«культурно» музицировал у Маши Сто-

ляровой в новом доме. На поляне, где 

футбольное поле, была драчка. Утром 

её участники, правда, с трудом припо-

минали, кто дрался, с кем и почему. А 

как же без этого, что ж мы, не в России, 

что ли ? Муж одной нашей комаровской 

подружки все допытывался, с кем из 

нас в юные годы у его жены был роман ! 

Один товарищ потерял свою собаку, и 

ходил до утра, крича страшным голо-

сом: «Туся ! Туся !» Проснулись все. Он 

затих, только когда собака пришла до-

мой. Собака – это святое. Генриетта 

Анатольевна говорит, что слышала ка-

кие-то крики всю ночь с разных концов 

садоводства. Но даже Генриетта Анато-

льевна ситуацию уже не контролирова-

ла. А если серьезно, то праздник наш 

действительно удался. Все хоть по-

смотрели друг на друга с близкого рас-

стояния, ветераны повспоминали моло-

дость, кто помоложе – посмотрели на 

седовласых наших ветеранов, по-

прежнему красивых. Как-то объедини-

лись все поколения. Ветеранам вручили 

памятные подарки – кружки с надписью 

«Ветерану садоводства «Дружба». Лю-

ди произносили тосты, говорили целые 

речи ! Это была отличная идея. И с по-

годой повезло – природа была на нашей 

стороне. Спасибо устроителям праздни-

ка ! Давайте собираться чаще !» 

Праздник и правда удался, если бы 

не одно ночное происшествие, подпор-

тившее общее впечатление: одному 

милому и мирному человеку, чуть пе-

ребравшему, и уже шедшему домой, 

здорово досталось от трезвых и злых 

соседей, не участвовавших в праздни-

ке… говорят, это была «классовая нена-

висть». Может быть. Как говорится в 

одном фильме: «Марксизм ! Наука !» 

 

ДИКАЯ ПРИРОДА 

Вспоминает Генриетта Анатольевна 

Хахулина  ( Средний проезд, дом 5) 

«Мы постоянно чувствовали, что 

совсем рядом с нами живет по своим 

законам дикая природа. У Лукьяновых 

годах в 70-х жил лис ! Он пришел как-то 

осенью из леса, они ему оставили еду, 

он пришел снова. Дошло до того, что 

они ему сделали у себя на участке что-

то вроде будки, и он там зимовал. У них 

есть фотография, где лис сидит на кры-

ше своей будки около дачи ! В прошлом 

году, говорят, видели лиса у телефона. 

Он в кустах затаился, видимо, уйти 

упустил момент, вдруг обнаружил лю-

дей, боялся выскочить. Сначала думали, 

что это собака, и страшно удивились, 

обнаружив, что это лис. А может, лиса, 

кто знает ? Вернее, это был лисенок, по 

ошибке попал туда, где люди. Потом 

как рванет в лес, только хвост мельк-

нул !» 

Рассказывает Михаил Алексеевич 

Егоров 

«В доме  на  Садовом  проезде жил  

ворон,  появился  внезапно,  прижился,  

и  даже умел говорить какие-то слова. 

Когда строился дом Кураповых, тот, 

что рядом с моим участком, рабочие 

прикормили лиса. Он забрел, видимо, 

случайно, поел. Потом они стали остав-

лять ему еду. Хвост у него распушился, 

бока налились ! Потом он даже с рук ел, 

и даже мою собаку, Чака, подпускал 
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почти вплотную. Это было 10 лет тому 

назад. А буквально пару лет назад я 

сижу на веранде – а по участку шастает 

лис. Потом поймал мой взгляд, испу-

гался, убежал. А этот год у нас просто 

«ежиный» ! Почти под каждым домом 

ночуют ежики». 

Рассказывает Валентина Алексеевна 

Терёшина ( Средний проезд, дом 9) 

«Мы тут живем с самого основания 

садоводства. Растительности мало бы-

ло, как одно большое поле, только кое-

где постройки, все насквозь просматри-

валось. Однажды стою у дома, и вдруг 

какой-то серый комок мне кидается под 

ноги, и чуть не сбивает меня ! Я испуга-

лась, а комочек все жмется и жмется ко 

мне. Я смотрю – а это настоящий дикий 

заяц ! Потом смотрю – из-за коряги вы-

глядывает лисья морда, темно-рыжая. И 

я поняла, что заяц убегал от лисы. И, 

как ни странно, примчался за спасением 

к человеку ! Искал защиту. Посидел 

некоторое время около меня, и поскакал 

спокойно в другую сторону. Ну а потом 

мы с этими зайцами намучились ! Нам 

положено было сажать яблони, и у нас 

их было много. Так зайцы зимой при-

ходили голодные и обдирали всю кору с 

яблонь. Все стволы снизу были обгло-

даны, и яблони погибали. Что мы толь-

ко ни делали ! Обматывали капроновы-

ми чулками, колготками, красили чем-

то. В итоге у нас сохранились только 

две яблони. 

Лоси ходили. Лосиха с лосенком 

выходили из большого леса, который 

между Комарово и Репино, и паслись 

тут у нас на полянках. Лосенок такой 

хорошенький ! Но когда лось подходил 

близко, было страшновато. Это такая 

махина, такая сила, настоящий лесной 

зверь ! 

А сколько было птиц ! Скворцов – 

туча ! Каринка у многих росла. Вот как-

нибудь вечером замечаешь – созрела ка-

ринка, можно собирать. Утром спохва-

тишься – а собирать-то и нечего ! Мно-

гие ставили чучел. Соловей пел по но-

чам одно время. И не один, наверное. 

Тетерева были, тетерки, глухари. Наши 

собаки обожали за птицами гоняться. 

Дятел где-то долбит сейчас на Юж-

ном проезде, а вообще птиц мало. Сей-

час, я смотрю, даже бабочек нет. Если 

одна за лето пролетит, и то чудо. А 

стрекоза – просто редкость ! Скоро де-

тям, чтоб понять басню Крылова про 

стрекозу, нужно будет идти в Зоологи-

ческий музей. 

Когда мы построили дом, занялись 

огородом. Первым делом посадили 

картошку. Такая большая вымахала, 

красивая, цветет ! Вот пора урожай со-

бирать. Лопату сунули, копнули – ни 

одной картошины. Другой куст – опять 

ни одной. Мы глазам своим не повери-

ли. 

Все перерыли – никакого урожая. 

Потом оказалось, что это так называе-

мый слепыш: что-то вроде крота. Эти 

зверьки умудрялись подлезть, подко-

паться под растение так, что заметно 

ничего не было. Потом, наверное, оно 

бы стало увядать, но какое-то время – 

никаких признаков гибели. Ботва стоит 

– хоть бы что. Так что дикая природа, 

её близость, и радовали, и восхищали, 

но иногда и бороться нам за урожай 

приходилось изо все сил ! Этих слепы-

шей вытравливали из-под земли водой. 

Они, причем, все не съедали. Они, как 

белки, делали запасы. Один раз мы 

нашли запасы под смородиновым ку-

стом у нас. Конфисковали, конечно. 

Раньше ещё были обычные малень-

кие кротики, их кошки ловили. Часто 

утром смотришь – норка прокопана. 

Они безобидные были. Так и тех нет ! 

Да и растительности гораздо меньше: 

раньше по канавам росли «кашки» раз-

ноцветные, лютики, маленькие незабу-

дочки. Сейчас – сплошь трава. 

Вот на ёжиков одна надежда. Они 

сейчас опять появились, хотя много лет 

их не было». 

Рассказывает Екатерина Владими-

ровна Прозоровская 

«У нас на участке стоял стол (его 

разобрали только этим летом, в связи со 

строительством нового дома), и мы 

оставляли черствый хлеб на нём для 

лосей. Однажды, выйдя утром на 

крыльцо, я увидела лосиху с лосенком ! 

Они ели хлеб. Это незабываемо ! А в 

нашем скворечнике как-то обоснова-

лись белки. Не нашли, видимо, более 

подходящего дупла. Птицы вили гнезда 

по всему участку ещё совсем недавно ! 

Птенцы иногда вываливались оттуда, а 

поскольку у всех кошки, это было со-

пряжено с массой проблем, особенно 

для детей. Моя дочь Лиза спасала этих 

птенцов. Когда один умер, горю не бы-

ло предела. Состоялись похороны, 

оплакивание бедного невинного суще-

ства…» 

 

КАК МЫ ЖИЛИ 

Рассказывает Генриетта Анатоль-

евна Хахулина 

«Нам участок достался от Михаила 

Тёмкина , его первого владельца. Я 

бывала на этом участке с момента его 

застройки. Тёмкин был очень близким 

школьным другом моего отчима. Тём-

кин нам предлагал участок здесь, когда 

началась застройка, тогда никак не мог-

ли набрать 50 желающих – цифра, нуж-

ная для регистрации садоводства, но 

бабушка моя была категорически про-

тив. Потом произошла эта история с 

Тёмкиным – его посадили, он отсидел 

почти весь срок, и хотя его потом реа-

билитировали, оправдали, ему некуда 

было деться, поскольку с женой он уже 

к тому времени развёлся. Он пожил 

осень в этом домике, но холодно ведь, 

домик дощатый. Мои сердобольные 

родители пустили его жить к нам в го-

родскую квартиру. Ему не вернули ни 

должность, ни почести, хотя он надеял-

ся. Как-то в Новогоднюю ночь он по-

знакомился с моей свекровью, она тоже 

была одинокая женщина, пришла к нам 

на Новый год, и с этого началось их 

совместное «житие» в её двух комнатах 

в коммунальной квартире. Поначалу он 

даже не хотел официально регистриро-

вать брак, потом его напугал инфаркт, и 

они оформили отношения. Тогда мы 

стали здесь появляться чаще, где-то с 

1961 года, а в 1971 году мы с ним рас-

сорились из-за ерунды: муж у меня был 

очень горячий. Только в 1974 году све-

кровь позвонила, велела приехать, мол, 

хватит вам где-то снимать дачи, пора 

помириться, и мы приехали в июне 

просто их навестить. А тут в июле у 

Михаила обширный инфаркт, он умер, 

и мы уже не могли свекровь бросить, 

остались здесь с ней. Помню, собираю 

клубнику, идет мимо Генриетта Блюмб-

ерг, бабушка Хавкиных, не узнала меня, 

и говорит: «Женщина, вы кто такая ? 

Что это вы тут делаете ?» Я распрями-

лась, и говорю: «Здравствуйте, Генри-

етта, я клубнику собираю, и я ваша 

тезка». Тут она вспомнила меня, заулы-

балась, и мы все удивлялись потом: как 
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это на одной улице в маленьком посёл-

ке оказалось две женщины с таким ред-

ким именем. 

Самая шикарная растительность 

была у Беатусов на Южном проезде. 

Хозяйка, Ирина, работала в Ботаниче-

ском саду, и у них были и с Дальнего 

Востока растения, и отовсюду. А вооб-

ще вся растительность в садах была 

более или менее одинаковая, все брали 

друг у друга. 

Ещё вспоминается, как нам в совет-

ские времена завозили в садоводство 

удобрения и штакетник. Почти бес-

платно, это покрывали наши годовые 

взносы, рублей по 10 с дома. Даже по 

тем временам – копейки ! Привозили 

прямо к нам, оставалось поделить. За-

боры у всех были типовые, на многих 

участках они же и остались. Отходить 

от нормы было нельзя, никаких сеток 

или кирпичных стен. Да никому бы и в 

голову не пришло строить стену ! Так 

вот, напряженные бывали моменты с 

дележкой. Не ссорились, конечно, но 

хватали этот штакетник очень активно, 

обладатели угловых участков вытребо-

вали себе штакетника больше, иногда 

подозревали, что кто–то взял пару 

лишних досочек ! Целое событие ! Дети 

вокруг на велосипедах носятся, взрос-

лые возбужденно переговариваются, 

собаки лают ! Да, целое шоу получа-

лось ! Я просто умилялась ! 

А какой у нас был магазинчик зелё-

ненький на Первой дачной ! В основном 

он был для нас, мы давали жильё про-

давщице. Если, допустим, приходил 

кто-то из-за ручья, то она всегда отпус-

кала в первую очередь членам садовод-

ства. А по четвергам, когда у неё был 

выходной, приезжала машина. Витя 

был шофер на этой машине, возил про-

дукты. Ему можно было заказать ящик 

картошки, мешок песка, что-то крупное 

такое, чтоб на себе не тащить. Он прямо 

к дому подвезет, а если попросишь, то и 

домой занесет и на место поставит. 

Конечно, в этом плане было намного 

лучше. Потом «лабаз» этот стал совсем 

не выгоден магазину на Морской, это 

ведь был их филиал. Тогда ведь наце-

нок никаких не было, и возить нам сюда 

за ту же цену было не рентабельно. Там 

сменилась власть, и новое руководство 

больше не захотело с нами связываться. 

Потом «стекляшку» построили на 

другой стороне, но это уже было не то. 

Там жарко было, в очереди можно было 

и два часа простоять ! В очереди пока 

стояли – общались, обменивались но-

востями. И не забывали смотреть, кто 

что берет и кто, сколько денег потра-

тил. 

Как-то был случай, когда в магазин-

чик вдруг позвонили и срочно куда-то 

вызвали продавщицу. А очередь стояла 

большая. Все запричитали – что же 

делать, ведь надо семьи кормить ! В 

очереди стояла Лидия Петровна Шты-

кан. Она с продавщицей в очень хоро-

ших отношениях была. И Лидия Пет-

ровна говорит: «Иди, я за тебя постою, 

я взвешивать умею». И встала за прила-

вок. Ну, конечно же, не могла она про-

сто так стоять и взвешивать ! Она стала 

«играть» злую, хамоватую продавщицу, 

покрикивала на покупателей. Все смея-

лись, поддерживали эту игру. А кто-то 

чужой зашёл, и давай возмущаться – 

«Как вы с людьми разговариваете ? ! 

Безобразие ! Дайте жалобную книгу !» А 

нам от этого ещё смешнее. Тот, посто-

ронний, долго не мог понять, чего все 

так хохочут. 

Как в магазин идти – принаряжа-

лись, хотя вообще ходили черт знает в 

чём. Одна из наших соседок, Лида со 

Среднего проезда, рассказала на юбилее 

садоводства, что она просто физически 

не могла ничего приличного на себя 

надеть, находясь на даче. Вечно дона-

шивала всякое старье и рванье. Так её 

мама всё ругала: «Оденься прилично ! 

Не позорься ! Хуже тебя только артист-

ка Штыкан одевается !» «Вот и хоро-

шо», – сказала та, и продолжала оде-

ваться «как артистка». 

Я помню, был субботник, и Штыкан 

назначили бригадиром по Южному 

проезду. И меня к ней отправили. 

Я не так уж часто видела её в садо-

водстве, всё больше на сцене да по те-

левизору. Какая красивая была женщи-

на ! Ну, думаю, интересно посмотреть 

на неё в жизни. Пришла – ищу, ищу – 

нет никого похожего. Только какая-то 

тетка в панамке и в тренировочных 

синих штанах распоряжается. Я стою, 

глазам не верю, – неужели это Шты-

кан ? Господи ! А она говорит вдруг: 

«Ну что, стоять-то смотреть долго бу-

дем ?» Я говорю – «Ой ! Не узнала вас ! 

Вот бы вас заснять в таком виде !». Ну 

потом пошла работа: кусты обрезали на 

повороте, чтобы автомобилисты могли 

иметь лучше обзор. 

Творческих людей тут много было. 

Помню, мама Юли Пршисовской имела 

такой чудный голос, пела великолепно, 

и когда у них кто-то собирался, она 

всегда пела. И романсы, и классику. У 

кого-то из их семьи был день рождения 

в июле, вот тогда собирались все сосе-

ди. Я получала огромное удовольствие 

от её пения. А Алла Александровна, 

мама Маши Столяровой, вечерами му-

зицировала на рояле. Не часто, но бы-

вало. Она очень хорошо играла. А еще 

она разрешала старшей дочке Васи 

Петрова, Маше, заниматься на рояле. У 

него дети все учились музыке, жили в 

Комарово круглый год. На скрипке кто-

то из них играл. 

У Столяровых в новом доме до сих 

пор стоит рояль. Вот я вижу, что в це-

лом, вы, ваше поколение, кто только 

родился, когда садоводство строилось, 

– вы все дружите, общаетесь. Очень 

приятно на это смотреть. Всегда вместе, 

и на озеро, на залив, и зимой встречае-

тесь, и отдыхать ездите вместе. Это 

хорошо, ведь вам воспитывать малыш-

ню, которая сейчас на великах гоняет, 

вам передавать им наши земли, наши 

дома. А они уже будут, дай бог, отме-

чать столетие садоводства ! Может, и 

нас вспомнят, хоть нас уже не будет. 

Для этого мы и задумали эту книж-

ку, правда ? Чтоб они почувствовали – 

наше садоводство не просто место, куда 

можно приехать с друзьями, зажарить 

шашлык, выпить и уехать. Здесь прохо-

дила жизнь, здесь росли дети, здесь 

были прекрасные люди. Здесь были 

традиции !» 

Рассказывает Ольга Евгеньевна Ка-

линкина (Садовый проезд, дом 5)  
«Я была  еще  маленькая,  и помню  

эту  историю  смутно,  больше  в  пере-

сказах. А история, вот какая : мой папа, 

Евгений Иванович Калинкин, был про-

тив того, чтобы брать этот участок. Он 

считал, что никакой собственности при 

коммунистах быть не должно, захотят – 

отберут в минуту. Ему прекрасно жи-

лось в Доме отдыха архитекторов на 

всем готовом. А мама, Цецилия Соло-

моновна Калинкина, очень хотела что-

то свое, тем более я подрастала. Видите, 

как мудрый Водолей, она прозревала 

будущее, была мудрее, как показала 

жизнь. Она говорила: «Женя, я все сде-
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лаю сама, ты только молчи и не возра-

жай !» И он смирился. И вот она взяла 

эту землю. Мама была заместителем 

главного архитектора города, вместе с 

ней работала Надежда Ивановна Набо-

ко. Вот они, две подружки, и посели-

лись тут по соседству друг с другом. 

Ещё должен был здесь жить Каменский, 

главный архитектор города. Этот уча-

сток (на Южном проезде) отдали Пав-

ловой, начальнику ГИОПа. 

Мама взяла все хлопоты на себя. 

Она очень долго строила дом. У нее 

были всякие новшества, – не все так, 

как у других. Но наряду с домом, долж-

ны были «возводиться» грядки. А земля 

плохая. Нужно удобрение. 

И вот моя мама, вместе c Набоко, 

взяли у главного архитектора, Камен-

ского, его машину. Служебную «Вол-

гу», якобы съездить на объект. И поеха-

ли в какой-то совхоз за удобрением. 

Набрали самого вонючего, самого едко-

го куриного помета, счастливые, загру-

зили в багажник, и поехали. Совхозные 

мешки, естественно, протекли. Вся 

«Волга» главного архитектора города 

провоняла, извиняюсь, г...ном. Привез-

ли на дачу. Разбросали быстро удобре-

ние по своим участкам. Шофер в ужасе: 

«А что вы скажете?» «Что-нибудь при-

думаем», – сказала мама. Они поехали в 

город, – там их обеих ждали на важное 

совещание. Они даже переодеться не 

успевали. Приехали, и Надежда Ива-

новна обнаружила, что юбка у нее вся в 

помете. Пошла в туалет, чтобы приве-

сти себя в порядок. Моя мама в это 

время входит в зал совещаний. Прохо-

дит к своему месту. Каменский спра-

шивает: «Почему вы опоздали ?» Мама 

с благородным негодованием объясня-

ет, что была на объекте, и решала сроч-

ные производственные вопросы. «А где 

Набоко ?» Мама ответила, что они вме-

сте были на важном объекте, и Надежда 

Ивановна сейчас придет. Тут входит 

Надежда Ивановна, как всегда, сияя 

красотой, а вокруг бедер у нее изящно 

повязан платок с кистями. Каменский, 

увидев ее, говорит: «Надежда Иванов-

на, вы были на объекте в таком виде ?» 

Цецилия Соломоновна, обладавшая 

более громким голосом, ответила за 

подругу, что да, в таком, а что тут осо-

бенного, и вот прямо с объекта они 

примчались на совещание, зная, что их 

ждут люди для решения важных вопро-

сов. И тут до всех присутствующих стал 

медленно, но верно долетать запах ку-

риного помета…Сидящий ближе всех к 

дамам, известный архитектор Фомин 

спросил прямо: «Могу ли я поинтересо-

ваться, какой маркой французских ду-

хов вы изволите пользоваться ?» Дамы 

проигнорировали вопрос. Тут запах 

дошел и до Каменского: «Позвольте 

узнать, на каком объекте вы, собствен-

но говоря, находились ! ?» Мама ответи-

ла без запинки: «В совхозе, в шестиде-

сяти километрах к северу от Ленингра-

да, выясняли возможность расширения 

застройки коттеджами городского типа. 

Там свиноферма, там птичий двор. Это 

важный объект ! И мы решили все во-

просы !» Но главное было, когда он сел 

в машину. «Почему тут пахнет г…. 

ном ?» – закричал он шоферу. Шофер 

сказал честно: «Потому что г…но пере-

возили в ней Калинкина с Набоко !» 

Каменский возмущался, но мама сказа-

ла: «А что же было делать ? Моей 

Оленьке нужна здоровая пища, муж у 

меня инвалид войны. Кто же мне помо-

жет ? А Надежда Ивановна вообще одна 

всю эту дачу тянет ! Так что у нас не 

было выхода !» Каменский сменил гнев 

на милость. Только сказал: «Циля, с 

тебя бутылка. За ущерб». 

Потом Каменский, заставив водите-

ля выдраить машину, заявил: «Какое 

счастье, что я тогда не взял эту дачу ! А 

то моя машина пропахла бы этими «ду-

хами» навсегда !» А мы рады, что мы 

эту дачу взяли, и хоть я до сих пор живу 

в родительской квартире, роднее мне – 

наша комаровская дача !» 

 
 

Общие правила поведения при возникновении террористических угроз 
В настоящее время серьёзную угрозу национальной без-

опасности России представляет терроризм. Терроризм - это 

опаснейшее преступление против человечества, крайняя форма 

проявления насилия и жестокости в отношении человека, лю-

бой террористический акт является преступлением.  

К террористическому акту невозможно подготовиться зара-

нее. Его можно предотвратить или минимизировать его послед-

ствия. 

Следует проявлять особую осторожность на многолюдных 

мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлека-

тельных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах. 

- Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, 

на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем 

подозрительном сотрудникам правоохранительных органов. 

- При обнаружении брошенного, разукомплектованного, 

длительное время не эксплуатирующегося транспорта сообщай-

те об этом в районную администрацию, в органы местного са-

моуправления.  

-Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не 

оставляйте свой багаж без присмотра. 

- В случае эвакуации  возьмите с собой набор предметов 

первой необходимости и документы. 

- Старайтесь не подаваться панике, что бы ни произошло. 

В настоящее время наиболее характерным действием тер-

рористов является организация взрывов в местах массового 

скопления людей и жилых домах.  

В случае обнаружения подозрительного предмета: 

- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не 

пытайтесь заглянуть внутрь, не трогайте, не передвигайте обна-

руженный предмет – это может привести к его взрыву; 

- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозри-

тельном предмете в правоохранительные органы, водителю или 

машинисту транспорта, в котором вы едете. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших де-

тей. Разъясните детям, что любой предмет найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность. 

Если вы оказались в заложниках: 

Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. Помни-

те, что спецслужбы уже предпринимают профессиональные 

меры для вашего освобождения. 

По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и 

самих преступников, т. е. в местах наибольшей безопасности. 

Не допускайте действий, провоцирующих преступников к 

применению оружия или насилия. Изучите ситуацию, при этом 

старайтесь не предпринимать самостоятельных попыток к осво-

бождению (в зависимости от ситуации). Не смотрите в глаза 

преступникам, не ведите себя вызывающе, выполняйте все их 

требования, не рискуйте жизнью своей и окружающих, не пани-

куйте. При ранении или травме не двигайтесь — это предотвра-

тит дополнительную потерю крови. 

Во время освобождения ложитесь на пол лицом вниз, голо-

ву закройте руками и не двигайтесь. Не бегите навстречу со-

трудникам спецслужб или от них — вас могут принять за пре-

ступников. 

Ради здоровья и жизни своей, родных и близких вам лю-

дей запомните эту информацию и по возможности старай-

тесь следовать предложенным рекомендациям.  
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УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ЧАСТНОГО ДОМА! 
Предлагаем Вам в ближайшее время самостоятельно 

заключить договор на вывоз и утилизацию бытовых 

отходов. Экземпляры договоров можно получить по 

адресу: п. Комарово, ул. Цветочная, д.22. 

На территории п. Комарово работают следующие орга-

низации: ООО «ПКФ «Петро-Васт» адрес организации: 

СПб, ул. Хрустальная, д. 27, лит. Б. Телефон для справок: 

412-21-26; ГУДСП «Курортное» адрес организации: г. 

Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д. 3. Телефон для 

справок: 434-67-07. 

Можно заключать договора и с другими организациями. 

В соответствии со статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга 

«Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге» от 31.05.2010 г. № 273-70, за сброс мусора, 

иных отходов производства и потребления вне специально 

отведённых для этого мест, на физических лиц налагается 

административный штраф в размере от 2000 до 5000 руб-

лей. 

За разъяснением по данному вопросу вы можете обра-

титься в местную администрацию муниципального образо-

вания посёлок Комарово, а также по тел. 433-72-83.   

Местная администрация муниципального образования посёлок Комарово 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КУРОРТНОГО РАЙОНА! 
В целях стабилизации оперативной обстановки по 

линии борьбы с хищениями и угонами автотранспорта 

на территории Санкт-Петербурга прокуратурой Ку-

рортного района организовано проведение постоянно 

действующей «горячей линии» по приёму сообщений от 

граждан. 

По всем фактам непринятия заявлений о хищении 

транспортных средств, несвоевременного возбуждения уго-

ловного дела, необоснованного отказа в возбуждении уго-

ловного дела, обращений неустановленных лиц с предло-

жением выкупа похищенного транспортного средства Вы 

можете позвонить по телефонам: 

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга – телефон «горячей линии» 8-964-398-24-32 

Прокуратура Санкт-Петербурга – телефон «горячей линии» 318-25-66. 

   

ВНИМАНИЕ!!! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЕЛКА КОМАРОВО! 
В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ВАС  

НЕ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ (СУМКИ, ПАКЕТЫ, ЯЩИКИ И Т.П.),  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО! 

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ, ПРОСИМ ВАС НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ  

В 81 О/П ПО ТЕЛЕФОНУ: 433-47-02 ИЛИ МЕСТНУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: 433-72-83. 

 

Уважаемые жители и гости поселка Комарово!!! 
Сжигание мусора, листвы, стройматериалов и прочих отходов (в т.ч. и в бочках), запрещено не только 

на территориях общего пользования, а также и на дачных участках и придомовых территориях, незави-

симо от форм собственности.  Данные действия являются нарушением Закона СПб «Об административ-

ных правонарушениях» от 31.05.2010 № 273-70 ст.28 и влекут за собой ответственность в виде  

штрафа до 5000 руб. 
Просим не нарушать действующее законодательство и уважать своих соседей по посёлку. 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА КОМАРОВО! 
Во избежание совершения квартирных краж 

на территории поселка Комарово, просим вас 

укрепить первые этажи решетками, установить 

домофоны и видеонаблюдение, заключить         

договора с охранными организациями, работаю-

щими на территории Курортного района, на под-

ключение сигнализаций в квартиры и дома. 
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