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22 августа – День Государственного флага  

Российской Федерации 
Дорогие петербуржцы! 

Поздравляю вас с Днем Государственного 

флага Российской Федерации! 
Этот праздник символизирует единство и сплочен-

ность нашего многонационального народа. В бело-сине-

красном триколоре отражены славная история России, ее 

главные духовно-нравственные ценности, мощь, величие, 

державность. 

Самые значимые события в жизни страны отмечаются 

подъемом государственного флага. Российский стяг знают 

и уважают во всем мире. 

Мы свято чтим государственный флаг и гордимся им. 

Процветание России зависит от каждого из нас. И добить-

ся этого мы можем все вместе, сохраняя гражданский мир, 

единство и согласие. 

Желаю всем петербуржцам мира и добра, счастья и 

благополучия, новых успехов в труде на благо любимого 

города и нашей страны! 

Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова 

 

 

 

1 сентября – День знаний 
Дорогие петербуржцы! 

От всей души поздравляю вас  

с Днем знаний! 
Первого сентября традиционно для всех школьников, 

учащихся, студентов начинается новый учебный год. Этот 

замечательный праздник был и остается знаменательным 

событием для всех поколений – для учеников, их родите-

лей, дедушек и бабушек. 

Этот день – особенный, в первую очередь, для перво-

классников, которые откроют для себя новый, удивитель-

ный мир знаний. Школа станет для них дорогой во взрос-

лую жизнь, где раскрываются таланты, появляются новые 

друзья, закладываются нравственные основы личности.  

Отдельные слова благодарности  нашим дорогим 

учителям, которые ежедневно прививают детям необхо-

димые навыки и умения, вкладывают все свои силы и ду-

шу в их обучение и воспитание. Спасибо за ваш благо-

родный труд, мудрость и сердечное тепло! 

Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, 

новых достижений, вдохновения и только отличных оце-

нок. Пусть все задуманное претворится в жизнь! 

Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова 

 

 

 

Уважаемые петербуржцы! 

Поздравляю Вас с Днем знаний! 

День знаний – один из самых важных праздников. 

Каждый из нас помнит волнение, с которым гордо шел на 

линейку, в свой самый первый учебный день. Образова-

тельные учреждения дают нам не только теоретические 

знания и практические навыки, но и учат нас коммуника-

ции, развивают мышление, дают дальнейшую путевку в 

жизнь. Именно знания позволяют человеку реализовать 

свои способности, добиться успеха и стать настоящим 

профессионалом выбранного дела. 

В этот день примите искренние пожелания крепкого 

здоровья, благополучия, достижения высоких результа-

тов, новых идей и реализации всех намеченных планов! 

С уважением, 

Депутат Государственной Думы ФС РФ                                     

В.И. Катенев 
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Музыкально-литературный вечер в Комарово 
Среди стройных высоких сосен на 

возвышенности Келломяки – ныне Кома-

рово – расположился Дом  Писателей. Он 

существует не один десяток лет и является 

любимым прибежищем служителей пера, 

поэтов и литераторов, членов Союза Пи-

сателей и не только. Несмотря на тишину 

и покой, в Доме происходит активная 

творческая и художественная жизнь.  

26-го июля в стенах Дома Писателей  

п. Комарово состоялся музыкально-

литературный вечер, участниками которо-

го были Терешин Андрей Степанович – 

пианист и композитор, Кройтор Елена и 

Ирина – любители поэзии,  и Елена Бори-

совна Игнатьева – музыковед, ведущая 

вечера.  

После  представления участников 

Елена Борисовна коротко характеризовала 

каждое произведение. А любители поэзии 

Елена и Ирина сами рассказали о своем 

творчестве.  

Вечер открыл вальс Грибоедова – лю-

бимое произведение не только знатоков 

музыки. Светлый задушевный тон  вальса 

задал поэтическую доверительную атмо-

сферу всего вечера. Далее стихи чередо-

вались с музыкальными произведениями.  

Ирина Кройтор прочла  стихотворе-

ние, посвященное памятной дате – 130-

летию со дня рождения одного из самых 

ее любимых поэтов Серебряного века – 

Анны Андреевны Ахматовой. Давняя лю-

бовь к поэту привела Ирину в Комарово, 

где сами стены Дома Писателей насыще-

ны памятью о великом поэте и духом ее 

творчества. Известно, что Анна Андреев-

на неоднократно отдыхала в любимом № 

10. На территории стоит ее любимый кедр 

и беседка. 

Вот одно  стихотворение из альбома, 

посвященное А.Ахматовой: 

 

На могиле Анны Ахматовой 

 

Я приехала Вам поклониться – 

Души моей давний порыв. 

Позвольте мне здесь помолиться, 

О суетном мире забыв. 

 

Мне чужды волнения мира: 

Богатство, известность, вражда. 

И только прекрасная Лира 

Меня вдохновляет всегда. 

 

Наполнено сердце стихами, 

То грустью, то радостью встреч. 

Духовную связь между нами  

Я буду так нежно беречь.  

 

Кроме поэзии, Ирина профессиональ-

но занимается художественной деятельно-

стью и  в своих  произведениях не обхо-

дит тему Комарово. В прошлом году она 

изобразила в технике пастель  дачу А.А. 

Ахматовой. 

 

 
«Дача А.Ахматовой» 

 

В этом году исполнилось 145 лет со 

дня рождения великого художника, поэта, 

педагога, общественного деятеля, фило-

софа – Николая Константиновича Рериха.  

Ирина, как и ее сестра Елена, являются 

последователями философии Рерихов – 

«Агни Йоги» («Живой Этики») и видят в 

данной философии  новое знание, которое 

продвинет эволюцию человечества на 

новый, более совершенный уровень. Это-

му посвящен цикл стихотворений.  На 

этом вечере прозвучало три стихотворе-

ния из цикла. Вот одно из них: 

 

Водитель духа 

(Посвящается Н. К. Рериху) 

Водитель духа, 

помню радость о Тебе 

и мудрость Твою. 

И победы Твои! 

Силою духа смог  преодолеть 

все оковы земные 

и возвыситься над клеветою. 

Дух закалил Ты в борьбе. 

Дух, призывающий  

к Правде, Знанию и Красоте! 

Высоки стремления Твои 

и чисты помыслы, 

и быстры мысли Твои, 

призывающие к Новой Эпохе! 

Эпохе победы Добра над Злом. 

Дух Твой сияет 

на высотах гор. 

И как гора возвышается он 

над темной бездною мира. 

Мир ищет спасения. 

Ты знаешь пути спасения! 

Для этого Ты поднял Знамя Мира 

И Знамя Майтрейи! 

Для этого Ты указал  

путь Красоты и Знания! 

Пойдем с Тобою 

дорогой Красоты и Знания. 

На этом пути  

нас ждут победы. 

С Тобою победим! 

 

Далее Ирина рассказала, что приезжая 

в Павловск, она не раз ощущала  необыч-

ную атмосферу этого чудесного города. 

Однажды,  заслушавшись тишиной в Пав-

ловске, она создала стихотворение «Го-

род, в котором живет тишина». Оно также 

прозвучало на этом вечере. 

Ирина со своей сестрой создали цикл 

стихов, посвященных своим любимым 

домочадцам  - Тоше, Матюше и Шурику. 

На вечере прозвучало три стихотворения, 

посвященных котам. 

 

 
«Матвей» 

 

Далее вечер продолжила Елена Крой-

тор. В ее исполнении прозвучали стихи:  

«Матюша о себе», «Тоша о себе», «Одной 

рукой держу я книгу…», «Старый дом» 

(посвящается дедушке), «О нас с сест-

рой», «Я - стойкий солдатик», « Т.Г. 

Гнедич», ««Будде»,  «Индийско-русские 

мотивы», «Старцы», «Шел старик», 

«Пушкин в Кишиневе». 

 

 
«Тоша с листочком» 

 

Тему котов сменила тема, посвящен-

ная талантливой поэтессе и гениальному 

переводчику Байрона – Татьяне Григорь-

евне Гнедич. 

Т.Г. Гнедич, будучи профессиональ-

ным и признанным переводчиком, также 

была замечательным поэтом. Ее перевод 

поэмы «Дон - Жуан» Байрона стал луч-

шим из всех переводов. И, как часто быва-

ет, ее стихи стали известны поклонникам 

поэзии после ее смерти.  

 

Т.Г. Гнедич 

Поверх всех безразличий и мнений 

Над умами великий поэт 

Поднимает Знамя свершений, 

Оставляя в истории след. 

 

Умирая и вновь возрождаясь, 

Он незримо ведет за собой. 

И с любовью к душе прикасаясь, 

На земле словно Ангел живой.  

 

И откуда, другим непонятно, 
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И зимой расцветают цветы. 

И вдохнув их едва аромата, 

Без поэзии ты и не ты. 

 

Далее Елена прочла следующие стихи:  

«Пушкин в Кишиневе». Сестры Кройтор 

родились в Кишиневе и жили недалеко от 

дома, где проживал Пушкин во время 

своей ссылки.  

 

 
«Домик Пушкина в Кишиневе» 

 

Больше десяти лет своей жизни Елена 

посвятила медицине, которая ее научила в 

любое время быть готовой к выполнению 

своих обязанностей. Сейчас Елена работа-

ет преподавателем истории, обществозна-

ния и основ философии на технологиче-

ском факультете ГИЭФПТ в г. Гатчина.  

 

Я – стойкий солдатик. 

Я – стойкий солдатик. Я вечно в 

строю. 

Не уголь, конечно, стране я даю. 

Но в вечном дозоре на страже добра, 

Какие б ни дули сегодня ветра. 

 

Я – стойкий солдатик, - сказала сестра. 

Я как по команде вставала с утра. 

И что б ни случилось, пусть еле я шла, 

Всегда на посту непременно была. 

 

Я – стойкий солдатик, но даже и мне 

Одной одиноко в большущей стране. 

Погибнет солдатик в неравном бою. 

А так ничего. Я пока что стою. 

 

Между стихотворениями звучала му-

зыка Прокофьева, Скрябина, Ребикова, 

Чистякова, Чайковского, Доги, Рахмани-

нова. Елена Борисовна предворяла каждое 

стихотворение кратким рассказом о музы-

ке. Таким образом, возникла единая музы-

кально-поэтическая канва, объединившая 

воедино два искусства – поэзию и музыку.  

По просьбе слушателей состоялось 

второе отделение вечера, где царила толь-

ко музыка. Андрей Степанович Терешин – 

выпускник композиторского факультета 

Ленинградской Консерватории – испол-

нил произведения Шопена, Шуберта, Бет-

ховена, Грига, Штрауса, Ребикова, Чай-

ковского и Рахманинова. Публика не хо-

тела расходиться, поэтому несколько по-

пулярных произведений были исполнены 

на бис.  

Андрей Степанович является не толь-

ко замечательным пианистом. Он является 

оранжировщиком своих и чужих произве-

дений, создателем фонограмм для детских 

и взрослых коллективов и отдельных со-

листов. Кроме этого, он обладает много-

летним опытом настройки фортепиано, 

поэтому во время отдыха Андрея Степа-

новича в Доме Писателей все пять ин-

струментов приобретают новую жизнь, и 

все вечера проходят на свеженастроенных 

инструментах. 

Елена Борисовна Игнатьева также за-

кончила Ленинградскую Консерваторию 

по специальности музыковедение. Работа-

ла в оперном театре в качестве оперного 

концертмейстера. Много лет работает в 

Детской Школе Искусств Приморского 

района г. Санкт-Петербурга в качестве 

преподавателя музыкальной литературы, 

теории музыки, сольфеджио и фортепиа-

но. Ее выпускники успешно трудятся на 

сценах отечественных и зарубежных му-

зыкальных театров, преподают в ВУЗах и 

средних учебных заведениях, а также, 

обладая другими специальностями, дру-

жат с музыкой всю свою жизнь. 

Не первый год в Доме писателей про-

ходят вечера в таком стихийно сложив-

шемся художественном составе. Летом 

2018 года отдыхающим Дома Писателей 

была представлена похожая программа. 

Елена Борисовна подробно рассказывала  

об истории создания и содержании каждо-

го  произведения. Публика долго не хоте-

ла расходиться. Подобные вечера стано-

вятся доброй традицией Дома Писателей.  

Участники вечера и слушатели благо-

дарят директора Романова Петра Алек-

сандровича за содействие и помощь в 

организации этого мероприятия! Хотим 

пожелать Петру Александровичу здоровья 

и успехов в его работе! 

                                          Художник и педагог – Кройтор Ирина 

 

 

 

Вечер, посвященный Н.К. Рериху 
Среди творческих событий  в Доме от-

дыха творчества писателей в п. Комарово, 

стал вечер, посвященный творчеству ве-

ликого русского художника, мыслителя, 

общественного деятеля, педагога, путеше-

ственника  - Николая Константиновича 

Рериха. В этом году ему исполняется 145 

лет со дня рождения.  

Вечер начала Елена Кройтор. Она рас-

сказала слушателям о краткой биографии 

Н.К. Рериха. Привела много интересных и 

важных фактов из его жизни.  

Николай Рерих родился 9 октября 

1874 года в семье отца - известного нота-

риуса – Константина Федоровича Рериха 

и матери – Марии Васильевны. Древний 

род Рерихов имеет датско-норвежские 

корни и переводится как «богатый сла-

вой». 

Николай Рерих окончил гимназию 

К.И. Мая, а позже Академию Художеств, 

где учился у гениального живописца А.И. 

Куинджи. Архип Иванович стал для мо-

лодого Рериха «учителем не только живо-

писи, но и всей жизни».  
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Николай Рерих очень любил русскую 

старину. Еще в детстве он прикоснулся к 

неизведанной старине. И в студенческие 

годы  продолжал заниматься раскопками. 

О результатах своих раскопок художник 

докладывал на заседании Императорского 

общества археологов, делая акцент на 

необходимости бережного отношения к 

историческим памятникам. 

Рерих также был путешественником. 

Достаточно вспомнить Центрально-

Азиатскую экспедицию, которая проходи-

ла в течение пяти лет. Елена Ивановна и 

Николай Константинович с сыном Юрием 

встретили на своем пути немало трудно-

стей и опасностей. Но, несмотря на это, 

они прошли по святым местам Востока, 

общались с учеными ламами, получали 

доступ к древнейшим рукописям и свя-

щенным текстам. Материалы данной экс-

педиции изучают в школах Индии, она 

включена в учебники школьников. 

В 1921 году Н.К. Рерих создает в Нью-

Йорке Мастер-Институт объединенных 

искусств, а в 1923 году – Музей Николая 

Рериха, содержащий богатейшую коллек-

цию картин Рериха. 

В это же время Рерих задумывается о 

защите Культуры во всем мире. Итогом 

таких раздумий является Пакт Рериха, 

который был подписан более чем двадца-

тью странами. Отличительный знак для 

идентификации объектов охраны – Знамя 

Мира. Это символ триединства –  окруж-

ность красного цвета, внутри которого три 

красных круга. Этот древнейший знак 

стал Международным Флагом Культуры 

для охраны Искусства и Науки! 

В данное время в Индии работает 

Международный Мемориальный Трест 

Рерихов, Академия искусств имени Е.И. 

Рерих. В их работе осуществляются мечты 

великого художника о том, как искусство 

объединит народы, о сотрудничестве 

стран в культурно-просветительской дея-

тельности. Наследие Рериха дорого как 

жителям России, так и жителям Индии. 

Далее Кройтор Ирина рассказала о 

Николае Рерихе как о художнике. А нача-

ла она с интересного факта о том, как 

Карл Иванович Май каждое утро встречал 

своих учеников   и с каждым в отдельно-

сти здоровался. Это, несомненно, воспи-

тывало учеников уважительно относиться 

к старшим, своим преподавателям и со-

курсникам. В гимназии не только обучали, 

но и  воспитывали! 

В Академии Художеств будущий ху-

дожник также получал не только знания, 

умения, навыки, но и уроки воспитания от 

своего любимого преподавателя – Архипа 

Ивановича Куинджи. Слова великого ху-

дожника навсегда остались в памяти Ре-

риха: «Посади художника в тюрьму, а 

художник художником станет»! В жизни 

Николая Константиновича впереди будет 

еще много трудностей и опасных жизнен-

ных ситуаций, но помня слова Архипа 

Ивановича, сам Николай Рерих достойно 

и блестяще выполнит свою миссию. 

Дипломной работой стала картина под 

названием «Гонец». Картина поразила 

публику точностью видения историческо-

го времени, ощущением присутствия в 

изображаемых событиях. Данная картина 

относится к серии «Славяне». Данная се-

рия – это история древних славян, кото-

рую художник воссоздал средствами жи-

вописи. На картинах Рериха показана со-

зидательная и строительная жизнь славян, 

их героические события. 

Художник продолжает работать сери-

ями. Мы видим картины из цикла «Санк-

та» (Святые): «И мы видим», «И Мы от-

крываем Врата», «И Мы трудимся» и дру-

гие.  

Картины «Серии Востока» посвящены 

основателям различных учений, религий, 

философских школ.  

В Гималайской серии картин Николай 

Константинович передал редчайшие соче-

тания красок, удивительное разнообразие 

цветов и их оттенков, необычные формы 

изображаемых гор. За эту серию Рериха 

назвали «Мастером гор». 

Ирина показала репродукцию картины 

«Заморские гости». В этой работе прояв-

ляется стремление Рериха не к реализму, 

как в дипломной работе «Гонец», а к сти-

лизации, декоративности и условности 

изображения. 

Художник предпочитал работать не 

масляными красками, а темперой и пасте-

лью, считая, что темпера (темперой писа-

ли иконы) более долговечный материал. 

На первом плане летят белые, осве-

щенные солнцем чайки, подчеркивающие 

динамику в композиции. Мореходная ла-

дья украшена яркими разноцветными щи-

тами и изысканной резьбой. Паруса натя-

нуты ветром, также окрашены в яркие 

теплые цвета. В ладье мы видим мужские 

фигуры в шлемах и кольчугах. Ладья плы-

вет по синим водам на фоне прекрасного 

весеннего  пейзажа. 

Далее мы видим работу «Сергий 

Строитель». К образу святого Рерих об-

ращается не впервые. Сергий изображен в 

момент строительства. Рядом с Ним сидит 

медведь, которого иногда подкармливал 

зимой Святой. Святой не только любил 

природу, но и понимал ее язык. Он был 

великим тружеником и молитвенником. 

Известно, что Он благословил Дмитрия 

Донского на предсказанную победу. 

Сергия Радонежского окружает красо-

та русского зимнего леса. Пейзаж, как и 

изображение самого Святого, написан 

стилизованно и декоративно. 

«Как ни болело сердце русское, где бы 

ни искало оно решение правды, но имя 

святого Сергия Радонежского всегда оста-

нется тем прибежищем, на которое опира-

ется душа народа»,  - писал Николай Кон-

стантинович Рерих. 

Театр Рерих любил с детских лет. И 

еще, будучи ребенком, ставил спектакли. 

Этот опыт ему пригодился в будущем. 

В начале двадцатого века проходила 

реформа театра. Художник становился 

соавтором спектакля. Николай Рерих при-

нимал участие в таких спектаклях и бале-

тах по приглашению Дягилева, как: «Три 

волхва», «Князь Игорь», «Пер Гюнт», 

«Весна священная» и др. Также художник 

делал эскизы костюмов.  Таким образом,  

Николай Константинович стал известным 

во всем мире художником-оформителем. 

Многие годы Николай Рерих прожил в 

Индии, где и был похоронен по индийской 

традиции. Индия бесконечно удивляла 

художника и вдохновляла на новые кар-

тины. Мы можем видеть одну из картин из 

Гималайской серии – «Гора Канченджан-

га» в переводе «пять сокровищ великих 

снегов». Здесь представлен символизм 

горного пейзажа. Пять вершин горы ярко 

освещены солнцем. Так писал автор об 

этой картине: «Два мира выражено в Ги-

малаях. Один мир земли, полный здешних  

очарований… Странно, поражающе 

неожиданно после этой законченной кар-

тины увидеть новое надоблачное строе-

ние. Поверх сумрака, поверх волн облач-

ных сияют яркие снега… Два отдельных 

мира, разделенных мглою…»  

Необходимо сказать, что сам Николай 

Рерих признавался в том, что под каждой 

своей картиной можно поставить две под-

писи: свою и своей супруги, Елены Ива-

новны, потому что она была главным по-

мощником и вдохновителем всей его жиз-

ни! 

В конце вечера  Ирина прочла свое 

стихотворение «Водитель Духа», посвя-

щенное Н.К. Рериху.  

После лекции общение продолжилось 

в неформальной обстановке. Слушатели 

не расходились, а задавали различные 

вопросы, рассматривали альбом с репро-

дукциями Николая Рериха.  

Нам, русским, нельзя забывать нашу 

великую и героическую историю, которую 

вершили величайшие умы, подвижники, 

созидатели, заложившие мощную основу 

для процветания России. И одним из та-

ких и был Николай Константинович Ре-

рих. 

Кройтор Ирина, художник. 
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Поездка на Валдай 3-4 августа 2019 

Дары Валдая 
Из двухдневной поездки по Валдай-

ской возвышенности, состоявшейся 3и 4 

августа, жители поселка Комарово при-

везли не только такие непременные  суве-

ниры, как колокольчики, баранки и иконы 

из Валдайского Иверского монастыря, где 

нам удалось  попасть на воскресную 

службу.  Самый главный дар –  это яркие 

впечатления и новые знания о современ-

ной жизни в русской провинции и её 

славном прошлом. Именно ими и хочется 

поделиться с теми, кто не попал в число 

счастливчиков, отправившихся ранним 

субботним утром в это увлекательное 

путешествие. Поездка была организована 

муниципальным Советом МО поселок 

Комарово. Сразу хочется поблагодарить 

организаторов  за возможность совершить 

путешествие, не думая о том, где  и чем 

питаться и где провести ночь. Все было 

спланировано заранее, и даже, опоздав на 

ужин в воскресенье из-за пробки на трас-

се, нам был выдан так называемый сухой 

паек.  Следует также отметить такт Татья-

ны Валентиновны Негановой  и её  умение 

быстро организовать размещение в гости-

нице.  

Записываясь на поездку, я не знала 

точно, какие объекты  на Валдайской воз-

вышенности мы посетим.  Вот почему 

испытала  потрясение, когда мы, свернув с 

трассы, оказались в деревне Ручьи, чтобы 

посетить музей Велимира Хлебникова.  

Имя этого необыкновенного человека, 

предсказавшего Первую мировую войну, 

революцию и дату собственной смерти, 

известно не многим. Известно, что он 

входил в число поэтов футуристов вместе 

с Владимиром Маяковским, хотя сам он 

считал себя будетлянином. Футуризм, 

слово латинского происхождения,  Хлеб-

ников поменял на слово из русского языка 

– будетлянство, от слова «будет». Мое 

знакомство с его философскими взгляда-

ми произошло, как ни странно, на выстав-

ке в Эрмитаже два года тому назад. Один 

из выдающихся художников современно-

сти, Ансельм Кифер посвятил ему не-

сколько своих работ. Выставке же в Эр-

митаже была полностью посвящена Вели-

миру Хлебникову, о чем гласила надпись 

на немецком языке в начале экспозиции. 

Директор Эрмитажа Михаил Борисович 

Пиотровский в предисловии к альбому 

«Ансельм Кифер Велимиру Хлебникову» 

приводит строки из «Ладомира» Хлебни-

кова, предсказавшего страшную нью-

йоркскую катастрофу: 

И замки мирового торга, 

Где бедности сияют цепи, 

С лицом злорадства и восторга 

Ты обратишь однажды в пепел. 

И так далее еще восемнадцать строк. У 

Кифера на картинах есть тот «клуб дыма 

сизого», который упоминает Хлебников и 

который мы все видели по телевидению. 

Выставка немецкого художника про-

извела на меня большое впечатление, осо-

бенно его картина «Дух над водой», где 

прослеживаются прямые ассоциации с 

философией Хлебникова. На ней изобра-

жена книга над водой. В музее Хлебнико-

ва есть рисунок совы. Сова крепко дер-

жится когтями за стопку книг. Издавна 

сову почитали как мудрость природы, а 

книги - мудрость людей. Так Хлебников в 

этом рисунке выразил свою мечту о пол-

ном взаимопонимании природы и лю-

дей. Ансельм Кифер, прочтя тексты Хлеб-

никова лишь в переводе, создает свой 

несловесный текст, по степени сложности 

близкий и созвучный образному миру 

поэта. 

Творчество Хлебникова не всегда од-

нозначно оценивалось, приговоры, и мне-

ния критиков были разными, иногда пря-

мо противоположными, иногда слишком 

жестокими и беспощадными. И только во 

второй половине XX века в 60-е - 80-е 

годы к его творчеству вновь обратили 

взоры и о поэте начали говорить и писать 

с других позиций, оценивая оригиналь-

ность и неповторимость его дара. Хлебни-

ков был не только поэтом, художником, 

но и пророком. В своих записках и стихах 

он предсказал Первую мировую войну, 

революцию, дату собственной смерти и 

даже появление телевидения. И, наконец, 

имеются его архитектурные выдумки. 

Велимир создал в своём воображении 

удивительные города, в которых люди 

уйдут с пыльных улиц и будут переме-

щаться от крыши до крыши без помощи 

моторов. Каждый дом в городе своеобра-

зен: дом-куб, дом-тополь, дом-липа. Так 

подчёркивалось единение человека и 

природы.  

 

 
 

Музей В. Хлебникова в деревне Ручьи 

был открыт 28 июня 1986 года в день 

смерти поэта, который скончался в де-

ревне Санталово Крестецкого уезда в 1922 

году. Основателем и первым директором 

музея был Олег Андреевич Облоухов, 

художник из Ростова - на - Дону. Цель 

создания музея Олег Андреевич изложил в 

обращении к посетителям музея: «Разме-

ры музея не позволяют показать весь мно-

гообразный мир этого необычного поэта, 

но все, же хочется, чтобы экспозиция му-

зея создала, то настроение, то состояние 

чистоты духа, без которого в поэтический 

мир Велимира не проникнуть». В 1986 

году этот музей был первым в России 

музеем Велимира Хлебникова.  Фотоко-

пии и ксерокопии рукописей и рисунков 

предоставлены музеем Владимира Мая-

ковского (Москва) и Институтом русского 

языка и литературы (С-Петербург, Пуш-

кинский дом). Большую помощь в созда-

нии музея оказала старейшая жительница 

деревни Санталово Евдокия Лукинична 

Степанова. В 1985 году на базе районной 

библиотеки прошли Первые Хлебников-

ские чтения с выездом на кладбище в д. 

Ручьи к могиле поэта. Именно тогда и 

родилась мысль о создании музея, которая 

воплотилась в 1986г. Сейчас Хлебников-

ские чтения - литературный праздник, в 

котором принимают участие исследовате-

ли творчества Хлебникова, художники и 

поэты нашей страны и зарубежных стран, 

поэты Новгородской земли. Традиционная 

дата праздника - последнее воскресенье 

июня. Велико и до конца не изучено твор-

чество поэта,  но в день его памяти на 

крестецкой земле звучат его стихи и ра-

дуют своей многозвучностью, многокра-

сочностью и самобытностью его поэтиче-

ского слова.  

В музее нет бытовых вещей поэта, их 

у него просто не было. Он говорил: «Мне 

мало надо: краюшку хлеба и каплю моло-

ка, да это небо, да эти облака», то есть все 

земные блага в обмен на мир, краюху хле-

ба и каплю молока.   

Нам не удалось побывать на могиле 

поэта, поскольку прах его перевезен на 

родину,  но памятник ему остался. Авто-

ром стал лауреат Государственной премии 

СССР, скульптор Вячеслав Михайлович 

Клыков. Это серая, зеленовато-землистого 

цвета плита, по её краям символические 

очертания букв. В полукруглой нише, 

представляющей небесный свод - фигура 

обнажённого мальчика, как символ от-

крытости и незащищённости поэзии в 

этом мире. К груди мальчик прижимает 

свиток - символ поэзии. Личность самого 

Велимира Хлебникова была символом 

победы поэзии над прозой жизни.   

Вот почему этот небольшой музей в 

сельском Доме культуры произвел на ме-

ня такое сильное впечатление. Под впе-

чатлением были и другие жители Комаро-

во, от имени которых Марина Ивановна 

Половинко написала отзыв в Книгу отзы-

вов.  

Не меньшее впечатление произвело на 

всех и посещение другого музея, который 

находился в деревне Лякова, Крестецкого 

района. Этот удивительный интерактив-

ный музей  называется «Староверческое 

подворье». Музей открылся в 2011 году.  
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Нас познакомили с обрядами и обычаями, 

играми и традиционными ремёслами, 

накормили чёрными щами, напоили чаем 

из целебных трав, угостили малосольны-

ми огурчиками в тыкве.  

Старообрядчество – это одно из явле-

ний русской культуры, привлекающих к 

себе всеобщее внимание и до конца сего-

дня не изученных. С одной стороны, ста-

рообрядчество является наиболее тради-

ционным, консервативным течением пра-

вославия, а потому дает нам возможность 

соприкоснуться с некоторыми чертами 

русской культуры допетровского времени. 

С другой, исследователи открывают в нем 

«особую подвижность, особую интуи-

цию» на новшества, необходимость появ-

ления которых вызвана, в том числе, осо-

бенностью восприятия ими окружающей 

действительности 

 

 
 

 
Действительно, в беседе с работника-

ми музея, одетыми в старообрядческие 

одежды, выяснилось, что местные старо-

обрядцы не отказываются от современных 

благ цивилизации, что их дети ходят в 

обыкновенные школы и общаются со сво-

ими сверстниками. Поскольку музей был 

интерактивным, можно было поучаство-

вать в мотании пряжи, глажке белья, и 

даже самостоятельно поставить чугун в 

печь с помощью ухвата, что и продемон-

стрировала наша Марина Ивановна.  Для 

нас был устроен мастер класс по изготов-

лению из свежескошенной травы кукол на 

память, многие купили сувениры и сало, 

приготовленное по особому рецепту. 

Затем наш путь лежал к Валдайскому 

национальному парку, созданному в 1990 

году с целью сохранения уникального 

озерно-лесного комплекса Валдайской 

возвышенности.  

 
 

 
Живописная природа и богатая исто-

рия Валдайской земли постоянно привле-

кали и привлекают сюда многих поэтов, 

композиторов, художников. Валдай — 

родина Н.Н. Миклухо-Маклая, П.С. Кома-

рова. Здесь быва-

ли А.Радищев, А.Пушкин, Л.Толстой, 

творили Н.К. Рерих, Н.А. Римский-

Корсаков, И.И.Левитан. Известный писа-

тель-натуралист В.В. Бианки назвал этот 

край «Страной див».  

О флоре и фауне парка мы узнали  

только на второй день, посетив Экологи-

ческий центр в городе Валдай.  Экспози-

ции в Центре также рассчитаны на интер-

активное взаимодействие, чем не преми-

нули воспользоваться комаровцы. Так, 

супруги Тихоновы предстали перед нами 

сначала  древними славянами, затем сред-

невековыми сельскими жителями  в дере-

венской избе, где жена должна встретить 

мужа с работы поклоном, не пролив при 

этом стакан на подносе. Поклониться пра-

вильно удалось не сразу. Надо отметить, 

что жители поселка показали себя в этой 

поездке людьми жизнерадостными, от-

зывчивыми, любознательными, хотя и не 

обошлось без  бурных сцен по поводу 

баранок. Про валдайские баранки нам 

рассказывали все экскурсоводы, и так 

раздразнили слушателей, что, когда выяс-

нилось, что времени на них покупку нет, 

половина автобуса запротестовала, и гид 

Галина Васильевна пошла на уступки. 

Баранки мы купили, хотя ничего особен-

ного в них не оказалось, но моему внуку 

они понравились. 

Валдай образно называют «Хрусталь-

ным куполом» европейской части России 

в связи с его водораздельным положени-

ем. В музее под  его инсталляцией можно 

было сфотографироваться, чтобы почув-

ствовать связь между прошлым и буду-

щим. Когда-то в центральной части наци-

онального парка располагались славян-

ские поселения, затем со второй половины 

18-го века начинается история русской 

дворянской усадьбы. Но все времена здесь 

жизнь текла по законам природы. Почув-

ствовать ее прелесть мы смогли уже в 

первый день путешествия,  посетив 2 ис-

точника.  На второй день после экскурсии  

в Экологическом центре мы прошли с 

гидом по экологической тропе в нацио-

нальном парке. Обе экскурсии были очень 

интересными, хотя на  тропу вышли не-

многие из экскурсантов. Сказывалась 

усталость после посещения Эклогическо-

го центра, Музейного Колокольного цен-

тра и Валдайского Иверского Богородиц-

кого Святогорского монастыря. В мона-

стыре мы провели только час. И посколь-

ку в монастыре шла служба, экскурсии не 

было. Наш гид Галина Васильевна и ра-

ботники Экологического центра заранее 

дали нам информацию о нем.   

 
Валдайский Иверский Богородицкий 

Святоозерский монастырь — это правосл-

ный мужской монастырь на Сельвицком 

острове Валдайского озера в 10 км от го-

рода Валдай, построенный по инициати-

ве патриарха Никона. Взойдя 25 

июля 1652 года на патриарший престол, 

Никон высказал своё намерение основать 

в России монастырь по образу и подо-

бию Иверского монастыря на горе Афон. 

Царь Алексей Михайлович одобрил пред-

приятие патриарха и выделил из казны 

средства для устройства обители. Выбор 

места для монастыря связан с видением, 

которое Никон имел во время путеше-

ствия на Соловки за мощами митрополита 

Филиппа. Летом  1653 началось строи-

http://туры53.рф/wp-content/uploads/2017/08/5.jpg
http://туры53.рф/wp-content/uploads/2017/08/11.jpg
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тельство, а к осени были построены и 

готовы к освящению две деревянные 

церкви. Соборный храм был освящён в 

честь  Иверской иконы, а тёплый — во 

имя святителя  Филиппа Московского. 

Первым настоятелем монастыря Патриарх 

назначил архимандрита Дионисия. 

При первом посещении строящейся 

обители в феврале 1654 года Никон пере-

именовал посад Валдайский в село Бого-

родицкое, а также нарёк Валдайское озеро 

Святым, предварительно освятив его и 

опустив на дно Евангелие и крест (так 

гласит местное предание). Сохранилось 

письмо патриарха царю, где он сообщает о 

видении над островом знамения в виде 

огненного столпа. Сам монастырь в до-

полнение к прежнему названию был 

назван «Святоозерским». К началу XVIII 

века монастырь пришёл в упадок, и оби-

тель со всем имуществом и землёй была 

приписана к строившемуся  Александро-

Невскому монастырю. В обитель северной 

столицы перевезли даже большой мона-

стырский колокол. В 1919 монастырь был 

преобразован в Иверскую трудовую ар-

тель, насчитывавшую 70 человек, и имев-

шую 5 гектаров монастырских угодий и 

200 гектаров под садами, огородами, па-

хотой, пастбищами. В 1927 году артель 

обследовал Наркомзем, в отчёте которого 

было отмечено, что трудовая община 

«слишком тесно связана с Иверской чудо-

творной иконой». Последнее замечание 

послужило поводом для снятия артели с 

регистрации; монашеская община была 

ликвидирована, а Иверская икона в доро-

гом окладе увезена в неизвестном направ-

лении. Впоследствии на территории мона-

стыря были: историко-архивный музей, 

музей краеведения, мастерские, дом инва-

лидов для участников Великой отече-

ственной войны, и лесная школа для де-

тей, больных туберкулёзом. В 1970-е годы 

на острове был создан посёлок, а на тер-

ритории монастыря была открыта база 

отдыха. В 1991 году монастырь, находив-

шийся в аварийном состоянии, был воз-

вращён Новгородской епархии. В кон-

це 2007 года завершилась комплексная 

реставрация монастыря. 

Святыней обители стала копия Ивер-

ской иконы Божией Матери, которая в 

1950—1980-х годах хранилась в един-

ственной действующей церкви Валдай-

ского района — Петропавловской (клад-

бищенской) в городе Валдай. Её новая 

драгоценная риза, изготовленная мастера-

ми Златоуста, была освящена 25 декабря 

2006 года. Нынешняя пёстрая раскраска 

фасадов и золочение куполов не имеют 

прецедентов в истории обители. 

11 января 2008 года для освящения 

восстановленного Успенского (Иверско-

го)  собора прибытием в монастырь ожи-

дался патриарх Алексий II. 12 января Пат-

риарх совершил Божественную литургию 

в соборном храме. После литургии Патри-

арх совершил молебен, на котором при-

сутствовал президент России Владимир 

Путин. 

Второй день путешествия был очень 

насыщенным, но побывав в таком святом 

месте, как монастырь, мы зарядились 

энергией на  целый день. Ночевали мы в 

городе Боровичи, где можно было бес-

платно посетить аквапарк либо самостоя-

тельно побродить по городу. Утром мы 

вернулись в город Валдай и направились 

прямо в Музейный колокольный центр. 

Это единственный в России музей, в кото-

ром собраны колокола буквально со всего 

мира. Здесь ведется рассказ о прадедуш-

ках современных колоколов и причудли-

вых потомках, которых можно встретить в 

самых неожиданных местах. По преда-

нию, колокольное ремесло зародилось в 

Валдае сразу с появлением поселения. 

Однако знаменитый "дар Валдая" - ям-

щицкий колокольчик - стали отливать в 

конце восемнадцатого века. Вскоре по-

явились специальные колокольные заводы 

и мастерские. После Октябрьской рево-

люции они постепенно прекратили свое 

существование. Последний - завод братьев 

Усачевых - закрылся в 1930-м году.  

 
 

 
Само здание было построено в начале 

прошлого века на средства одного из ма-

стеров по литью колоколов. В музее дей-

ствует интерактивный тачскрин-стол с 

тематическими играми, где можно запрячь 

виртуальную тройку с бубенцами или 

отлить виртуальный колокол, который 

можно отправить по электронной почте 

себе или другу. Многие из нашей группы 

смогли отлить себе колокол и отправить  

его себе. Не знаю, дошло ли до них посла-

ние. Я свое не получила, хотя очень ста-

ралась отлить себе колокол с девизом 

«Комарово». 

 

 
 

В музейном центре можно также уви-

деть интерактивную масштабную модель 

Петропавловского собора в Санкт-

Петербурге. Эта модель дает возможность 

рассмотреть все три яруса колокольни и 

услышать звон разных типов колоколов – 

карильонных, часовых, церковных. 

Поражает это сочетание традицион-

ных принципов экспонирования музейных 

предметов с компьютерными технология-

ми, светотехническими приемами, звуко-

вым сопровождением, интерактивными 

зонами. Музейный колокольный центр 

состоит из нескольких залов, экспозиции 

которых посвящены колоколам и коло-

кольчикам различного назначения и обла-

стей использования: станционные колоко-

ла, пожарные колокола, театральные ко-

локольчики, колокольчики для вызова 

горничной и др. В одном из залов воссо-

здан кабинетный интерьер, где воссоздана 

рабочая обстановка местной писательни-

цы О.А. Фрибес. В своих произведениях, 

под псевдонимом И.А. Данилов, она опи-

сывала мещанский быт, жизнь монахинь в 

обителях.  

Закончилась наша поездка посещени-

ем экологической тропы в национальном 

парке, где мы смогли увидеть своими гла-

зами этот особый мир, живущий своей 

жизнью, имеющий постоянных обитате-

лей, почувствовать запахи, услышать зву-

ки неповторимой природы Валдая. Пере-

полненные впечатлениями, мы вернулись 

домой довольно поздно, поскольку попали 

из-за аварии в «пробку», но поездка того 

стоила. И не только потому, что мы много 

увидели и узнали, но  еще и потому, что 

мы смогли воочию убедиться, что куль-

турная жизнь существует не только в сто-

лицах. Так трогательны эти маленькие 

сельские и городские провинциальные 

музеи, какие энтузиасты в них трудятся! 

В.Ф. Яковенко Август 2019  
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Статья о концерте Ольги Ковешниковой 

  
В начале августа в Доме Творчества 

Писателей в п. Комарово состоялся оче-

редной концерт из цикла «Филармония в 

Доме Творчества Писателей». На этот раз 

отдыхающих порадовали своим  творче-

ством певица Ольга Ковешникова и уже 

всем хорошо знакомые поэтессы Ирина и 

Елена Кройтор. По сложившейся тради-

ции вела концерт Елена Игнатьева. Она 

представила исполнителей и особенно 

подробно рассказала о творчестве певицы.   

Ее связывает давняя дружба с Домом 

Творчества Писателей. В  прошлом, 2018 

году, Ольга дала концерт под «живой» 

аккомпанемент Андрея Терешина, также 

хорошо знакомого писательской публике.  

Было отмечено, что Ольга увлекается 

пением всю свою сознательную жизнь, 

пела в школьном хоре, а  с 1982 года  поет 

в народном коллективе «Хоровая капел-

ла» им. Г.Л. Платонова. Ольга также с 

удовольствием дает сольные концерты на 

разных площадках Санкт - Петербурга и 

Ленинградской области. В Доме Творче-

ства Писателей она всегда является же-

ланным гостем. 

Программа нынешнего вечера состоя-

ла из произведений различных жанров, 

стилей, эпох. Она была построена по 

принципу эмоционального контраста: 

грустные задушевные старинные романсы 

чередовались с задорными современными 

песнями, что очень облегчало восприятие 

слушателей. Стихи Ирины и Елены Крой-

тор были органично вплетены в музы-

кальный репертуар. Публика была тронута 

сценическим обаянием и исполнитель-

ским мастерством Ольги, а также лирич-

ными и проникновенными стихами двух 

поэтесс, о чем свидетельствовали апло-

дисменты и крики «браво»!  

В программе прозвучали старинные 

романсы: «Утро туманное», «На заре ты 

ее не буди», «Я ехала домой», «Темно-

вишневая шаль»  и другие.  Современные 

романсы: «А напоследок я скажу», «Под 

лаской плюшевого пледа» А. Петрова; 

«Купите фиалки», «Не отрекаются любя», 

«Ты помнишь ночь» и многие другие. 

Прозвучали стихи Елены Кройтор: 

«Весна», «31 марта», «Прощание с осе-

нью». Ирина Кройтор прочла: «Встреча», 

«В парке осень» и «Прогулка с сестрой по 

парку Ганнибала».  

Вечер привнес в атмосферу и интерьер 

Дома Творчества Писателей музыкально-

поэтическую ноту, которая ярко прозву-

чала на фоне царственной природы, пения 

птиц и робких лучей солнца на петербург-

ском небе.  

                                                            Музыковед Елена Игнатьева 

 

 

 

 

 

В рамках муниципального контракта досрочно завершено производство работ            

по благоустройству внутридворовой территории по адресу:                                               

Санкт-Петербург, поселок Комарово, улица Цветочная, дом 19.  

Установлено детское  игровое оборудование, произведен ремонт проезда,                     

устроена новая бельевая площадка. 
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Игра «Тревога» в детских оздоровительных лагерях  

в посёлке Смолячково 
 

Сотрудники отдела надзорной дея-

тельности и профилактической работы 

Курортного района проводят массу меро-

приятий в оздоровительных лагерях райо-

на. Так, на днях, сотрудники пожарной 

инспекции совместно с сотрудниками 

территориального отдела управления 

гражданской защиты, сотрудниками госу-

дарственной инспекции по маломерным 

судам, а также представителем Всерос-

сийского добровольного общества прове-

ли спортивную игру по безопасности в 

детских  лагерях «Ракета» и «Юный стро-

итель», которые окружены живописными 

лесами. 

Ребята вдоволь повеселились и посо-

ревновались на ловкость, смекалку и уме-

ние быстро реагировать при ЧС. 

Стоит отметить, что в процессе игры 

выяснилось, что ребята хорошо знают 

алгоритм вызова экстренных служб, но не 

все знают адреса места нахождения лаге-

рей, но это быстро поправили сотрудники 

МЧС, устроив спонтанный конкурс 

«быстрого реагирования», в ходе которого 

ребята запомнили места проведения их 

летнего отдыха. 

В завершении команды были награж-

дены грамотами, и конечно, состоялась 

фотосессия на память. 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

ФКУ «Центр ГИМС МСЧ России по Санкт-Петербургу» 

 

 

 

Обращение к родителям в преддверии Дня знаний! 
Не за горами 1 сентября. Заканчивает-

ся последний месяц лета, а с ним замеча-

тельная и беззаботная пора летних кани-

кул. В эти дни многие ребята возвращают-

ся в город, чтобы успеть как следует под-

готовиться к новому учебному году. Мно-

гие успели позабыть, какие опасности 

таит в себе большой город, а между тем 

всего один неверный шаг может привести 

к беде. 

В преддверии 1 сентября сотрудники 

МЧС Курортного района обращаются к 

родителям. Помните, прежде всего, 

именно вы в ответе за жизнь своего 

ребенка! Поэтому, уважаемые 

родители: 

 не оставляйте детей без при-

смотра; 

 контролируйте, как они проводят 

свободное время; 

 чаще напоминайте ребенку об 

опасности игры с огнем. Нужно стремить-

ся к тому, чтобы ребенок осознал, что 

спички - не игрушка, а огонь – не забава, 

чтобы у него сложилась твердая уверен-

ность: пожар – одно из самых опасных и 

тяжелых бедствий для людей. 

 не оставляйте на видном месте 

спички, зажигалки и другие огнеопасные 

предметы; 

 научите детей правильно пользо-

ваться  бытовыми электроприборами; 

 расскажите им, как правильно 

действовать при экстремальной ситуации, 

ведь очень часто у ребенка срабатывает 

пассивно-оборонительная реакция и вме-

сто того, чтобы убежать от огня, дети пря-

чутся, забиваются в угол; 

 если ваш ребенок иногда остает-

ся дома один, то обязательно напишите на 

листке бумаги все необходимые телефоны 

экстренной помощи. Они всегда должны 

находиться на самом видном месте, и пер-

вой строкой должен быть написан теле-

фон «01» с мобильного «112». Убедитесь, 

что ребенок знает свой адрес и полное 

имя; 

 помните, что если пожар про-

изойдет по причине детской шалости и 

причинит кому-либо ущерб, то родители 

несут за это ответственность в установ-

ленном законом порядке. 

Сотрудники МЧС Курортного района 

уверены, что если вы будет выполнять эти 

несложные правила, беда минует ваш дом! 

Поздравляем родителей и детей с но-

вым учебным годом и Днем знаний! 

Берегите себя! 
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Что нужно знать про грибы! 
В наших лесах насчитывается около 25 

видов ядовитых грибов, способных при-

нести вред жизни и здоровью челове-

ка.  Но даже хорошо знакомые и прове-

ренные съедобные грибы при нарушении 

условий хранения могут стать потенци-

альной угрозой. Также опасность пред-

ставляют: переросшие грибы (в них 

накапливаются токсические вещества), не 

прошедшие должной термической обра-

ботки (недостаточно проваренные) и  не 

просолившиеся при солении. 

Признаки отравления грибами. 

Основными симптомами являются: 

тошнота и многократная рвота, болезнен-

ность в кишечнике и расстройство пище-

варения. 

Кроме того, признаки отравления гри-

бами могут включать поражение ЦНС, 

которые проявляются в бредовых состоя-

ниях и изменении диаметра зрачков, в 

судорожных синдромах. Признаки отрав-

ления грибами мухоморами состоят в 

приобретении кожей желтушного оттенка, 

в малокровии и проникновении гемогло-

бина в мочу. При тяжелых отравлениях 

может наступить кома либо паралич. 

Первая помощь при отравлении 

грибами. 
При первых же признаках отравления 

немедленно вызывайте скорую помощь. В 

ожидании врача пострадавшему при 

отравлении грибами (рвота, понос) необ-

ходимо промыть желудок. Напоите боль-

ного бледным раствором марганцовки (1-2 

литра) и вызовите рвоту. Повторять – до 

«чистой воды». Пострадавшему нужно 

принять энтеросорбенты, солевое слаби-

тельное (2 столовые ложки соли на стакан 

воды). Восполнит потерю жидкости под-

соленная или минеральная вода, сладкий 

чай. 

Памятка грибнику 
-  Собирайте только те грибы, которые 

хорошо знаете. 

- Не собирайте грибы вдоль трасс, 

вблизи промышленных предприятий, где 

они накапливают в высоких концентраци-

ях ртуть, свинец, кадмий, другие тяжелые 

металлы и становятся опасными для здо-

ровья. 

- Не храните соленые грибы в оцинко-

ванной и глиняной глазурованной посуде. 

- Расстройство пищеварения могут вы-

звать и соленые грибы, поданные на стол 

раньше срока. Поэтому следует помнить, 

что соленые грибы сухим посолом можно 

употреблять в пищу: рыжики – через 5-6 

дней хранения, грузди – через 30-35 дней, 

волнушки – через 40 дней, а валуи – через 

50-60 дней. 

- Грибы горячей засолки употребляют-

ся через 7-8 дней. В эти сроки грибы «со-

зревают», и горькие вещества в них раз-

рушаются. Берегите себя и своих близ-

ких! 

 

Безопасный отдых на природе 
Сотрудники МЧС Курортного района 

убедительно просят всех жителей соблю-

дать правила безопасности при отдыхе на 

природе. В первую очередь, взрослые 

должны позаботиться о безопасности сво-

их детей - не оставлять их без присмотра. 

Особенно осторожными следует быть при 

отдыхе у воды. 

Правила безопасности во время отды-

ха вблизи водоемов следует соблюдать 

неукоснительно - не купаться в нетрезвом 

виде, сразу после еды, в темное время 

суток, не отплывать далеко от берега. Все 

это может привести к трагедии. Купайтесь 

только на официально разрешенных пля-

жах. Потому что только там вам на по-

мощь смогут успеть спасатели. 

В летний период значительно возрас-

тает и вероятность лесных пожаров. Во 

избежание возникновения пожара в лесу 

не бросайте горящие спички, не разводите 

костры, не оставляйте стеклянные бутыл-

ки или осколки. 

Во время отдыха следите за своим са-

мочувствием. Отдыхая на природе, важно 

избегать прямого воздействия повышен-

ной температуры, которая может стать 

причиной солнечного или теплового уда-

ра, ожогов тела. По возможности необхо-

димо ограничить время нахождения на 

улице. Одежда в жаркую погоду должна 

быть легкая, воздухопроницаемая, из 

натуральных и светлых тканей. Для защи-

ты от солнца необходимо носить головной 

убор, особенно людям пожилого возраста. 

Важно также помнить, что употребление 

алкогольных напитков, особенно в жар-

кую погоду, приведет к ухудшению обще-

го состояния организма, может стать при-

чиной несчастного случая.  

В случае возникновения какого-либо 

происшествия немедленно звоните по 

Единому телефону вызова пожарных и 

спасателей  01 (со стационарных телефо-

нов) или 101, 112 (с мобильных телефо-

нов). 

 

Что означают звуки сирен? 
Единый сигнал «Внимание всем!» по-

дается при угрозе возникновения или в 

случае возникновения чрезвычайной си-

туации – аварии, катастрофы, стихийного 

бедствия, воздушной опасности, угрозы 

химического или радиационного зараже-

ния. В населенных пунктах включаются 

городские и производственные сирены, 

производственные и транспортные гудки, 

а также другие звуковые сигнальные сред-

ства. 

В местах, где из-за удаленности не 

слышно звука сирен и нет громкоговори-

телей центрального радиовещания, сигнал 

«Внимание всем!» и речевую информа-

цию передают специальные автомобили, 

оснащенные системой громкоговорящей 

связи. 

Услышав сигнал, необходимо вклю-

чить телевизор или радиоприемник и про-

слушать сообщение. Речевая информация 

в каждом случае будет соответствовать 

угрозе или сложившейся чрезвычайной 

ситуации в республике, городе, районе, 

населенном пункте. В сообщении указы-

вается: факт угрозы, направление распро-

странения опасного фактора, населенные 

пункты, попадающие в зону ЧС, характер 

действий производственного персонала и 

населения. 

Если вы не полностью прослушали ре-

чевую информацию, то не спешите вы-

ключить радио или телевизор, информа-

ция будет повторена еще раз.  

В любой обстановке не теряйте само-

обладания, не поддавайтесь панике. Вни-

мательно прослушав сообщение, спокойно 

оцените обстановку и ответственно отне-

ситесь к выполнению тех мероприятий, 

которые вам рекомендуют. 

Сотрудники МЧС Курортного района 

напоминают, что в первую очередь необ-

ходимо взять с собой документы, деньги и 

по возможности запас еды и питьевой 

воды на сутки. Не забудьте проинформи-

ровать соседей - возможно, они не слыша-

ли передаваемой информации.  

Время от времени жители городов и 

районов слышат звуки сирен, гудков. Это 

проверки систем оповещения, которые 

проводятся регулярно. Сигнал при про-

верке ничем не отличается от настоящего 

сигнала «Внимание всем!». Чтобы убе-

диться в том, что тревога учебная, необ-

ходимо включить телевизор или радио. 

Если, действительно, сложилась опасная 

ситуация, то центральные каналы будут 

оперативно об этом сообщать. Если пода-

ча сигнала и перехват телерадиоэфира 

проводятся в ходе тренировки, то будут 

переданы речевые сообщения о проведе-

нии технической проверки и никаких 

дальнейших действий населению пред-

принимать не надо.

 Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб 
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Кража в квартире 
Вы переживаете момент шока, когда 

возвратившись домой, обнаруживаете 

раскрытые ящики с разбросанным по полу 

их содержимым, разрезанные картины, 

сломанные шкатулки, распоротые матра-

сы, разбитые вазы и горшки. В такие мо-

менты испытываешь чувство глубокого 

оскорбления. Если к этому примешивает-

ся еще и настоящая кража, то вы страдаете 

и от ущерба - украдены картины, драго-

ценности, деньги, отложенные на черный 

день в потайном ящичке. Зачастую все это 

было нажито за долгие годы.  

Как уберечь свою квартиру или место 

работы от подобной неприятности? Мо-

жет казаться, что от ограбления уберечься 

невозможно. Кроме грабежа банков, поч-

товых отделений и роскошных апартамен-

тов, воры берут на мушку и квартиры. 

Даже там можно найти, чем поживиться: 

меховые изделия, деньги, бытовые элек-

троприборы, предметы обихода и мебель - 

все пригодится для продажи в целях 

наживы. Скромность и даже бедность в 

этом случае ничего не гарантируют. 

Советы, которые могут быть полезны, 

чтобы не встретить воров в своем доме:  

 лучше всего поставить квартиру 

на охранную сигнализацию, тем более что 

в случае кражи полиция будет нести мате-

риальную ответственность 

 не впускайте в квартиру 

незнакомых 

 спрашивайте удостоверение 

личности через закрытую на цепочку 

дверь или через дверной глазок, в случае 

опасности звоните в полицию 

 женщины не должны открывать 

дверь в короткой и легкой одежде 

 при отсутствии сторожей, но при 

наличии в двери подъезда кодового 

устройства, не оставляйте дверь открытой 

и тем более не доверяйте незнакомым, 

которые пытаются войти, чтобы "нанести 

визит" кому-нибудь 

 хорошо дрессированная собака 

может быть лучшим средством охраны 

как в квартире, так и на улице 

 держите все время рядом с теле-

фоном справочник с номерами "служб 

экстренного вызова" (полиция, скорая 

помощь, пожарная охрана и т.д.), а также 

тех, кто может прийти вам на помощь 

 если позволяют средства - при-

обретите сотовый телефон или радиостан-

цию для возможной связи с экстренными 

службами в том случае, если вам перере-

зали телефон 

 предупреждайте детей, чтобы не 

отвечали незнакомым людям на вопросы 

по телефону, были внимательны к подо-

зрительным личностям и необычным си-

туациям вокруг дома 

 познакомьтесь и подружитесь с 

соседями, которые полностью зная ваши 

привычки, могут заподозрить неладное и 

вмешаться в случае странного движения 

или шума 

 не говорите на каждом шагу о 

предстоящем отъезде или ваших семей-

ных планах 

 если исчезли ключи, лучше по-

менять все замки 

 когда, отвечая на телефонный 

звонок, вы слышите в трубке молчание, 

речь может идти о злоумышленнике (при-

обретите телефон с АОН)  

 не разговаривайте по телефону с 

незнакомыми и не отвечайте на "непри-

стойные" звонки: опустите трубку и вре-

менно отключите телефон, чтобы "уто-

мить" возможного преследователя. В 

случае повторения - поставьте в 

известность полицию 

 никогда не раздевайтесь, стоя 

перед окном, когда в комнате горит свет, 

держите шторы задернутыми, чтобы не 

привлекать внимание 

 если вдруг вы оказались перед 

вооруженным преступником, то не ста-

райтесь стать героем. Лучше вести себя 

пассивно, скрывая первые чувства, так как 

любая неконтролируемая реакция может 

иметь драматические последствия 

 постарайтесь запомнить и запи-

сать приметы злоумышленника, чтобы 

облегчить его возможное опознание; если 

вы стали жертвой какого-нибудь преступ-

ления, даже не тяжелого, заявите о нем в 

органы охраны порядка. Это может быть 

полезным всему обществу 

Вору-профессионалу достаточно по-

лучасового отсутствия хозяев, чтобы об-

чистить квартиру. Поэтому не нужно 

давать ему такую возможность. 

Для этого:  

 не создавайте у вора впечатле-

ния, что все жильцы ушли 

 не оставляйте на виду или слиш-

ком легко доступными дорогие вещи 

 уменьшите звук телефона, чтобы 

звонок в пустой квартире не был слышен 

снаружи 

 оставляйте включенным свет, не 

входите в темноте в дом или гараж 

 установите автомат, который бы 

периодически включал в квартире свет и 

оставляйте радио включенным на не-

большую громкость 

 возвращаясь домой, держите 

ключи под рукой, чтобы не стоять слиш-

ком долго перед дверью, роясь в сумке 

 не прячьте ключи в слишком 

легко обнаруживаемых местах и не остав-

ляйте дверь открытой и квартиру без при-

смотра, даже спустившись на минутку к 

почтовому ящику или в гараж 

 если у вас есть оружие или сред-

ства самообороны, держите их на готове с 

момента входа в подъезд до момента вхо-

да в квартиру 

 как только вы вошли в квартиру, 

осмотритесь. Если вам кажется, что все в 

порядке, закройте дверь изнутри. Если вы 

подозреваете, что за время вашего отсут-

ствия что-то произошло, лучше выйти из 

дома в поисках помощи. Это требование 

безопасности не должно перерасти ни в 

кошмар, ни в манию: простая мысль о 

том, что что-то может случиться, готовит 

к всевозможным ситуациям 

 будьте внимательны при входе в 

жилище. Преступник может ждать жертву 

в лифте или поблизости, чтобы заставить 

в отсутствие свидетелей с помощью угроз 

ввести его в дом. Реакция жертвы в этом 

случае зависит от ее подготовки, наличия 

оружия и храбрости 

Входная дверь 

Защита входной двери осуществляется 

не просто установкой еще одного замка, а 

исходя из более широких требований. 

Если это необходимо, дверь должна быть 

укреплена или заменена на бронирован-

ную (например израильской фирмы Mul-

tiLock или SuperLock).  

Преступник может проникнуть в квар-

тиру и тогда, когда кто-то есть дома. Все-

гда пользуйтесь цепочкой на двери, кото-

рая позволяет ей открываться только ча-

стично. Но по этому поводу нужно заме-

тить, что очень часто крепление цепочки 

на обычной двери винтами по дереву не 

дает ей особой прочности и достаточно 

одного удара ногой или плечом, чтобы 

преодолеть препятствие. Учитывайте, что 

дети или пожилые люди часто забывают 

накидывать цепочку. Всегда держите 

наброшенной цепочку безопасности, ко-

гда открываете кому-нибудь. Эта предо-

сторожность должна перейти в привычку.  

Итак:  

 дверь следует делать из прочного 

материала, толщиной не менее 7 см. Не-

плохо покрыть ее металлическим листом. 

Металл надо замаскировать краской, син-

тетикой, рейками, кожезаменителем, что-

бы не привлекать лишнего внимания. Еще 

лучше ставить двойную дверь - первую из 

древесины, вторую - металлическую 

 в современных квартирах проч-

ная дверь легко выбивается вместе с двер-

ной коробкой. Поэтому важно основа-

тельно укрепить эту коробку металличе-

скими штырями, забетонированными в 

стенах, потолке и полу 

 обязательное требование - дверь 

должна открываться наружу, такую уже 

не выбьешь. Если на нее поставить, к тому 

же, накладной замок, то его труднее будет 

взломать, отжать ригель замка 

 усильте створ двери и дверной 

коробки угольниками из стали, чтобы 

преступник не мог вставить в щель ломик 

или топор 

 ставьте на дверь не менее двух 

надежных замков различной конструкции 

(например, один цилиндровый, а другой 
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сувальдный). Они должны быть удалены 

друг от друга не менее, чем на 35-40 см 

 замки надо ставить с механизма-

ми высокой секретности и прочности, 

например, с крестообразными ключами 

или с цифровым набором. Прежде, чем 

устанавливать замки на дверь, дайте их 

слесарю (не знающему вас и вашей квар-

тиры) и попросите немного усложнить 

конфигурацию ключа, а также доработать 

замки. Это делается просто: в цилиндро-

вый замок вводится упор, в сувальдный 

вворачивается дополнительный винт 

 если есть возможность, то замок 

лучше приобретать с устройством для 

защиты замочной скважины от проникно-

вения посторонних предметов, т.к. будь у 

вас даже самая дорогая бронированная 

дверь - злоумышленники могут забить в 

замочную скважину: спички, гвозди или 

скрепки, и таким образом надежно выве-

сти всю вашу дверь из строя 

 желательно, чтобы запирающее 

устройство наружной двери не имело от-

верстия для ключа (например, электрон-

ный замок с дистанционным кодовым 

управлением и автономной системой пи-

тания). Дело в том, что некоторые пре-

ступники впрыскивают через скважину 

кислоту, разъедающую устройство меха-

нического замка 

 наружную дверь обязательно 

оснастите прочной металлической цепоч-

кой и хотя бы одним надежным засовом. 

Смотровой глазок в двери тоже не поме-

шает, однако лучше было бы заказать 

какому-нибудь умельцу простейший пе-

рископ. Тогда можно будет обозревать 

сверху все пространство перед дверью, не 

рискуя получить пулю в глаз через смот-

ровое отверстие 

 используйте метод дезинформа-

ции. Чтобы ввести преступника в заблуж-

дение, укрепите где-нибудь в верхней 

половине створа двери любой датчик от 

старой сигнализации. Кроме того, цвет-

ным проводом проведите линию из квар-

тиры в распределительную коробку на 

лестничной площадке, ничего к этому 

проводу не присоединяя. Наличие датчика 

и провода заставит квартирного вора за-

думаться. Он ведь знает, что в момент 

разрушения провода или датчика сигнали-

зация все равно сработает 

Окна 

Окна являются наиболее уязвимым 

местом любого помещения. Ведь стекло 

легко разбить, выдавить, вырезать стекло-

резом. Что можно посоветовать для защи-

ты окон? 

Во-первых, на окна в жилых помеще-

ниях ставьте только двойные рамы повы-

шенной прочности. Если окна открывают-

ся, позаботьтесь о том, чтобы у них были 

крепкие и надежные шпингалеты.  

Во-вторых, окна первых, вторых и 

последних этажей, остекленные двери 

балконов и лоджий, окна, расположенные 

рядом с пожарной лестницей, с деревьями, 

с трубами, с крышей примыкающих зда-

ний, необходимо прикрывать решетками. 

Чтобы ваше жилище не походило на 

тюрьму, приобретайте решетки необыч-

ной конфигурации, выполненные с учетом 

эстетических требований.  

В-третьих, используйте защитные 

пленки, наклеиваемые на стекла (типа 

Брюксафоль, АРМ 360, Солар и др.). Та-

кие пленки удерживают разбитое или 

треснувшее стекло в раме, не давая ему 

разлететься на осколки. Благодаря этому 

оно продолжает выполнять свои защитные 

функции, препятствуя проникновению 

снаружи. Кстати, стекло с нанесенной 

защитной пленкой успешно противостоит 

взрывной волне и бутылкам с зажигатель-

ной смесью ("коктейлем Молотова"). 

В-четвертых, каждое окно, просмат-

риваемое извне (с улицы, из окон зданий 

расположенных напротив) закрывайте 

изнутри плотными шторами. Отсутствие 

информации о том, что происходит в по-

мещении, тоже в какой-то мере защищает 

жилище от нежелательных визитов.  

Балконы, независимо от этажа, необходи-

мо ограждать декоративными решетками 

достаточной прочности. Лучше всего пре-

вращать их в остекленные лоджии, а стек-

ла оклеивать защитной пленкой (срок ее 

эксплуатации в наших погодных условиях 

не менее 10 лет). 

Сигнализация 

Целесообразно заключить договор с 

местным отделом полиции о технической 

охране квартиры. Если это по каким-то 

причинам невозможно (или нежелатель-

но), оснастите свое жилище системой 

сигнализации. Именно системой, то есть 

целым комплексом приборов, а не одним-

единственным устройством на двери. 

Сигнальные устройства для охраны име-

ются на рынке в большом количестве. 

Среди них детекторы разбития стекол, 

взлома дверей и замков, передвижения 

людей внутри помещений, перемещений 

различных предметов. Датчики сигналь-

ных приборов можно размещать на две-

рях, окнах, решетках, стенах, потолке, 

мебели, устанавливать их в осветительной 

арматуре, бытовых электроприборах. В 

зависимости от принципа действия они 

бывают инфракрасными, сейсмическими, 

микроволновыми, акустическими, телеви-

зионными, комплексными (например, 

инфракрасно-микроволновыми). Наиболее 

эффективны комплексные устройства, но 

они и дороже других.  

Вы уезжаете в отпуск 

Каждый раз, когда вы уезжаете в от-

пуск, вас посещает беспокойство о воз-

можности ограбления оставленного дома 

или квартиры. Вы успокаиваете себя, что 

в квартире нет ничего ценного, что пред-

ставляло бы интерес для вора. Но это не 

так: квартирным ворам все подходит. По-

чти все, что можно найти в доме, может 

быть унесено и продано.  

Первое предупреждение для граждан 

самого общего плана: не будьте сообщни-

ком того, кто вас грабит. Если правда, что 

обстоятельства делают человека вором, 

постарайтесь, по крайней мере, не давать 

ему такой возможности.  

Вот несколько простых, но ценных 

советов на этот случай:  

 не оставляйте в доме дорогих 

предметов: многие думают, что гаранти-

руют себя от неприятностей, пряча деньги 

и драгоценности в своей квартире в "са-

мых невероятных" местах, однако там 

воры ищут и в первую очередь 

 необходимо хорошенько закрыть 

все окна и двери, наиболее уязвимые ме-

ста: есть люди, которые делают из кварти-

ры крепость, но как это ни парадоксально, 

иногда забывают ее закрыть 

 не забывайте включить 

сигнальные устройства 

 советуем сфотографировать все 

художественные ценности (картины, дра-

гоценности и т.д.), чтобы в случае их по-

хищения облегчить поиски 

 укрепить "слабые" двери можно, 

установив перекладину, которая управля-

ется обычным ключом снаружи 

 статистика говорит, что воры 

предпочитают квартиры на первых и по-

следних этажах: часто воры используют 

строительные леса или проникают в квар-

тиру с крыш 

 перед окнами или дверями в 

квартире установите столик, стулья или 

какие-либо другие предметы, которые при 

падении произведут шум и отпугнет зло-

умышленника 

 оставляйте на балконе стиранное 

белье; это может сбить с толку преступ-

ника 

 откажитесь от ежедневной 

доставки почты 

 договоритесь с соседом, чтобы 

он приходил открывать окна, поливать 

цветы на балконе (завядшие цветы на бал-

коне могут говорить об отсутствии вла-

дельца), менять сохнущее белье и остав-

лять его на виду и т.д.  

 застрахуйте имущество 

Выбор дома 

Выбирайте соседей. По возможности 

подбирайте соседей с таким же экономи-

ческим и общественным положением. 

Соседи должны так же серьезно относится 

к вопросам обеспечения безопасности и 

наблюдать за незнакомыми людьми, появ-

ляющимися в вашем районе. Меры предо-

сторожности, предпринимаемые вашими 

соседями, по обеспечению безопасности, 

например, внешнее освещение, помогут и 

вам решить ваши проблемы в этом 

направлении.  

Выбирайте дом, который был бы без-

опасно расположен относительно места 

вашей работы. Другими словами, выби-

райте дом, добираясь до которого, не было 

бы необходимости проезжать через опас-

ные районы города, и можно было бы 
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менять маршруты поездок домой и на 

работу. 

Обратите внимание на местность. 

Не подбирайте дом, расположенный в 

низине или в нижней части улицы, что 

может облегчить наблюдение. В тоже 

время имейте ввиду, что небольшие пре-

пятствия на вашей территории могут по-

мешать осуществить нападение на ваш 

дом со стороны улицы. Проверьте пути 

подхода к вашему жилищу, дренажные 

колодцы и другие места, которые могли 

бы служить укрытием для снайпера или 

злоумышленника. Проследите, чтобы 

этими местами нельзя было воспользо-

ваться, установите яркое освещение или 

датчики.  

Установите забор. Подумайте об 

установке по периметру вашей террито-

рии высокого двухрядного забора с цепя-

ми с широкой тропинкой между ними, 

посыпанной гравием. Внутренний ряд 

должен быть под током, если у вас нет 

маленьких детей или домашних живот-

ных. Можно также установить датчики на 

заборе и на тропинке, а также телекамеры, 

направленные на дорожки или простран-

ство между радами забора (мертвых зон 

быть не должно). Также на каждой до-

рожке необходимо установить яркое 

освещение. На верхнюю часть ограждения 

можно положить колючую проволоку, 

мотки проволоки или насыпать осколки 

бритвы.  

Некоторые эксперты советуют иметь 

на своей территории темные неосвещен-

ные участки для того, чтобы злоумыш-

ленники не знали, что их ожидает здесь. 

Рекомендуется установить инфракрасные 

осветительные приборы и инфракрасные 

датчики-камеры. При осмотре таких зон 

невооруженным глазом они не видны, 

однако инфракрасный монитор делает их 

видимыми как днем.  

Если на вашей территории уже имеет-

ся высокая стена, установите в ней или 

сверху датчики вместе с мотками прово-

локи или битым стеклом. В любом случае 

внутренний забор, построенный так как 

было указано выше, не будет лишним.  

Все деревья должны быть срублены, а 

столбы и пни выкопаны, чтобы злоумыш-

ленник не смог забраться на забор. Все 

свисающие ветви необходимо срезать. 

Густая листва на деревьях с внешней сто-

роны забора или на деревьях, растущих на 

вашей территории, должна быть постри-

жена, чтобы снайпер или злоумышленник 

не могли спрятаться в ней.  

Установите прочные ворота. Конеч-

но, лучше всего, чтобы на воротах кругло-

суточно дежурил охранник в пуленепро-

биваемой будке. Если вам это кажется 

непрактичным или дорогим удовольстви-

ем, воротами можно управлять при помо-

щи дистанционного устройства из дома. 

Требуйте, чтобы каждый гость или по-

сыльный идентифицировали себя по те-

лефону у ворот. Проследите, чтобы уча-

сток у ворот хорошо освещался. Необхо-

димо также установить здесь телекамеры, 

а также телекамеры для идентификации 

водителей любых машин, остановившихся 

у ворот. Любая машина, проезжающая 

через ворота должна быть тщательно 

осмотрена со всей стороны при помощи 

телекамеры с тем, чтобы другая машина 

или злоумышленник не могли спрятаться 

за ней.  

Подумайте о приобретении сторо-

жевых собак. Особенно сторожевые со-

баки полезны в ночное время. Обладая 

острым нюхом и отличным слухом, соба-

ки являются превосходными сторожами. 

Однако, не надо думать, что собака обяза-

тельно нейтрализует нарушителя. Ваша 

собака может быть застрелена, убита или 

ранена палкой. В любом случае собака не 

даст застать вас врасплох и даст время, 

чтобы подготовиться к отражению напа-

дения. Собаки являются также еще одним 

препятствием, которое злоумышленник 

должен будет преодолеть.  

Не приобретайте плохих сторожевых 

собак, например: питбулей, бультерьеров 

и др. Такие собаки очень часто теряют 

контроль над собой и могут наброситься 

на вас, членов вашей семьи или на ваших 

гостей. Не покупайте мину замедленного 

действия в виде собаки, чье поведение 

может доставить вам неприятности вплоть 

до привлечения к суду. Размеры собаки не 

имеют значения, - главное, чтобы она 

громко лаяла.  

Примечание: Вывеска "Осторожно, 

во дворе злая собака" не менее эффек-

тивна, чем живая собака. Как сказал 

один специалист: "Вывеску к тому же 

не надо кормить".  

Примите коллективные меры по 

обеспечению безопасности. Если вы до-

веряете своим соседям, объедините свои 

усилия для обеспечения безопасности. 

Надежные и честные соседи могут сле-

дить за вашим домом в ваше отсутствие 

или вызвать милицию в случае возникно-

вения чрезвычайной ситуации. Узнайте 

получше своих соседей и объедините свои 

усилия и средства для осуществления 

таких мероприятий как, внешнее освеще-

ние, патрулирование квартала, общие 

охранники и системы сигнализации.  

Обеспечение безопасности дома 

Освещение. В хорошо освещенный 

дом проникнуть трудно. Каждый угол 

дома должен быть освещен. Позаботьтесь 

также об освещении границ вашего участ-

ка местности. Некоторые охранные систе-

мы не обеспечивают постоянного освеще-

ния всего участка; каждый источник света 

включается автоматически, если зло-

умышленник пересекает инфракрасный 

луч.  

Если вы сделали все необходимое в 

своем доме, позаботьтесь об освещении на 

улице. Если нет такой возможности, ис-

следуйте возможные пути подхода к ва-

шему участку и установите освещение 

здесь с тем, чтобы между возможным 

местом укрытия злоумышленника и ва-

шим домом было как можно больше про-

странства.  

Системы сигнализации. Провода си-

стемы сигнализации должны быть протя-

нуты через все окна и двери. Для обеспе-

чения большей безопасности все окна и 

двери верхнего этажа (ведущие к откры-

тым верандам на солнечной стороне, на 

балконы и т.д.) также должны быть вклю-

чены в систему. Можно создать также и 

вторую линию обороны, используя детек-

торы движения и инфракрасные датчики 

или коврики, регистрирующие давление. 

Система должна быть оснащена устрой-

ством автоматического набора номера 

милицейского участка при включении 

сигнала тревоги.  

Ваша охранная система должна иметь 

запасной аккумулятор или генератор. В 

противном случае злоумышленник может 

обрезать все электрические провода, про-

ложенные к вашему дому, и вывести из 

строя всю систему.  

Система должна быть установлена 

компанией, имеющей солидную репута-

цию. Не обращайтесь в компании, извест-

ные частыми поломками и неисправно-

стями своих систем. Это свидетельствует 

о плохих, недоработанных системах, пло-

хом их обслуживании и некачественной 

установке. Помните, что высокая стои-

мость совсем не означает высокое каче-

ство.  

Подразделение по обеспечению без-

опасности. Охранная система вряд ли 

остановит злоумышленника. Она просто 

даст вам знать, что он находится в вашем 

доме, а некоторые системы дадут знать 

ему (злоумышленнику), что он уже обна-

ружен. Услышав сигнал опасности, вам 

все равно придется звать кого-нибудь на 

помощь (если это не осуществляется ав-

томатически), оторваться от нарушителя, 

покинуть место происшествия и найти 

укрытие. Рекомендуется иметь в доме 

специальную комнату, где можно спря-

таться до прибытия помощи.  

Конечно, лучше всего вызвать мили-

цию, однако, некоторые предпочитают 

дополнительные меры безопасности, 

включая частные службы, которые также 

могут быть вызваны в такой ситуации. 

Хорошие охранные системы обычно под-

ключаются к центральной диспетчерской 

станции, обслуживаемой круглосуточно 

фирмой-изготовителем. Эта станция авто-

матически реагирует на сигналы тревоги.  

Комната для укрытия. Во многих 

домах, расположенных в потенциально 

опасных районах, имеются комнаты для 

укрытия или бункеры, в которых семья 

может укрыться на опасный период. Ком-

ната должна быть специально сконструи-

рована и хорошо укреплена для того, что-

бы злоумышленники не могли ворваться в 

нее в течение 10-15 минут, т.е. это как раз 

то время, которое необходимо для прибы-

тия полиции.  
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ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
По определению исследователей, та-

бачный дым делится на два вида – пас-

сивный и основной. Пассивным называ-

ют дым, который исходит от тлеющей 

сигареты, в то же время к основному 

виду относится дым, выдыхаемый ку-

рильщиком. Врачи утверждают, что 

именно пассивный дым представляет 

особую угрозу для здоровья человека, 

который не курит сам, но находится ря-

дом с курильщиком, поскольку восемь-

десят процентов всех вредных веществ 

распространяется в воздухе и только 

двадцать процентов попадает в легкие 

курильщика. 

Во время сгорания табака формиру-

ется пассивный поток дыма, который 

вдыхается и выдыхается курильщиком, 

образую основной вид дыма. Конечно 

же, оба вида дыма весьма опасны для 

здоровья, как курильщика, так и для его 

окружения. Но известно, что именно в 

пассивном дыме содержится наибольшее 

количество химических канцерогенов. 

При этом самыми опасными являются 

окись и двуокись углерода. В потоке 

пассивного дыма имеются и другие вре-

доносные токсические соединения:  

 аммиак;  

 ацетон;  

 цианистый водород;  

 фенол;  

 окись азота; .  

Кроме того, в табачном дыме имеется 

большое количество веществ, негативно 

влияющих на развитие и функции клеток 

– это угарный газ и никотин, а содержа-

щиеся в дыме смолы, не перерабатывае-

мые организмом, способны накапливать-

ся в нем за длительный период курения. 

Наряду с сигаретой большой вред пас-

сивному курильщику оказывают и сигара 

с трубкой. Сигара, благодаря своим 

большим размерам, способна произво-

дить даже большее количество пассивно-

го дыма, нежели сигарета.  

Вред пассивного курения для здоровья 

человека. 

Несмотря на то, что вся социальная 

реклама о вреде курения обращена непо-

средственно к курильщикам, но можно с 

уверенностью сказать, что такие же пре-

дупреждения вполне актуальны и для 

пассивных курильщиков, которым волею 

случая приходится находиться в задым-

ленном табачным дымом помещении.  

В семьях, где курят взрослые, чаще 

обычного наблюдаются простудные и 

аллергические заболевания у детей. При 

этом именно у детей, которые являются 

«вынужденными» пассивными куриль-

щиками наряду со сниженным иммуни-

тетом наблюдается предрасположен-

ность к бронхиальным осложнениям и 

развитию астмы.  

Поскольку внутриутробное развитие 

ребенка происходит посредством полной 

биологической связи с организмом мате-

ри, то любое негативное влияние на ее 

организм, неизбежно приведет к патоло-

гиям развития плода. Разумеется, вред 

пассивного курения, который оказывает-

ся на здоровье беременных женщин, 

просто колоссальный. При пассивном 

курении отмечается дефицит кислорода в 

крови беременных, что приводит к внут-

риутробной гипоксии плода.  

 

 

«Безопасность на дорогах» - очень серьезная тема. 
Она касается абсолютно всех людей. 

Родители обязаны с малых лет приучать 

детей к правилам поведения на дороге. 

Не рекомендуется бежать с ребенком на 

красный свет, даже если вдалеке нет 

машин. Ведь можно малышу запросто 

«подарить» такую привычку. Ребенок 

должен знать:  

• без сопровождения взрослых кате-

горически запрещается самостоятельно 

переходить дорогу;  

• если ребенок едет на велосипеде, в 

детской машинке, на самокате, обуты 

ролики, велите ему готовиться идти 

пешком, при этом, держа рядом с собой 

(катить) предмет.  

Не стоит разговаривать по телефону, 

слушать музыку, когда направляетесь к 

такому переходу. Нужно слышать, где 

едет машина. Даже если и не слышно, то 

нужно посмотреть, далеко ли она. Знай-

те, что автомобиль, автобус, троллейбус, 

фура должны быть на почтительном рас-

стоянии (желательно не менее 300 мет-

ров) от «зебры», а скорость не слишком 

высокая. Ни в коем случае не перебегай-

те дорогу, особенно зимой и во вре-

мя/после дождя, когда заморозки. Не 

пытайтесь перебегать дорогу там, где нет 

пешеходной зоны. Лучше пройти лиш-

ние 100 – 200 метров, но быть спокой-

ным. Стоит отметить еще один важный 

момент: если видите, что машина замед-

ляет ход, чтобы остановиться перед 

«зеброй», то не спешите переходить или 

даже перебегать дорогу. Пусть остано-

вится транспорт. Правила безопасности 

на дороге (регулируемое движение) в 

черте города следующие:  

• обязательно ждите, когда светофор 

переключится на «зеленый»;  

• не бегите на «красный», даже если 

не видно вдалеке машин;  

• не стоит разбегаться, когда уже ми-

гает «зеленый» по завершении перехода;  

• когда загорается «зеленый» для пе-

шеходов, не спешите сразу же идти, убе-

дитесь, что все машины, автобусы, гру-

зовики остановились. Последний пункт 

лучше соблюдать всегда.  

К сожалению, иногда происходит 

наезд на пешеходов даже в таких случа-

ях. Понятно, что, скорее всего, вина во-

дителя, но своя жизнь дороже любых 

доказательств. Наибольшая опасность 

именно зимой в гололедицу, а также в 

любое время года во время и после силь-

ного дождя. Тормозной путь, как прави-

ло, увеличивается. И не всегда физиче-

ски возможно затормозить вовремя. На 

перекрестках также смотрите вниматель-

но во все стороны, прежде чем перехо-

дить на «зеленый». 

 

 

ВАШИ ПРАВА НАРУШЕНЫ?  
Оставьте электронную жалобу на продавца/исполнителя на сайте Роспотребнадзора 

http://роспотнадзор-спб.рф 
(рассмотрение жалобы в день обращения) 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ +7 (812) 389-59-07 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Ежедневно с 9:00 до 21:00 

 

 

tel:+78123895907
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Кадастровая палата по Санкт-Петербургу расскажет 

о кадастровом учете объектов  

капитального строительства 

8 августа с 10:00 до 13:00 филиал Ка-

дастровой палаты по Санкт-Петербургу 

проведет горячую линию на тему «Акту-

альные вопросы объектов капитального 

строительства». 

В ходе горячей линии заявители могут 

задать вопросы о том, как поставить на 

государственный кадастровый учет квар-

тиру или гараж, как осуществить государ-

ственный учет помещений в многоквар-

тирном доме,  

Кроме того, вы также узнаете: 

 как снять объект недвижимости с 

государственного кадастрового учета; 

 кто вправе обратиться с заявле-

ниями о кадастровом учете. 

На ваши вопросы ответит начальник 

отдела обработки документов и обеспече-

ния учетных действий Андрей Колотов. 

Телефон горячей линии: 8 (812) 577-

18-00 

 

 

 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 

В Санкт-Петербурге открываются районные агентства КИО 
Комитет имущественных отноше-

ний Санкт-Петербурга (КИО; Комитет) 

и СПб ГКУ «Имущество Санкт-

Петербурга» (Учреждение) информи-

руют об открытии и начале работы 

районных агентств. 

Районные агентства начинают работу 

с 05.08.2019. Агентства созданы на базе 

Учреждения.  

1. Агентство имущественных от-

ношений Центрального направления. 

Агентство будет осуществлять работу в 

отношении городских объектов недвижи-

мости, расположенных на территории 

следующих районов Санкт-Петербурга: 

 Василеостровский,  

 Центральный,  

 Петроградский,  

 Адмиралтейский. 

Начальник агентства - Седых Евге-

ний Евгеньевич. 

Адрес подразделения: Гороховая ул., 

д. 32, литера А (вход с Мучного пер., д. 

5). 

Прием письменных заявлений и об-

ращений: с понедельника по четверг с 

9-15 до 17-30, перерыв с 12-30 до 13-20. 

Личный прием посетителей: втор-

ник и четверг с 10-00 до 17-45, перерыв 

с 12-30 до 13-20. 

2. Агентство имущественных от-

ношений Северного направления. 

Агентство будет осуществлять работу в 

отношении городских объектов недвижи-

мости, расположенных на территории 

следующих районов Санкт-Петербурга: 

 Кронштадтский,  

 Курортный,  

 Приморский,  

 Выборгский. 

Начальник агентства - Степанова 

Ирина Владимировна. 

Адрес подразделения: Тобольская 

ул., д. 10, литера В. 

Прием письменных заявлений и об-

ращений: с понедельника по четверг с 

9-15 до 17-30, перерыв с 12-30 до 13-20. 

Личный прием посетителей: втор-

ник и четверг с 10-00 до 17-45, перерыв 

с 12-30 до 13-20. 

3. Агентство имущественных от-

ношений Восточного направления. 

Агентство будет осуществлять работу в 

отношении городских объектов, располо-

женных на территории следующих райо-

нов Санкт-Петербурга: 

 Пушкинский,  

 Колпинский,  

 Красногвардейский,  

 Калининский, 

 Невский. 

Начальник агентства - Таран Юлия 

Алексеевна. 

Адрес подразделения: Садовая ул., 

д. 55-57, литера А (3 этаж). 

Прием письменных заявлений и об-

ращений: с понедельника по четверг с 

9-15 до 17-30, перерыв с 12-30 до 13-20. 

Личный прием посетителей: втор-

ник и четверг с 10-00 до 17-45, перерыв 

с 12-30 до 13-20. 

4. Агентство имущественных от-

ношений Южного направления. 

Агентство будет осуществлять работу в 

отношении городских объектов, располо-

женных на территории следующих райо-

нов Санкт-Петербурга: 

 Петродворцовый,  

 Кировский,  

 Красносельский,  

 Московский,  

 Фрунзенский. 

Начальник агентства - Слободчико-

ва Олеся Николаевна. 

Адрес подразделения: пр. Стачек, д. 

18, литера А (4 этаж). 

Прием письменных заявлений и об-

ращений: с понедельника по четверг с 

9-15 до 17-30, перерыв с 12-30 до 13-20. 

Личный прием посетителей: втор-

ник и четверг с 10-00 до 17-45, перерыв 

с 12-30 до 13-20. 

Полномочия районных агентств: 

1. Взаимодействие с районными 

администрациями по вопросам исполь-

зования городских объектов недвижи-

мости на территории районов; 

2. Прием заявок на проведение 

аукционов: 

 на право аренды объектов нежи-

лого фонда/земельных участков; 

 на право размещения нестацио-

нарных торговых объектов (НТО); 

3. Прием заявок на заключение 

договоров в отношении объектов нежи-

лого фонда/земельных участков без 

торгов; 

4. Подготовка и заключение от 

имени Комитета: 

 договоров аренды земельных 

участков; 

 договоров аренды объектов не-

жилого фонда; 

 договоров на размещение НТО;  

5. Прием и консультации по во-

просам исполнения условий договоров: 

 размер арендной платы по дого-

вору, порядок ее расчета  

и оплаты; 

 продление и расторжение 

договоров; 

 сдача арендуемых площадей в 

субаренду/на иных правах третьим лицам; 

 сверка расчетов по договору и 

др. 

6. Формирование земельных 

участков; 

7. Проведение претензионно-

исковой работы по заключенным дого-

ворам.  

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая  

палата Росреестра»по Санкт-Петербургу 
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В целях исполнения указанных пол-

номочий в каждом агентстве будут рабо-

тать Управление по работе с земельны-

ми участками и Управление по работе с 

объектами нежилого фонда.  

Управление по работе с земельными 

участками будет включать в себя  

3 отдела: отдел подготовки и заключе-

ния сделок с земельными участками; 

отдел сопровождения сделок с земель-

ными участками; отдел формирования 

земельных участков. 

Управление по работе с объектами 

нежилого фонда будет включать  

в себя отдел подготовки и заключения 

сделок с объектами нежилого фонда и 

отдел сопровождения сделок с объекта-

ми нежилого фонда. 

(!) В ведении КИО остаются инвести-

ционные договоры и договоры, сопровож-

дение которых осуществляет Управление 

по работе с крупными контрагентами Ко-

митета.  

(!)(!) Деятельность Управления по 

работе с заявителями на  

пр. Стачек, д. 18, литера А прекращена с 

01.08.2019.  

Все пакеты документов; обраще-

ния/заявки и договоры, ранее находивши-

еся в Управлении по работе с заявителя-

ми, будут распределены между районны-

ми агентствами – в зависимости от место-

положения городского объекта недвижи-

мости, в отношении которого предприни-

мателями поданы документы.   

Справочно: 

Помимо возможности личной подачи 

документов/заявлений/обращений через 

районные агентства сохраняются тради-

ционные способы обращения  

в КИО и Учреждение. Так, документы 

можно направить следующими 

способами: 

1. Отправить обращение в форме 

электронного документа (исключительно 

при помощи сервиса «Электронная при-

емная» на интернет-сайте Комитета  - 

www.commim.spb.ru); 

2. Отправить обращение при по-

мощи информационного ресурса 

«Личный кабинет» на интернет-сайте 

Комитета - www.commim.spb.ru (только 

для авторизированных пользователей); 

3. Направить посредством Почты 

России: 

 в Комитет по адресу: 191144, 

Санкт-Петербург, Новгородская ул.,   

д. 20, литера А; 

 в Учреждение по адресу: 191124, 

Санкт-Петербург,  

ул. Новгородская, д.20, литера А; 

4. Опустить в ящики КИО и Учре-

ждения для корреспонденции, располо-

женные в открытой информационной зоне 

1 этажа  

АДК «Невская Ратуша» по адресу: Санкт-

Петербург, Новгородская ул., д. 20, литера 

А. 

Ссылки на официальные интернет-сайты КИО и Учреждения:  

www.commim.spb.ru;  

www.gkuim.commim.gov.spb.ru. 

 

 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

«Москитные сетки опасны для детей» 
Ранее прокуратура района обращала внимание родителей на 

необходимость предупреждения выпадения малолетних детей из 

окон многоквартирных домов, жителям давались разъяснения на 

тему: «Открытое окно – опасность для ребенка!» 

Так, в июне 2019 года произошел несчастный случай. Из окна 

8 этажа многоквартирного дома выпал малолетний ребенок одно-

временно с москитной сеткой.  

Во избежание негативных последствий, прокуратура района 

еще раз призывает жителей района к бдительности. 

Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не пред-

назначены для защиты от падений. Напротив - москитная сетка 

способствует трагедии, ребенок чувствует себя за ней в безопас-

ности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети 

выпадают вместе с этими сетками как это и произошло в данном 

случае. Не оставляйте маленьких детей одних даже на самое не-

значительное время. 

Не забывайте об этих правилах, в том числе, находясь в гос-

тях, общественных местах. Ваша внимательность и ответствен-

ность поможет сохранить здоровье и жизнь вашего ребенка.  

 

 

 

«Ответственность за увольнение работника  

предпенсионного возраста» 
Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ увеличен 

пенсионный возраст для женщин - 60 лет, для мужчин - 65 

лет. 

В целях защиты прав работников предпенсионного воз-

раста законодатель названным законом также предусмотрел 

ответственность работодателей за увольнение лица в связи с 

достижением указанного возраста. 

Так, Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК 

РФ) дополнен статьей 144.1 согласно которой в случае не-

обоснованного отказа в приеме на работу лица по мотивам 

достижения им предпенсионного возраста, а равно необосно-

ванного увольнения с работы такого лица по тем же моти-

вам установлено наказание в виде штрафа в размере до 200 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательных 

работ на срок до 360 часов. 

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной 

период продолжительностью до пяти лет, предшествующий 

назначению лицу страховой пенсии по старости в соответ-

ствии с пенсионным законодательством. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации (далее – ВС РФ) от 25.12.2018 № 46 работода-

тель несет ответственность по указанной статье УК РФ, только 

если при увольнении работника он руководствовался дискрими-

национным мотивом, связанным соответственно с достижением 

лицом предпенсионного возраста. 

В случае если трудовой договор с работником расторгнут по 

его инициативе, однако по делу имеются доказательства того, что 

работодатель вынудил работника подать заявление об увольне-

нии по собственному желанию именно в связи с его предпенси-

онным возрастом, работодатель также подлежит ответственности 

по названной статье. 

 

 

 

http://kio.commim.spb.ru/edesk/
http://kio.commim.spb.ru/edesk/
http://www.commim.spb.ru/
http://www.commim.spb.ru/web/kio/welcome
http://www.commim.spb.ru/
http://www.commim.spb.ru/
http://www.gkuim.commim.gov.spb.ru/
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: 
Прокуратурой района проверена доступность объектов  

социальной инфраструктуры для инвалидов 
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга совместно 

с представителями общественной организации инвалидов «На 

коляске без барьеров» и администрацией района проведены про-

верки в АО «Тандер» (Магазины «Магнит» - Борисова 4, Токаре-

ва 7), ООО «Дача», ООО «Компания Н16», ООО «Шатер» на 

предмет соблюдения требований федерального законодательства 

о социальной защите инвалидов при обеспечении беспрепят-

ственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. 

В нарушение требований закона в указанных организациях на 

лестничных маршах отсутствуют противоскользящие полосы на 

проступях краевых ступеней, на лестницах отсутствуют дополни-

тельные разделительные поручни, стационарные пандусы не со-

ответствуют установленным требованиям, входы не оборудованы 

тактильной информационной вывеской с информацией, продуб-

лированной в шрифте Брайля.  

Прокуратурой района руководителям указанных организаций 

внесены представления, которые рассмотрены, виновные лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности, однако наруше-

ния в установленный в представлении сроки не устранены, в свя-

зи с чем прокуратурой района предъявлены исковые заявления в 

порядке ст. 45 ГПК об обязании АО «Тандер» ООО «Дача» ООО 

«Шатер» обеспечить доступность объектов социальной инфра-

структуры для инвалидов.  

В настоящий момент исковые заявления находятся на рас-

смотрении. 

 

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК  КОМАРОВО 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №47 от 08.08.2019 
«О внесении изменений в Постановление Местной ад-

министрации от 26.05.2014 года №26 «Об утверждении Ад-

министративных регламентов Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово по предоставлению муници-

пальных услуг»  

В целях приведения нормативного акта в соответствие с 

действующим законодательством, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести изменения в Постановление Местной админи-

страции от 26.05.2014 года №26 «Об утверждении Администра-

тивных регламентов Местной администрации внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово по предоставлению муниципальных услуг». 

2. Пункт 5.11 раздела V Административного регламента 

Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово  по предо-

ставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

(Приложение №1); Административного регламента Местной 

администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово по предоставлению муни-

ципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, ко-

пий архивных документов органов местного самоуправления 

муниципального образования поселок Комарово (Приложение 

№ 3); Административного регламента Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово по предоставлению муници-

пальной услуги по консультированию потребителей по вопро-

сам защиты прав потребителей (Приложение № 4); Админи-

стративного регламента Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Комарово  по предоставлению муниципальной услуги по 

предоставлению консультаций жителям муниципального обра-

зования по вопросам создания товариществ собственников жи-

лья, советов многоквартирных домов, формирования земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома 

(Приложение № 5); Административного регламента Местной 

администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово по предоставлению муни-

ципальной услуги по регистрации трудового договора, заклю-

чаемого работником с работодателем – физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем (Приложе-

ние № 6); Административного регламента Местной админи-

страции внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Комарово  по предоставлению муници-

пальной услуги по регистрации факта прекращения трудового 

договора, заключаемого работником с работодателем – физиче-

ским лицом, не являющимся индивидуальным предпринимате-

лем (Приложение № 7); Административного регламента Мест-

ной администрации внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Комарово  по предоставлению 

муниципальной услуги по предоставлению натуральной помо-

щи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражда-

нина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде 

обеспечения их топливом (Приложение  

№ 8), дополнить словами: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю, указанном в настоящем подпункте, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-

ляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-

ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действи-

ях, которые необходимо совершить заявителю в целях получе-

ния муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы неподлежащей удовлетворе-

нию в ответе заявителю даются аргументированные разъясне-

ния о причинах принятого решения, а также информация о по-

рядке обжалования принятого решения.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования на официальном сайте www.komarovo.spb.ru и в 

газете «Вести Келломяки-Комарово». 

4. Контроль за исполнением данного постановления 

оставляю за собой. 

Глава Местной администрации                                                                                                                                  Е.А. Торопов 

 

 

http://www.komarovo.spb.ru/
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Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселок Комарово 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №  9-1 от 28  августа  2019 года 
О внесении изменений в Решение от 12.12.2018 г. № 12-1  

«Об утверждении местного бюджета муниципального обра-

зования поселок Комарово на 2019 год» 

В целях эффективного использования средств местного 

бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. № 420-79, Уставом муници-

пального образования поселок Комарово, Положением «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок 

Комарово», утвержденным Решением муниципального совета 

от 30.03.2016 г №3-1 (с изменениями), Закону Санкт-

Петербурга «О  бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годов», касающихся муниципаль-

ной составляющей в бюджете Санкт-Петербурга, Муниципаль-

ный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово РЕШИЛ:   

1.Изложить пункт 1 в следующей редакции:  

«1.Утвердить местный бюджет муниципального образова-

ния поселок Комарово на 2019 год: 

- общий объем доходов местного бюджета – 48 471,8 тысяча 

рублей;  

- общий объем расходов  местного бюджета – 59 424,7  ты-

сяч рублей; 

- дефицит бюджета – 10 952,9 тысяч рублей». 

2. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению муни-

ципального совета от 12.12.2018 № 12-1 «Об утверждении 

местного бюджета муниципального образования поселок Кома-

рово на 2018 год», согласно Приложению № 1 к настоящему 

решению. 

3. Внести изменения в Приложение № 5 к Решению муни-

ципального совета от 12.12.2018 № 12-1 «Об утверждении 

местного бюджета муниципального образования поселок Кома-

рово на 2018 год», согласно Приложению № 2 к настоящему 

решению. 

4. Внести изменения в Приложение № 6 к Решению муни-

ципального совета от 12.12.2018 № 12-1 «Об утверждении 

местного бюджета муниципального образования поселок Кома-

рово на 2018 год», согласно Приложению № 3 к настоящему 

решению. 

5. Внести изменения в Приложение № 7 к Решению муни-

ципального совета от 12.12.2018 № 12-1 «Об утверждении 

местного бюджета муниципального образования поселок Кома-

рово на 2018 год», согласно Приложению № 4 к настоящему 

решению. 

6. Решение вступает в силу  со дня принятия и подлежит  

официальному опубликованию в газете «Вести Келломяки-

Комарово». 

7. Контроль исполнения решения оставляю за собой.  

Глава муниципального образования                                      А.С.Журавская 

 

 

Приложение № 1                                                                                                                    

к решению МС п. Комарово от 28.08.2019  года № 9-1 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок  КОМАРОВО   на 2019 год 
Код главного 

администратора 

Код бюджетной классификации Наименование  Сумма 

000 01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
-10 952,9 

000  01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 
-10 952,9 

885  01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение  прочих остатков денежных средств бюд-

жетов  внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

-59 424,7   

885  01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов  внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

48 471,8   

 

 

Приложение № 2                                                                                                                    

к решению МС п. Комарово от 28.08.2019  года № 9-1 

Распределение  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации  

расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Комарово на 2019 год 
НАИМЕНОВАНИЕ Раздел Подраздел Сумма  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17 967,2   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования 

01 02 1 228,2   

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований 

01 03 1 809,6   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 13 021,7   

Расходы на обеспечение проведения  выборов и референдумов 01 07 1 132,8   

Резервные фонды 01 11 20,0   
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 754,9   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 443,0   

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 98,0   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 345,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 14 136,4   

Общеэкономические вопросы 04 01 31,5   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14 031,1   

Информатика и связь 04 10 73,8   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 20 738,4   

Благоустройство 05 03 20 738,4   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 20,0   

Молодежная политика 07 05 20,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 4 028,9   

Культура 08 01 4 028,9   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 375,6   

Пенсионное обеспечение 10 01 375,6   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 401,6   

Физическая культура  11 01 1 401,6   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 313,6   

Периодическая печать и издательства 12 02 313,6   

ВСЕГО РАСХОДОВ   59 424,7   

 

 

Приложение № 3                                                                                                                    

к решению МС п. Комарово от 28.08.2019  года № 9-1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ местного бюджета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок Комарово на 2019 год 

Наименование статей 

Код 
раздела  

подраздел

а 

Код целевой 

статьи 

Код 
вида 

расхо

д 

Сумма 

1 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     17 967,2   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
0102     1 228,2   

Глава  муниципального образования  0102 002 00 00 010   1 228,2   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0102 002 00 00 010 100 1 228,2   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 002 00 00 010 120 1 228,2   

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муниципального образования 
0103     1 809,6   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муници-

пального образования 
0103 002 00 00 021   1 612,9   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 021 100 1 156,3   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0103 002 00 00 021 120 1 156,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 00 00 021 200 438,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0103 002 00 00 021 240 438,8   

Иные бюджетные ассигнования 0103 002 00 00 021 800 17,8   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 002 00 00 021 850 17,8   

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного 

самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществ-

ляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением 

ими своих мандатов 

0103 002 00 00 022   124,7   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 022 100 124,7   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0103 002 00 00 022 120 124,7   

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-

пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 
0103 092 00 00441   72,0   

Иные бюджетные ассигнования 0103 092 00 00441 800 72,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 092 00 00441 850 72,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
0104     13 021,7   
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страций 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администрации (исполни-

тельно-распорядительного органа) муниципального образования 
0104 002 00 00 031   10 960,3   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 031 100 3 544,1   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 00 031 120 3 544,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 00 031 200 7 112,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0104 002 00 00 031 240 7 112,9   

Иные бюджетные ассигнования 0104 002 00 00 031 800 303,3   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 002 00 00 031 850 303,3   

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципаль-

ного образования) 
0104 002 00 00 032   1 228,2   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 032 100 1 228,2   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 00 032 120 1 228,2   

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 002 00 G0 850   833,2   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 G0 850 100 770,3   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 002 00 G0 850 120 770,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0 850 200 62,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0104 002 00 G0 850 240 62,9   

Обеспечение проведния  выборов и референдумов 0107     1 132,8   

Расходы на членов избирательной комисии муниципального образования  0107 020 01 00 051   257,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 020 01 00 051 200 257,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0107 020 01 00 051 240 257,0   

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии 0107 002 07 00 052   875,8   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0107 002 07 00 052 100 875,8   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0107 002 07 00 052 120 875,8   

Резервные фонды 0111     20,0   

Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00 061   20,0   

Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00 061 800 20,0   

Резервные средства 0111 070 00 00 061 870 20,0   

Другие общегосударственные вопросы 0113     754,9   

Расходы на эксплуатацию  здания 0113 092 00 00291   747,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 00 00291 200 747,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0113 092 00 00291 240 747,7   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению 

протоколов об административных правонарушениях за счет средств субвенций из бюд-

жета Санкт-Петербурга 

0104 092 00 G0 100   7,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 092 00 G0 100 200 7,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0104 092 00 G0 100 240 7,2   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     443,0   

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера,  гражданская оборона 
0309     98,0   

Расходы  по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам от опасностей, возни-

кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

0309 219 00 00091   98,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 00 00091 200 98,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0309 219 00 00091 240 98,0   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-

сти 
0314     345,0   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-транспортного травматиз-

ма на территории муниципального образования 
0314 795 00 00491   137,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00491 200 137,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 0314 795 00 00491 240 137,5   



«ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

Страница 22                                                                                                                                                 «ВЕСТИ Келломяки-Комарово» 

ных) нужд 

Расходы на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования 0314 795 00 00511   177,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00511 200 177,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0314 795 00 00511 240 177,5   

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования 
0314 795 00 00521   15,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00521 200 15,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0314 795 00 00521 240 15,0   

Расходы на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами на террито-

рии муниципального образования 
0314 795 00 00531   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00531 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0314 795 00 00531 240 7,5   

Расходы направленные на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

0314 795 00 00580   7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00580 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0314 795 00 00580 240 7,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     14 136,4   

Общеэкономические вопросы 0401     31,5   

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профес-

сионального образования, ищущих работу впервые 

0401 510 00 01001   31,5   

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 00 01001 800 31,5   

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
0401 510 00 01001 810 31,5   

Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 0409     14 031,1   

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 

муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-

ством Санкт-Петербурга) 

0409 315 00 00111   14 031,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 00 00111 200 14 031,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0409 315 00 00111 240 14 031,1   

Информатика и связь 0410     73,8   

Расходы на информационные технологии и связь 0410 330 00 00561   73,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 330 00 00561 200 73,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0410 330 00 00561 240 73,8   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     20 738,4   

Благоустройство 0503     20 738,4   

Расходы на текущий ремонт  придомовых территорий и дворовых территорий, включая 

проезды и въезды, пешеходные дорожки 
0503 600 00 00131   1 218,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00131 200 1 218,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0503 600 00 00131 240 1 218,9   

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 600 00 00141   250,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00141 200 250,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0503 600 00 00141 240 250,0   

Расходы на уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные про-

граммы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга 

0503 600 00 00 142   41,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00 142 200 41,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0503 600 00 00 142 240 41,7   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 600 00 00151   3 454,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00151 200 3 454,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0503 600 00 00151 240 3 454,0   

Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство,  содержание и уборка терри-

торий детских площадок 
0503 600 00 00152   437,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00152 200 437,1   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0503 600 00 00152 240 437,1   

Расходы на озеленение придомовых территорий и территорий дворов 05 03 600 00 00161   1 908,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00161 200 1 908,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0503 600 00 00161 240 1 908,9   

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению, проведение санитар-

ных рубок  ( в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), рекон-

струкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений общего пользования 

местного значения 

0503 600 00 00162   2 934,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00162 200 2 934,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0503 600 00 00162 240 2 934,6   

Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на  территории му-

ниципального образования 
0503 600 00 00171   880,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00171 200 880,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0503 600 00 00171 240 880,7   

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 600 00 G3 160   9 612,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3 160 200 9 612,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0503 600 00 G3 160 240 9 612,5   

Образование 0700     20,0   

Пофессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     20,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления,депутатов представительного органа местного 

самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учре-

ждений 

0705 428 00 00180   20,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 00 00180 200 20,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0705 428 00 00180 240 20,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     4 028,9   

Культура 0801     4 028,9   

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных  и иных зрелищных мероприятий 
0801 450 00 00201   2 725,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00201 200 2 725,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0801 450 00 00201 240 2 725,0   

Расходы на организацию и проведение  мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов 
0801 450 00 00211   160,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00211 200 160,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0801 450 00 00211 240 160,0   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживаю-

щих на территории муниципального образования 
0801 450 00 00221   1 143,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00221 200 1 143,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
0801 450 00 00221 240 1 143,9   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     375,6   

Пенсионное обеспечение населения 1001     375,6   

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую 

продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления к трудовой 

пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления (далее - доплата к пенсии), а также приостановлению, возоб-

новлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

1001 505 00 00231   375,6   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 505 00 00231 300 375,6   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 505 00 00231 310 375,6   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1 401,6   

Физическая культура 1101     1 401,6   

Создание условий для реализации на территории муниципального образования для раз-

вития массовой физической культуры и спорта 
1101 487 00 00231   1 401,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 487 00 00231 200 1 401,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
1101 487 00 00231 240 1 401,6   
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СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     313,6   

Периодическая печать и издательства 1202     313,6   

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального обра-

зования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации 

1202 457 00 00251   313,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 00 00251 200 313,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
1202 457 00 00251 240 313,6   

ИТОГО РАСХОДОВ       59 424,7 

 

 

Приложение № 4                                                                                                                    

к решению МС п. Комарово от 28.08.2019  года № 9-1 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ местного бюджета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово на 2019 год 

 
Наименование статей ГРБС Код 

раздел
подраз

дел 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 
расход 

Сумма 

Местная администрация муниципального образования поселок Комарово 885    55 254,1   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   13 796,6   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

885 0104   13 021,7   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администрации (исполни-

тельно-распорядительного органа) муниципального образования 

0104 002 00 00 031  10 960,3   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 031 100 3 544,1   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 00 031 120 3 544,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 00 031 200 7 112,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 002 00 00 031 240 7 112,9   

Иные бюджетные ассигнования  0104 002 00 00 031 800 303,3   

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0104 002 00 00 031 850 303,3   

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муни-

ципального образования) 

885 0104 002 00 00 032  1 228,2   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 00 032 100 1 228,2   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 00 00 032 120 1 228,2   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по ор-

ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет 

средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

885 0104 002 00 G0 850  833,2   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 002 00 G0 850 100 770,3   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 002 00 G0 850 120 770,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0 850 200 62,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 002 00 G0 850 240 62,9   

Резервные фонды 885 0111   20,0   

Резервный фонд местной администрации  0111 070 00 00 061  20,0   

Иные бюджетные ассигнования  0111 070 00 00 061 800 20,0   

Резервные средства  0111 070 00 00 061 870 20,0   

Другие общегосударственные вопросы 885 0113   754,9   

Расходы на эксплуатацию  здания  0113 092 00 00291  747,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 00 00291 200 747,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 092 00 00291 240 747,7   

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по со-

ставлению протоколов об административных правонарушениях за счет средств 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

885 0113 092 00 G0 100  7,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 00 G0 100 200 7,2   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 092 00 G0 100 240 7,2   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

885 0300   443,0   

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера,  гражданская оборона 

0309   98,0   

Расходы  по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам от опасностей, возни-

кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

0309 219 00 00091  98,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 00 00091 200 98,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 219 00 00091 240 98,0   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

885 0314   345,0   

Расходы на мероприятия по участию в профилактике дорожно-транспортного травматиз-

ма на территории муниципального образования 

0314 795 00 00491  137,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00491 200 137,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0314 795 00 00491 240 137,5   

Расходы на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования 0314 795 00 00511  177,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00511 200 177,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0314 795 00 00511 240 177,5   

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории му-

ниципального образования 

0314 795 00 00521  15,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00521 200 15,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0314 795 00 00521 240 15,0   

Расходы на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами на террито-

рии муниципального образования 

0314 795 00 00531  7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00531 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0314 795 00 00531 240 7,5   

Расходы направленные на укрепление межнационального и межконфессионального со-

гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-

живающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адап-

тацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

0314 795 00 00580  7,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 00580 200 7,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0314 795 00 00580 240 7,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 885 0400   14 136,4   

Общеэкономические вопросы  0401   31,5   

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессио-

нального образования, ищущих работу впервые 

0401 510 00 01001  31,5   

Иные бюджетные ассигнования  0401 510 00 01001 800 31,5   

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

0401 510 00 01001 810 31,5   

Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 885 0409   14 031,1   

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ му-

ниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

Санкт-Петербурга) 

0409 315 00 00111  14 031,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 00 00111 200 14 031,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 315 00 00111 240 14 031,1   

Информатика и связь 885 0410   73,8   

Расходы на информационные технологии и связь 0410 330 00 00561  73,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 330 00 00561 200 73,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0410 330 00 00561 240 73,8   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 885 0500   20 738,4   

Благоустройство  0503   20 738,4   

Расходы на текущий ремонт  придомовых территорий и дворовых территорий, включая 

проезды и въезды, пешеходные дорожки 

0503 600 00 00131  1 218,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00131 200 1 218,9   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 600 00 00131 240 1 218,9   

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 600 00 00141  250,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00141 200 250,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 600 00 00141 240 250,0   

Расходы на уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные програм-

мы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга 

0503 600 00 00 142  41,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00 142 200 41,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 600 00 00 142 240 41,7   

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 600 00 00151  3 454,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00151 200 3 454,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 600 00 00151 240 3 454,0   

Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство,  содержание и уборка терри-

торий детских площадок 

0503 600 00 00152  437,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00152 200 437,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 600 00 00152 240 437,1   

Расходы на озеленение придомовых территорий и территорий дворов 0503 600 00 00161  1 908,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00161 200 1 908,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 600 00 00161 240 1 908,9   

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению, проведение санитар-

ных рубок  ( в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), рекон-

струкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений общего пользования 

местного значения 

0503 600 00 00162  2 934,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00162 200 2 934,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 600 00 00162 240 2 934,6   

Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на  территории муни-

ципального образования 

0503 600 00 00171  880,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 00171 200 880,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 600 00 00171 240 880,7   

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 600 00 G3 160  9 612,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3 160 200 9 612,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 600 00 G3 160 240 9 612,5   

Образование 885 0700   20,0   

Пофессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   20,0   

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления,депутатов представительного органа местного 

самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учре-

ждений 

0705 428 00 00180  20,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 00 00180 200 20,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0705 428 00 00180 240 20,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  885 0800   4 028,9   

Культура  0801   4 028,9   

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных  и иных зрелищных мероприятий 

0801 450 00 00201  2 725,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00201 200 2 725,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 450 00 00201 240 2 725,0   

Расходы на организацию и проведение  мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов 

885 0801 450 00 00211  160,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00211 200 160,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 450 00 00211 240 160,0   

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживаю-

щих на территории муниципального образования 

0801 450 00 00221  1 143,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 450 00 00221 200 1 143,9   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 450 00 00221 240 1 143,9   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 885 1000   375,6   

Пенсионное обеспечение населения  1001   375,6   

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую 

продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления к трудовой 

пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления (далее - доплата к пенсии), а также приостановлению, возоб-

новлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

1001 505 00 00231  375,6   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 505 00 00231 300 375,6   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 505 00 00231 310 375,6   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 885 1100   1 401,6   

Физическая культура  1101   1 401,6   

Создание условий для реализации на территории муниципального образования для разви-

тия массовой физической культуры и спорта 

1101 487 00 00231  1 401,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 487 00 00231 200 1 401,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1101 487 00 00231 240 1 401,6   

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 885 1200   313,6   

Периодическая печать и издательства  1202   313,6   

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образо-

вания официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации 

1202 457 00 00251  313,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 00 00251 200 313,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1202 457 00 00251 240 313,6   

Муниципальный Совет муниципального образования поселок Комарово 935    3 037,8   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   3 037,8   

Функционирование высшего   должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 

935 0102   1 228,2   

Глава  муниципального образования   0102 002 00 00 010  1 228,2   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0102 002 00 00 010 100 1 228,2   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 002 00 00 010 120 1 228,2   

Функционирование законодательных(представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципального образования 

935 0103   1 809,6   

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муници-

пального образования 

0103 002 00 00 021  1 612,9   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 021 100 1 156,3   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0103 002 00 00 021 120 1 156,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 00 00 021 200 438,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0103 002 00 00 021 240 438,8   

Иные бюджетные ассигнования  0103 002 00 00 021 800 17,8   

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0103 002 00 00 021 850 17,8   

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов 

местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправ-

ления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в 

связи с осуществлением ими своих мандатов 

935 0103 002 00 00 022  124,7   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 002 00 00 022 100 124,7   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0103 002 00 00 022 120 124,7   

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 

935 0103 092 00 00441  72,0   

Иные бюджетные ассигнования  0103 092 00 00441 800 72,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0103 092 00 00441 850 72,0   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО-

СЕЛОК КОМАРОВО 

957    1 132,8   
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   1 132,8   

Обеспечение проведния  выборов и референдумов 0107   1 132,8   

Расходы на членов избирательной комисии муниципального образования  0107 020 01 00 051  257,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 020 01 00 051 200 257,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0107 020 01 00 051 240 257,0   

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии 0107 002 07 00 052  875,8   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0107 002 07 00 052 100 875,8   

Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов 0107 002 07 00 052 120 875,8   

ИТОГО РАСХОДОВ     59 424,7 

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК  КОМАРОВО 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №51  от 29.08.2019 
О  внесении изменений в постановление Местной адми-

нистрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово № 73 от 25.10.2018  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Кома-

рово, с учетом расходных обязательств по решению вопросов 

местного значения, Местная администрация:  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Местной 

администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Комарово  от 25.10.2018 г. № 73 «Об 

утверждении ведомственных целевых программ по исполнению 

расходных обязательств в муниципальном образовании поселок 

Комарово в 2019 году»: 

2. Внести  изменения в ведомственные целевые программы: 

- ведомственная целевая программа  «Благоустройство тер-

ритории муниципального образования поселок Комарово в 

2019 году» (приложение №1). 

3. Настоящее постановление с приложением подлежат раз-

мещению на официальном сайте http://www.komarovo.spb.ru/ 

муниципального образования в десятидневный срок с момента 

его подписания. 

4. Постановление вступает в силу с момента его опублико-

вания. 

5. Контроль за реализацией ведомственных целевых про-

грамм оставляю за собой. 

Глава местной администрации                                                                                              Торопов Е.А. 

 

 

                                                                                                                                 Приложение №1 

к Постановлению МА МО пос. Комарово от 29.08.2019 № 51 

ПАСПОРТ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО 

«Благоустройство  территории муниципального образования  поселок Комарово в 2019 году» 
Наименование 

Программы 

Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории муниципального образования 

в 2019 году» на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово в 2019 году» (далее-«Программа»)                          

Основание  для разработки 

программы (наименование и 

номер соответствующего 

правового акта) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Федеральный Закон от 

06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;        Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; Устав внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальные правовые акты Муниципального 

совета и Местной администрации МО поселок Комарово                               

Муниципальный заказчик 

программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово 

Цели и задачи  Программы 

 

 

Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для проживания жителей  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 

Основные задачи программы: 

-создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального 

образования; 

-проведение мероприятий по устройству дополнительных парковочных мест; 

- установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории внутригородского му-

ниципального образования; 

-организация учета зеленых насаждений; 

http://www.komarovo.spb.ru/
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-улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма 

населения; 

-обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими 

игровыми комплексами; 

- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений; 

Срок реализации Программы 2019 год 

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово 

Объемы  и источники финан-

сирования Программы 

Общий объем финансирования Программы за счет средств Местного бюджета муниципального 

образования поселок Комарово в 2019 году составит  20 728,4 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реа-

лизации  Программы 

 Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить: 

-создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 

территории муниципального образования; 

- воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на 

территории муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем 

благоустройства). 

Контроль за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Местная администрация внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее пол-

номочиями, установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга 

 

Перечень  программных мероприятий ведомственной целевой программы  

«Благоустройство территории муниципального образования в 2019 году» 

№ 

п./п 
Наименование мероприятия 

Ответствен-

ные за реали-

зацию меро-

приятия 

Источники  

финансирования 

Объем рас-

ходов 

(тыс.руб.) 

Сроки вы-

полнения 

1. 

Выполнение работ по благоустройству внутридво-

ровой территории по адресу: Цветочная ул. д.19 с 

проведением технического надзора 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
1 218,9 2019 

2. 

Работы по компенсационному озеленению террито-

рии МО (75 деревьев и 115 кустов с посадкой и 

уходом) 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
2 528,4 

II-III кв 

2019 

3. 

Проведение работ по, обслуживанию и текущему 

ремонту детских игровых площадок, спортивных 

площадок, зон отдыха и МАФ 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
397,1 2019 

4. 
Установка и содержание МАФ, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования 
Глава МА 

Бюджет МО поселок 

Комарово 

 

0,0 
2019 

5. 

Содержание спортивной многофункциональной 

площадки по адресу: пересечение  

ул.  Ленинградской – Кривцова, расчесывание ворса 

3 раза в год, замена спортивного оборудования, 

демонтаж, замена игрового комплекса, замена тре-

нажеров, устройство тренировочной стенки для 

тенниса, установка, демонтаж, хранение горки. 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
3 454,0 

II-III кв 

2019 

6. 
Ликвидация несанкционированных свалок 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
250,0 2019 

7. Уборка территорий ЗНОП МЗ  Глава МА Бюджет МО поселок  1 054,5 2019 

 

8. 

Санитарное содержание территорий по отдельному 

гос.полномочию 
Глава МА 

Бюджет МО поселок 

Комарово 
9 612,5 2019 

9. 

Озеленение территорий зон благоустройства МО 

пос. Комарово, (разбивка цветников и клумб, уход 

за летниками и многолетниками)  

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
854,4 

II-III кв 

2019 

10. 
Проведение санитарных рубок (в том числе удале-

ние аварийных, больных деревьев, кустарников) 
Глава МА 

Бюджет МО поселок 

Комарово 
406,2 2019 

11. 

Установка праздничного оборудования и празднич-

ной атрибутики на улицах поселка, оплата их экс-

плуатации. Оплата электроэнергии, подсоединение 

к эл.линиям, монтаж-демонтаж елки, консолей, 

растяжек, хранение. 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 

880,7 

 
IV кв 2019 

12. 
Независимая экспертиза по муниципальному кон-

тракту  от 27.10.2015 №01723  
Глава МА 

Бюджет МО поселок 

Комарово 
30,0 

1-2 квартал 

2019 

13 

Уборка тупиков и проездов , не включенных в ад-

ресные программы, утвержденные исполнительны-

ми органами государственной власти Санкт-

Петербурга в муниципальном образовании пос. 

Комарово 

Глава МА 
Бюджет МО поселок 

Комарово 
41,7 

1-4 квартал 

2019 год 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   20 728,4  
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УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ЧАСТНОГО ДОМА! 
Предлагаем Вам в ближайшее время самостоятельно за-

ключить договор на вывоз и утилизацию бытовых отходов. 

Экземпляры договоров можно получить по адресу: п. Кома-

рово, ул. Цветочная, д.22. 

На территории п. Комарово работают следующие организа-

ции: ООО «ПКФ «Петро-Васт» адрес организации: СПб, ул. Хру-

стальная, д. 27, лит. Б. Телефон для справок: 412-21-26; ГУДСП 

«Курортное» адрес организации: г. Сестрорецк, ул. Инструмен-

тальщиков, 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 производ-

ства и потребления вне специально отведённых для этого мест, на 

физических лиц налагается административный штраф в размере 

от 2000 до 5000 рублей. 

За разъяснением по данному вопросу вы можете обратиться в 

местную администрацию муниципального образования 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 террито-

рии Санкт-Петербурга прокуратурой Курортного района ор-

ганизовано проведение постоянно действующей «горячей 

линии» по приёму сообщений от граждан. 

По всем фактам непринятия заявлений о хищении транспорт-

ных средств, несвоевременного возбуждения уголовного дела, 

необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела, обраще-

ний неустановленных лиц с предложением 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, независимо от 

форм собственности.  Данные действия являются нарушением Закона СПб «Об административных правона-

рушениях» 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 укре-

пить первые этажи решетками, установить домо-

фоны и видеонаблюдение, заключить  договора с 

охранными организациями, работающими  на 

территории Курортного района, на подключение 

сигнализаций в квартиры и дома. 
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