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В преддверии Дня сотрудника ОВД России 
мы взяли интервью у инспекторов ПДН 111-
го отдела полиции в Отрадном Александры 
ШВАРЦ и Марии СТРАТЬЕВОЙ. Обе собесед-
ницы носят звание «майор полиции» и имеют 
немалый стаж работы в «органах». Началь-
ник отделения полиции ОМВД по Кировско-
му району Ленобласти подполковник Роман 
Грязнов о своих подчиненных отзывается 
с гордостью, подчеркивая, что служат они 
своему делу без нареканий, имея множество 
благодарностей. 

— Расскажите, с чего началась ваша служба? 
Это был осознанный выбор?

АЛЕКСАНДРА: Мой выбор был осознанный, его я сде-
лала еще в школьные годы. Моя мама много лет работа-
ла инспектором по делам несовершеннолетних, возмож-
но, это и сыграло решающую роль в выборе профессии. 

Родители, конечно, меня отговаривали, зная о трудно-
стях службы и её порой, несовместимостью с истинно жен-
ским образом жизни. Но я все же пришла работать в наш 
отрадненский отдел — тогда еще милиции. Мне, выросшей 
в Отрадном, было важно, что и работать я стала здесь.

(Окончание на стр. 3)

«Когда мы все вместе, то и 
результаты дают о себе знать»

Мария Стратьева             Александра Шварц
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21 октября состоялся 
конкурс на замещение 
должности главы админи-
страции. Был произведен 
отбор по итогам профиль-
ной квалификационной 
оценки, утвержден  список 
кандидатов на замещение 
должности главы адми-
нистрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в составе двух человек: 
Алексея Васильевича 
Кольцова и Евгения Алек-
сандровича Павлова.

В результате открытого 
голосования единоглас-
ным решением совета 
депутатов на должность 
главы администрации 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области был назна-
чен Алексей Кольцов.

Пресс-служба 
администрации  

Кировского МР ЛО

Новым главой 
администрации 
Кировского района 
назначен А. Кольцов

На ЛСЗ «Пелла» 25 октября спу-
стили на воду рыболовный траулер 
проекта 1701. Корабль получил имя 
«Лев».

В декабре 2017 года корабелы зало-
жили два судна проекта 1701. Летом 
этого года был спущен головной 
корабль проекта - «Скорпион». Настала 
очередь его собрата. 

Для участия в церемонии на новом 
судостроительном комплексе собра-
лись руководители и сотрудники заво-
да, представители Росрыболовства и 
компании-заказчика. 

Спуск нового детища для судострои-
телей – мероприятие волнующее, и тра-
диционное одновременно. В этом году 
на «Пелле» отмечает встречу с невской 
водой уже четвертой траулер. 

Такие темпы рыболовного судострое-
ния становятся возможными благодаря 
инвестиционной госпрограмме «Квоты 
под киль». Она подразумевает предо-
ставление около 20% квот от общего 
допустимого объема выловленной рыбы 
компаниям, которые будут вкладывать 
вырученные средства в строительство 
новых судов и объектов для перера-
ботки сырья. По мнению специалистов, 
именно благодаря ей в российском судо-
строении произошел перелом в сторону 
гражданского судостроения. 

По морской традиции, проведен обряд 
освящения судна, о борт разбита бутыл-
ка шампанского. 

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора и отдела маркетинга  

ОАО «ЛСЗ «Пелла»

«Лев» пробует 
невскую воду

Октябрь 2019 года стал юбилей-
ным ещё для одного из крупнейших 
предприятий Отрадного — Невско-
го электромонтажного общества. 
Праздничный вечер компании-
юбиляра прошел в КЦ «Фортуна».

Поздравить ООО «НЭМО» пришли 
руководители — и.о. главы администра-
ции города Вера Летуновская и глава 
МО «Город Отрадное» Магданбек Тай-
масханов, компаньоны предприятия, 
представители бизнес-сообщества.

Вера Ивановна в поздрави-
тельной речи отметила, что 
ООО «НЭМО» вносит значи-
мый вклад в  спортивную жизнь 
Отрадного. Летний Кубок НЭМО 
по мини-футболу стал тради-
ционным для нашего города, 
а соревнования по гимнастике 
«Ивановские пороги» имеют в 
лице компании надежного спон-
сора.

Основатель компании и ее 
технический директор Вадим 
Гурьев поздравил коллектив, 
отметив, что именно команда, 
которая сложилась на пред-
приятии за эти годы, — главное 
достояние. Вадим Викторович 
вспомнил первые шаги молодо-
го «НЭМО», его первые заказы, 
первые крупные совместные 
проекты.

ООО «НЭМО» является 
надежным работодателем для более 
чем четырехсот сотрудников. Почетны-
ми знаками и наградами были отмечены 
лучшие работники предприятия, вете-
раны производства. Награды вручали 
генеральный диреткор компании Кирилл 
Гурьев и основатель компании, техниче-
ский директор Вадим Гурьев. Цветы, сло-
ва благодарности, крепкие рукопожатия 
сопровождали церемонию награждения.

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора

«НЭМО»:  
20 лет славного пути

Поздравления Алексею Кольцову  
от главы Кировского района Андрея Гардашникова

По результатам заседания совета депутатов Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, состоявшегося  
23 октября, главой районной администрации единогласно назначен  
Алексей КОЛЬЦОВ.

«В единстве народа – 
единство страны!»

Под таким девизом прошло в 
Отрадном празднование Дня народ-
ного единства 4 ноября. Главной 
площадкой торжественных меро-
приятий стал КЦ «Фортуна». 

Здесь работали две выставки: «Наро-
ды России» и «Мой дом-Россия», а 
любители ярких зрелищ собрались 
на большом праздничном концерте. 
Праздник объединил многие творче-
ские коллективы нашего города. Кон-
церт получился колоритным благодаря 
самым разным номерам: от лирических 
песенных до зажигательных танцеваль-
ных. 

А общая работа творческих команд 
нашего города точно подчеркнула 
главную концепцию праздника — «Мы 
едины!»

Екатерина ЮСУБОВА 

Обсуждены вопросы:
«О внесении изменений в решение совета 

депутатов Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 29 октября 2010 
года №62 «Об установлении земельного нало-
га», «О внесении изменений в решение совета 
депутатов МО «Город Отрадное» от 21 августа 
2019 года №30 «Об утверждении условий при-
ватизации имущества Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области». С сообще-
ниями по этим вопросам выступила начальник 
отдела муниципального имущества и земле-
пользования М.К. Мизилева;

начальник ФЭУ администрации Т.В. Гонча-
ренко выступила по вопросам «О внесении 
изменений в решение совета депутатов МО 
«Город Отрадное» от 04.04.2018 года №14 
«Об установлении платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, 
договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да, для собственников помещений, не приняв-
ших решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения 
на территории Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области», «О признании 
утратившим силу решения совета депутатов 
Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской 
области от 06 декабря 2017 года №58 «Об 
установлении платы для граждан , являющих-
ся собственниками частных домовладений на 
территории МО»Город Отрадное», за сбор и 
вывоз твёрдых отходов и мусора», а также в 
разделе «Разное» доложила Сведения о ходе 

исполнения бюджета МО»Город Отрадное» за 
9 месяцев 2019 года;

по вопросам «Об утверждении Положения 
о конкурсе на замещении должности главы 
администрации Отрадненского городско-
го поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области», «Об объ-
явлении конкурса на замещение должности 
главы администрации Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области», «О соста-
ве конкурсной комиссии для рассмотрения 
кандидатур на замещение должности главы 
администрации Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области», «Об утверждении 
проекта контракта с главой администрации 
Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинград-
ской области» и «Об утверждении структуры 
администрации Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области» доложила веду-
щий специалист Управления по правовому 
и кадровому обеспечению администрации  
Л.Е. Королёва.

Рассмотрен вопрос «Об утверждении кан-
дидатур председателей, заместителей и 
секретарей постоянных депутатских комис-
сий», с которым выступил М.Г. Таймасханов.

По всем вышеназванным вопросам депу-
таты приняли решения, с ними можно озна-
комиться на сайте otradnoevsz.ru и на стр. 4-5 
сегодняшнего выпуска муниципальной газеты. 

В заседании совета депутатов приняли уча-
стие: и.о. главы администрации МО «Город 
Отрадное» В.И. Летуновская, заместите-
ли главы администрации А.В. Аверьянов,  
И.Н. Лубинецкая.

Заседание совета депутатов
6 ноября под председательством главы МО «Город Отрадное» М.Г. Таймасха-

нова состоялось очередное заседание совета депутатов 4-го созыва.
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(Окончание.  
Начало на стр. 1)

МАРИЯ: А я наоборот — в милицию 
пришла работать случайно. Моя про-
фессиональная карьера начиналась 
с работы музыкального руководи-
теля в детском саду. Но в то время в 
милиции, наверное, было стабильнее 
в материальном плане, так что когда 
мне предложили работу инспектора 
ПДН, я согласилась.

Уже со временем пришло понимание 
того, что работа эта мне помогает и в 
семье: постоянно изучая психологию 
детей и подростков, мне было проще 
находить взаимопонимание с моим 
взрослеющим ребенком. Вот уже без 
пары месяцев 20 лет я сотрудник поли-
ции. В декабре отмечу юбилей. 

— Какая она, ваша работа?
АЛЕКСАНДРА: Она, конечно, люби-

мая — в первую очередь. Пусть слож-
ная, пусть не всегда дает желаемый 
результат. Но я знаю, что моя работа 
обществу нужна, меня воспитывали 
на принципах служения обществу, 
и патриотизм для меня, пожалуй, в 
этом. 

— В вашей работе женские каче-
ства помогают или мешают?

МАРИЯ: Помогают, пожалуй, боль-
ше. Мы ведь работаем с семьями, где 
есть мама, папа, ребенок. Это женщи-
не всегда близко, мы же хранитель-
ницы очага. Нужно уметь подобрать 
слова, которые расположат к нам 
человека. Чувство такта, интуиция не 
раз приходили на помощь в сложных 
ситуациях. Важная задача — погасить 
агрессию словом, убеждением. Это, я 
считаю, наше главное оружие, и мы им 
овладеваем все лучше с приходящим 
опытом.

АЛЕКСАНДРА: Бывает, что, нужно 
применить физическую силу, защи-
тить себя. Такой дисбаланс: вроде бы 
хрупкая женщина, но в погонах и гото-
вая к самообороне. 

— Александра, вы некоторое вре-
мя назад были лучшим сотрудником 
ПДН в Ленинградской области, и в 
том числе показали лучший уровень 
физической подготовки по самбо…

АЛЕКСАНДРА: Физической под-
готовкой я занималась всегда, с дет-
ства. Но конкурс на звание лучшего 

сотрудника подразумевает и много 
теоретических знаний. Высокий уро-
вень профессионального мастерства 
я показала исключительно благодаря 
накопленному опыту и большому сроку 
службы. Я считаю, что стать хорошим 
специалистом через год-два в нашей 
деятельности невозможно. 

Вспоминаю себя в начале службы: 
23-летняя девочка, я должна была 
общаться с родителями непростых 
подростков. Мне тогда даже погоны 
особой уверенности не придавали. 

— Если говорить о результатах 
вашей работы, есть ли случаи, кото-
рые запомнились?

АЛЕКСАНДРА: Я вспоминаю слу-
чай, когда мы с помощью коллег, ценой 
больших усилий, проведя работу по 
многим фронтам, определили сложно-
го подростка в специальный интернат. 

С одной стороны, это мера наказа-
ния, но с другой, нам удалось на целых 

Когда мы все вместе, 
то и результаты  
дают о себе знать»

три года вырвать ребенка из тех усло-
вий, где он мог проявлять себя как асо-
циальная личность. Последнее слово 
на суде остается за родителями, и нуж-
но провести с ними огромную подгото-
вительную, разъяснительную работу, 
чтобы убедить, что так будет лучше в 
сложившейся ситуации. 

МАРИЯ: Мы выступаем в роли вос-
питателей не только для детей, но и 
для родителей. Благодаря нам они 
начинают видеть свои ошибки, и, каза-
лось бы, странная ситуация: я выписы-
ваю акт о правонарушении, наказываю 
человека, а он мне говорит: «Спаси-
бо!». Значит, осознал свою неправоту. 
Вот такие результаты у нас. 

— В связи с профессиональным 
праздником, что пожелаете колле-
гам?

АЛЕКСАНДРА: Сначала я бы хоте-
ла поблагодарить наших ветеранов, 
наставников за то, что многому нау-
чили, передали бесценный опыт. Моя 
главная коллега — это Мария. С ней 
мы идем рука об руку. Конечно, в ее 
адрес только самые добрые слова.

МАРИЯ: Всем сотрудникам полиции, 
нашему начальнику и коллективу — 
счастья, здоровья, благополучия. Ког-
да мы все вместе, действуем сообща, 
сплоченно, тогда и результаты выше и 
лучше. Один все-таки в поле не воин. 
Пусть в коллективе царит взаимопони-
мание!

Екатерина ЮСУБОВА

День народного единства был учрежден 
в память о событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву от 
польских интервентов. Исторически 
этот праздник связан с окончанием 
Смутного времени в России в XVII 
веке. 

Многим современникам Смуты 
казалось, что произошло оконча-
тельное разорение «пресветлого 
московского царства». Власть в 
Москве узурпировала «семибояр-
щина» во главе с князем Федором 
Мстиславским, пустившая в Кремль 
польские войска с намерением посадить 
на русский престол католического королеви-
ча Владислава.

В это тяжелое для России время патриарх Гер-
моген призвал русский народ встать на защиту 
православия и изгнать польских захватчиков 
из Москвы. «Пора положить душу свою за Дом 
Пресвятой Богородицы!» — писал патриарх. 
Его призыв был подхвачен русскими людьми. 
Началось широкое патриотическое движение 
за освобождение столицы от поляков. Пер-
вое народное (земское) ополчение возглавил 
рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за 
распрей между дворянами и казаками, которые 
по ложному обвинению убили воеводу, ополче-
ние распалось. Преждевременно начавшееся в 
Москве 19 марта 1611 года антипольское вос-
стание потерпело поражение.

В сентябре 1611 года «торговый человек», 
нижегородский земский староста Кузьма Минин 
обратился к горожанам с призывом создать 
народное ополчение. На городской сходке он 
произнес свою знаменитую речь: «Православ-
ные люди, похотим помочь Московскому госу-
дарству, не пожалеем животов наших, да не 
токмо животов — дворы свои продадим, жен, 
детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-
нибудь стал у нас начальником. И какая хвала 
будет всем нам от Русской земли, что от такого 
малого города, как наш, произойдет такое вели-
кое дело».

По призыву Минина горожане добровольно 
давали на создание земского ополчения «тре-
тью деньгу». Но добровольных взносов было 
недостаточно. Поэтому был объявлен принуди-
тельный сбор «пятой деньги»: каждый должен 
был внести в казну ополчения пятую часть своих 
доходов на жалованье служилым людям.

По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен 
30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Пожарский не сразу 
принял предложение, согласился быть воеводой при условии, что горожа-
не сами выберут ему помощника, который начальствовал бы над казной 
ополчения. И Минин стал «выборным человеком всею землею». Так во 
главе второго земского ополчения стали два человека, избранные наро-
дом и облеченные его полным доверием.

Под знамена Пожарского и Мини-
на собралось огромное по тому 
времени войско — более 10 тысяч 
служилых поместных людей, до 
трех тысяч казаков, более тысячи 
стрельцов и множество «даточных 
людей» из крестьян.

Во всенародном ополчении, в 
освобождении Русской земли от 
иноземных захватчиков участвова-
ли представители всех сословий и 
всех народов, входивших в состав 
русской державы.

С чудотворной иконой Казан-
ской Божией Матери, явленной в 
1579 году, Нижегородское земское 
ополчение сумело 4 ноября 1612 
года взять штурмом Китай-город и 
изгнать поляков из Москвы.

Эта победа послужила мощным 
импульсом для возрождения рос-
сийского государства. А икона ста-
ла предметом особого почитания.

В конце февраля 1613 года Зем-
ский собор, куда входили предста-
вители всех сословий страны — 
дворянство, боярство, духовенство, 
казачество, стрельцы, черносо-
шные крестьяне и делегаты от мно-
гих русских городов, избрал новым 
царем Михаила Романова (сына 
митрополита Филарета), первого 
русского царя из династии Романо-
вых. Земский собор 1613 года стал 
окончательной победой над Смутой, 
торжеством православия и нацио-
нального единства.

Уверенность, что благодаря имен-
но иконе Казанской Божией Матери 
была одержана победа, была столь 
глубока, что князь Пожарский на 
собственные деньги специально 
выстроил на краю Красной пло-
щади Казанский собор. С тех пор 
Казанскую икону начали почитать 
не только как покровительницу 
дома Романовых, но по указу царя 
Алексея Михайловича, правящего 
в 1645-1676 годах, было установ-
лено обязательное празднование 4 
ноября как дня благодарности Пре-
святой Богородице за ее помощь в 
освобождении России от поляков 
(отмечался до 1917 года). В цер-

ковный календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконы 
Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 
году. 

Таким образом, День народного единства по сути совсем не новый 
праздник, а возвращение к старой традиции.

Материал подготовлен на основе информации  
РИА Новости и открытых источников

Праздник 
был учрежден Феде-

ральным Законом «О вне-
сении в статью 1 Федераль-

ного закона «О днях воинской 
славы (победных днях) России», 
подписанным в декабре 2004 
года президентом России Влади-
миром Путиным. 

Впервые в России этот 
новый всенародный празд-

ник отмечался 4 ноября 
2005 года.

Возвращение  
к старой 
традиции

Картина Э. Лисснера «Изгнание поляков из Кремля»
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вчера  сегодня  завтра
Отрадное4 Документы

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «06» ноября 2019 года №15
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 04.04.2018 года № 14 
«Об установлении платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма, договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, для собственников помещений, не принявших решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области» (в ред. Решения совета депутатов третьего созыва №39 от 07.07.2018г.) 
В целях приведения решения совета депутатов МО «Город Отрадное»  от «04» апреля 2018 года № 

14 «Об установлении платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам найма специализированных жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда, для собственников помещений, не принявших решение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области» (в ред. Решения совета депутатов третьего 
созыва №39 от 07.07.2018г.), далее – Решение, в соответствие с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 153, 154,155, ч.4. ст. 158 Жилищного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об отходах производства и потребления», 
совет депутатов решил:

Внести следующие изменения в Решение:
1.1. Изложить Приложение № 1 к Решению в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 

решению.
Изложить Приложение № 2 к Решению в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.11.2019 года.
Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов   

Приложение № 1
к решению  совета  депутатов  МО «Город Отрадное» третьего созыва

от   «06»  ноября 2019 года №15   
Плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма, договорам найма специализированных  жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, для собственников помещений, не принявших 

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории  
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области в многоквартирных домах, собственники которых выбрали непосредственный способ 
управления домом

п/п ВИД УСЛУГИ Жилые помещения, руб./м2 общей площади
 с лифтом без лифта ГБУ (газ.

баллоны)
аварийное 

жильеЭП* ГП ЭП ГП ГП+ВГ

1 С О Д Е Р Ж А Н И Е 
ЖИЛОГО ПОМЕ-
ЩЕНИЯ  

22,28 22,48 17,68 17,88 17,88 17,68 13,88

ГП- с газовой плитой
ГП+ВГ- с газовым водонагревателем
* ЭП- квартиры с электрической плитой

Приложение № 2
к решению совета депутатов  МО «Город Отрадное» третьего созыва

от  «06» ноября 2019 года №15    
Плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма, договорам найма специализированных  жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, для собственников помещений, не принявших 

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории  
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области в многоквартирных домах, собственники которых выбрали способ управления домом 
- управление управляющей организацией

п/п ВИД УСЛУГИ Жилые помещения, руб./м2 общей площади
 с лифтом без лифта ГБУ (газ.

баллоны)
аварийное 

жильеЭП* ГП ЭП ГП ГП+ВГ
1 С О Д Е Р Ж А Н И Е 

ЖИЛОГО ПОМЕ-
ЩЕНИЯ  

24,78 24,98 20,18 20,38 20,38 20,18 16,38

* ЭП- квартиры с электрической плитой
ГП- с газовой плитой
ГП+ВГ- с газовым водонагревателем

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «06» ноября 2019 года №16
О признании утратившим силу решения совета депутатов Отрадненского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  
от 06 декабря 2017 года №58 «Об установлении платы для граждан, являющихся 
собственниками частных домовладений на территории МО «Город Отрадное»,  

за сбор и вывоз твердых отходов и мусора»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 

совет депутатов решил:
Признать утратившим силу решение совета депутатов Отрадненского городского поселения Киров-

ского муниципального района Ленинградской области от 06 декабря 2017 года №58 «Об установлении 
платы для граждан, являющихся собственниками частных домовладений на территории МО «Город Отрад-
ное», за сбор и вывоз твердых отходов и мусора».

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.11.2019 года.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов   

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «06» ноября 2019 года № 17
Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы  

администрации Отрадненского городского поселения Кировского  
муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов решил: 

1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение должности главы администрации Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от «26» декабря 2016 года № 66 «Об утверждении 
Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава муниципального образования  М.Г. Таймасханов 

 Утверждено
решением совета депутатов МО «Город Отрадное»

от «06» ноября 2019 г. № 17
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на замещение должности главы администрации Отрадненского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение о конкурсе на замещение должности главы администрации Отрадненского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение), 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом от 11.03.2008 г. № 
14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Уставом Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, и определяет 
состав, порядок формирования, полномочия конкурсной комиссии, а также порядок назначения и про-
ведения конкурса на замещение должности главы администрации Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области по контракту (далее - глава администрации).  

2. Применяемые в настоящем Положении понятия используются в следующих значениях: 
- совет депутатов – совет депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области; 
- глава администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области – лицо, назначаемое на должность главы администрации муниципального образо-
вания по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок 
полномочий, определённый в статье 39 устава Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области;  

- конкурсная комиссия (далее – комиссия) – комиссия, формируемая в порядке, установленном в части 
5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», для проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации;  

- претендент на замещение должности главы администрации (далее – претендент) – физическое лицо, 
письменно изъявившее желание участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации;  

- кандидат на замещение должности главы администрации (далее - кандидат) – претендент, включен-
ный конкурсной комиссией в список кандидатов на должность главы администрации;  

- конкурс на замещение должности главы администрации (далее – конкурс) – проводимая в соответ-
ствии с настоящим Положением процедура оценки конкурсной комиссией претендентов и представленных 
ими документов, на предмет их соответствия требованиям раздела 4 настоящего Положения; 

- контракт – контракт с главой местной администрации заключатся главой муниципального образо-
вания. 

3. Контракт должен соответствовать:
3.1. типовой форме контракта, утверждённой областным законом от 11.03.2008 года № 14-оз «О 

правовом регулировании муниципальной службы Ленинградской области»;
3.2. Уставу Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области.
4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 3 настоящего Положения, применяются в 

настоящем Положении в значениях, определённых в федеральных и областных законах.

II. Порядок назначения конкурса 
1. Совет депутатов принимает решение об объявлении конкурса на замещение должности главы адми-

нистрации (далее – решение об объявлении конкурса) и решение об утверждении проекта контракта с 
главой администрации. 

2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) адрес места нахождения конкурсной комиссии, а также дни и часы приема документов от претен-

дентов, структурное подразделение (должностное лицо) совета депутатов или администрации (по согласо-
ванию с администрацией), уполномоченное решением совета депутатов на прием документов и их копий 
от претендентов;

3) срок окончания полномочий конкурсной комиссии.
3. Решение об объявлении конкурса и текст настоящего Положения направляются главе администра-

ции Кировского муниципального района Ленинградской области в течение трех календарных дней с даты 
принятия такого решения.

4. Решение об объявлении конкурса, проект контракта и настоящее Положение подлежат одновре-
менному официальному опубликованию в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и на официальном 
сайте Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до установленной даты проведения конкурса.

5. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения конкурса решение совета депу-
татов об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации с учётом указанных изме-
нений публикуются в том же периодическом издании, что решение об объявлении конкурса. Течение 
20-дневного срока начинается после публикации решения совета депутатов об изменении даты проведе-
ния конкурса на замещение должности главы администрации с учётом изменений.

III. Состав, порядок формирования, регламент  
работы и полномочия конкурсной комиссии

1. Конкурсная комиссия состоит из 8 членов комиссии.
 Половина членов конкурсной комиссии назначается советом депутатов, другая половина – главой 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.
2. Председателем конкурсной комиссии является глава Отрадненского городского поселения Киров-

ского муниципального района Ленинградской области.  
3. Члены конкурсной комиссии на первом заседании из своего состава избирают заместителя пред-

седателя и секретаря комиссии. 
Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями: 
- организует проведение конкурса; 
- даёт письменные и устные разъяснения по вопросам участия в конкурсе;
- осуществляет приём документов от структурного подразделения (должностного лица) совета депута-

тов или администрации (по согласованию с главой администрации), уполномоченного советом депутатов 
на приём документов и их копий от претендентов, их хранение и возврат;

- оценивает претендентов и представленные ими документы на предмет их соответствия требованиям, 
указанным в разделе 4 настоящего Положения;

- принимает решения и осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
4. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствуют 

не менее 1/2 членов комиссии, включая председателя комиссии или его заместителя. 
5. Заседания комиссии ведёт председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя 

комиссии.
6. Голосование на заседаниях конкурсной комиссии осуществляется после удаления из помещения, 

где заседает конкурсная комиссия, всех иных лиц.
Заочное голосование и заочное принятие решений членами комиссии не допускается.
7. Решения конкурсной комиссии принимаются по результатам проведения конкурса открытым голосо-

ванием простым большинством голосов её членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии (в его отсут-

ствие – заместителя председателя комиссии).
8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают все присутствую-

щие на заседании члены комиссии. 
9. Протокол заседания конкурсной комиссии ведет секретарь.
В протоколе заседания комиссии указываются:
- дата, время и место проведения заседания комиссии;
- состав членов комиссии, участвующих в заседании;
- список присутствующих претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
- повестка дня заседания комиссии;
- краткое изложение выступлений членов комиссии;
- краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
- перечень вопросов, заданных претендентам (излагаются в полном объеме);
- перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопросам (излагаются в полном объ-

еме);
- оценки, выставленные претендентам по результатам индивидуального собеседования по пятибалль-

ной системе;
- итоги голосования;
- решения, принятые на заседании комиссии;
- приложения к протоколу (особое мнение членов конкурсной комиссии, список кандидатов, конкурс-

ные бюллетени (оценочные листы).
10. Заседания комиссии проводятся открыто, за исключением процедуры голосования, установленной 

пунктом 6 настоящего Положения.

IV. Условия проведения конкурса 
1. Право на участие в конкурсе имеют дееспособные, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации, граждане Российской Федерации, и граждане иностранных государств – участников 
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане 
имеют право находиться на муниципальной службе. 

2. Претендент на должность главы администрации должен соответствовать следующим требованиям: 
1) возраст не моложе 25 лет и не старше предельного возраста, установленного для замещения долж-

ностей муниципальной службы действующим законодательством Российской Федерации;
2) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым претенденту 

назначено наказание, исключающее возможность исполнения им должностных обязанностей по долж-
ности муниципальной службы;

3) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохож-
дению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

4) предоставление подлинных документов и достоверных сведений о себе;
5) предоставление установленных Федеральными законами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», от 25.12. 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 03.12. 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;

6) иметь высшее образование, не ниже уровня специалитета, магистратуры;
7) не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специ-

альности, направлению подготовки;
8) иметь стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреждениях и предприятиях 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не менее пяти лет на дату про-
ведения конкурса;

9) иметь положительный отзыв с предыдущего места службы (работы);
10) обладать знаниями Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; уста-

ва Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области; 
федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, организации местного 
самоуправления, муниципальной службы, антикоррупционного законодательства; форм планирования 
работы и контроля деятельности организации; методов оценки эффективности деятельности организации 
и методов управления персоналом; организации документооборота; правил по охране труда и технике 
безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;

11) иметь навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации управленческих реше-
ний, прогнозирования их последствий; управления персоналом; ведения деловых переговоров; публич-
ного выступления.

3. Запрещается предъявлять к претендентам и кандидатам требования, не предусмотренные пунктом 
2 раздела 4 настоящего Положения. 

4. Претендент представляет в конкурсную комиссию следующие документы:  
- заявление установленной формы;  
- заполненную и собственноручно подписанную анкету установленной формы;  
- две фотографии (4 х 6 см);  
- паспорт гражданина Российской Федерации и его копию и/или паспорт гражданина иностранного 

государства (с нотариально удостоверенным переводом) и его копию, а также документы, подтверждаю-
щие право пребывания гражданина в Российской Федерации, и их копии; 

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-
фикацию:

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документы о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, документы о допол-

нительном профессиональном образовании, повышении квалификации, присвоении ученой степени, уче-
ного звания и их копии;  

- сведения о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и своих несовершеннолетних детей за этот же период; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию либо документ, под-
тверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 
форме электронного документа;

- свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации и его копию;

- документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службы 
и их копии; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению, с обязательным заключением нарколога и психиатра (учет-
ная форма № 001-ГС/у, утверждена Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, граж-
данином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а 
также данные, позволяющие его идентифицировать. 

Запрещается требовать от претендентов документы и их копии, не предусмотренные пунктом 4 раз-
дела 4 настоящего Положения. 

5. Документы и их копии для участия в конкурсе, перечисленные в пункте 4 раздела 4 настоящего 
Положения, представляются в уполномоченное структурное подразделение (уполномоченному должност-
ному лицу) совета депутатов или администрации претендентами лично в течение десяти календарных 
дней после официального опубликования решения об объявлении конкурса по адресу, в приемные дни и 
часы, указанные в решении об объявлении конкурса. 

Уполномоченное должностное лицо совета депутатов или администрации: 
1) не вправе отказать в приеме документов и их копий по любым основаниям;
2) обязан заверить своей подписью копии документов, возвратив оригиналы претенденту, составить 

два экземпляра описи полученных от претендента документов и их копий и вручить один экземпляр такой 
описи претенденту;

3) не позднее дня, следующего за днем окончания срока приема документов, установленного решени-
ем совета депутатов, передает их по описи секретарю конкурсной комиссии.

V. Порядок проведения конкурса.
1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа:
1) предварительная квалификация;
2) индивидуальное собеседование.
2. Целью предварительной квалификации является выявление соответствия или несоответствия пре-

тендента и представленных им документов требованиям раздела 4 настоящего Положения, кроме под-
пунктов 10 и 11 пункта 2 раздела 4 настоящего Положения.

3. Целью индивидуального собеседования является выявление соответствия или несоответствия пре-
тендента требованиям подпунктов 10 и 11 пункта 2 раздела 4 настоящего Положения. 

4. На первом этапе, который должен быть завершен не позднее, чем за пять календарных дней до 
установленной даты проведения конкурса, конкурсная комиссия:

1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет их соответствия требованиям 
пункта 4 раздела 4 настоящего Положения;

2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную квалификацию и допущенных ко 
второму этапу конкурса;

3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не допущенных 
ко второму этапу конкурса;

4) письменно информирует претендентов, прошедших предварительную квалификацию и допущенных 
ко второму этапу конкурса, а также претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не 
допущенных ко второму этапу конкурса, в течение двух календарных дней после проведения предвари-
тельной квалификации;

5) утверждает перечень обязательных вопросов для индивидуального собеседования.
5. Второй этап конкурса проводится при наличии двух и более претендентов, соответствующих уста-

новленным требованиям, в день, время и месте (адрес), которые указаны в решении об объявлении кон-
курса, в форме индивидуального собеседования с претендентами, включенными в список претендентов, 
прошедших предварительную квалификацию и допущенных ко второму этапу конкурса.

6. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вносятся в протокол заседания конкурсной комиссии.
7. По завершении собеседования со всеми претендентами конкурсная комиссия проводит обсуждение 

уровня подготовки и качества знаний претендента.
Всем членам конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, выдаются именные конкурсные 

бюллетени (оценочные листы) с указанием всех фамилий претендентов. Член конкурсной комиссии вносит 
в конкурсный бюллетень (оценочный лист) оценку каждому участнику конкурса по пятибалльной системе, 
подписывает конкурсный бюллетень (оценочный лист), ставит дату подписания и передает их секретарю 
комиссии. Все конкурсные бюллетени (оценочные листы) прилагаются к протоколу заседания комиссии.

Секретарь комиссии суммирует баллы, набранные претендентами, участвующими в конкурсе, заносит 
эти данные в протокол и объявляет членам комиссии. 

8. По результатам индивидуального собеседования комиссия составляет и утверждает список канди-
датов, куда включаются не менее двух претендентов, набравшие по результатам индивидуального собесе-
дования наибольшее количество баллов.

В своем решении конкурсная комиссия рекомендует кандидата для назначения на должность главы 
администрации наиболее соответствующего квалификационным требованиям, предъявляемым к долж-
ности главы администрации. 

9. Список кандидатов вместе с протоколом заседания конкурсной комиссии с приложениями представ-
ляется в совет депутатов не позднее трех календарных дней после проведения конкурса.

10. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата на должность главы администрации 
из числа кандидатов представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса с учетом рекомен-
даций конкурсной комиссии, изложенных в решении по результатам конкурса.

11. Конкурс признается несостоявшимся в случае: 
- отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе; 
- подачи в конкурсную комиссию всеми претендентами заявлений о снятии своих кандидатур;
- представления документов на участие в конкурсе менее чем двумя претендентами;
- неявки претендентов на конкурс;
- участия в конкурсе менее двух претендентов, 
- если по результатам конкурса каждым претендентом набрано менее 50 процентов от максимально 

возможного количества баллов, указанных в п. 7 раздела 5 настоящего Положения.

VI. Заключительные положения 
1. Совет депутатов не позднее пяти календарных дней после даты получения протокола заседания 

комиссии с решением о признании конкурса несостоявшимся принимает решение о продлении срока пол-
номочий конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, в котором должны быть указаны новая 
дата, время и место (адрес) проведения конкурса.

2. Решение совета депутатов о продлении срока полномочий конкурсной комиссии и об объявлении 
нового конкурса, проект контракта и текст настоящего Положения подлежат одновременному официаль-
ному опубликованию в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и на официальном сайте Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в сроки, установлен-
ные разделом 2 настоящего Положения.

3. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации должно быть принято советом 
депутатов не позднее 5 календарных дней после даты представления конкурсной комиссией в совет депу-
татов протокола заседания с приложениями.

Кандидат, принимавший участие в конкурсе в 3-дневный срок с момента принятия решения о назначе-
нии главы администрации уведомляется письмом о результатах конкурса. 

Результаты конкурса, а также решение совета депутатов о назначении на должность главы админи-
страции могут быть обжалованы кандидатом, принимавшим участие в конкурсе, в суде в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации

Официальное размещение результатов конкурса и принятое решение совета депутатов о назначении 
главы администрации направляется для опубликования в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и 
размещения на официальном сайте Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области в трехдневный срок после дня принятия указанного решения.

4. На основании решения совета депутатов глава муниципального образования заключает контракт с 
главой администрации не позднее десяти календарных дней после дня проведения конкурса.

5. Вступление в должность главы администрации оформляется распоряжением администрации.
6. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в совет депутатов.
7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 

наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
претендентами за свой счет. 

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕРВЁРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «06» ноября 2019 года №18 
Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Отрадненского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Положением о конкурсе на замещение должности главы администрации Отраднен-

ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от «06» ноября 
2019 г. № 17 совет депутатов решил: 

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – конкурс).

2. Провести конкурс «29» ноября 2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1, каб.4 (здание администрации МО «Город Отрадное»).

3. Определить срок окончания полномочий конкурсной комиссии «01» декабря 2019 года.
4. Опубликовать данное решение и объявление о приеме документов для участия в конкурсе (при-

ложение) в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и разместить на официальном сайте Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области не позднее, чем за 20 
дней до даты проведения конкурса. 

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов  



8 ноября 2019 года

вчера  сегодня  завтра
Отрадное 5

Приложение
к решению совета депутатов МО «Город Отрадное»

от «06» ноября 2019 г. № 18
Объявление о приёме документов для участия в конкурсе на замещение должности  

главы администрации Отрадненского городского поселения  
Кировского муниципального района Ленинградской области

Документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области принимаются по рабо-
чим дням с «09» ноября 2019 года по «18» ноября 2019 года включительно с 14.00 часов до 17.00 часов 
по адресу: г.Отрадное, Кировский район, Ленинградская область, ул. Гагарина, д. 1, каб. 7 (Управление по 
правовому и кадровому обеспечению).

Право на участие в конкурсе имеют дееспособные, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, граждане Российской Федерации, и граждане иностранных государств - участников между-
народных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют 
право находиться на муниципальной службе.

Претендент на дату проведения конкурса должен отвечать следующим требованиям:
1) возраст не моложе 25 лет и не старше предельного возраста, установленного для замещения долж-

ностей муниципальной службы действующим законодательством Российской Федерации;
2) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым претенденту 

назначено наказание, исключающее возможность исполнения им должностных обязанностей по долж-
ности муниципальной службы;

3) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохож-
дению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

4) предоставление подлинных документов и достоверных сведений о себе;
5) предоставление установленных Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», достоверных и полных сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

6) иметь высшее образование, не ниже уровня специалитета, магистратуры;
7) не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специ-

альности, направлению подготовки;
8) иметь стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреждениях и предприятиях 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не менее пяти лет на дату про-
ведения конкурса;

9) иметь положительный отзыв с предыдущего места службы (работы).
Претендент, имеющий намерение участвовать в конкурсе, должен представить в конкурсную комис-

сию:
1) заявление установленной формы (бланк заявления можно получить по вышеуказанному адресу);
2) заполненную и собственноручно подписанную анкету установленной формы (бланк анкеты можно 

получить по вышеуказанному адресу);
3) паспорт гражданина Российской Федерации и его копию или паспорт гражданина иностранного 

государства (с нотариально удостоверенным переводом) и его копию, а также документы, подтверждаю-
щие право пребывания гражданина в Российской Федерации, и их копии;

4) две фотографии размером 4х6;
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- документы о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, документы о допол-

нительном профессиональном образовании, повышении квалификации, присвоении ученой степени, уче-
ного звания и их копии;

6) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и его копию, либо документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 
форме электронного документа;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации и его копию;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, 
и их копии;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению, с обязательным заключением нарколога и психиатра 
(учетная форма № 001-ГС/у, утверждена Приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);

10) сведения о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах за этот же период, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государственным гражданским 

служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на заме-
щение должности государственной

гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступ-
ная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать.

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «06» ноября 2019 года № 19
О составе конкурсной комиссии для рассмотрения кандидатур на замещение должности 
главы администрации Отрадненского городского поселения  Кировского муниципального 

района Ленинградской области

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 1 раздела 3 Положения о 
конкурсе на замещение должности главы администрации Отрадненского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от «06» ноября 
2019 г. №17, и на основании итогов голосования, совет депутатов решил: 

Назначить членами конкурсной комиссии для рассмотрения кандидатур на замещение должности 
главы администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области:

1. Таймасханова Магданбека Гаджиевича.
2. Веселову Ирину Станиславовну.
3. Иванова Михаила Владимировича.
4. Мачигину Ольгу Федоровну.

Глава муниципального образования  М.Г. Таймасханов 

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е от «06» ноября 2019 года № 20

Об утверждении проекта контракта с главой администрации Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 1 раздела 2 Положения о конкурсе на замещение должности главы адми-
нистрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 06 ноября 2019 года № 17 «Об утверждении Поло-
жения о конкурсе на замещение должности главы администрации Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области», в соответствии со статьей 39 Устава 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области совет 
депутатов решил: 

1. Утвердить проект контракта с главой администрации Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и разместить на 
официальном сайте Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов 

Утверждён
решением совета депутатов МО «Город Отрадное»

от «06» ноября 2019 г. № 20
ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

с главой администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области

г. Отрадное   «____» ___________ 20___ год
Муниципальное образование Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области в лице главы Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области _______________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области (далее - Устав), именуемого в дальнейшем «Представитель нанимателя», 
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации (либо гражданин иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципальной службе) ________________________________________
________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области (далее - администрация) на основании решения совета депутатов Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области ___________
__________________________________________________________________________,

 (дата и номер нормативного правового акта совета депутатов о назначении на должность)
именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, заключили настоящий контракт 

о нижеследующем:

 1. Общие положения
 1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с осу-

ществлением полномочий по должности Главы администрации, а Представитель нанимателя обязуется 
обеспечить осуществление Главой администрации полномочий в соответствии с законодательством, сво-
евременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и предоставлять 
социальные гарантии.

 1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации является обеспечение осу-
ществления администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области (далее также - отдельные 
государственные полномочия) и отнесены к компетенции администрации.

 1.3. Настоящий контракт заключается на срок полномочий совета депутатов (до дня начала работы 
совета депутатов нового созыва).

 1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полномочий _______________.
  (число, месяц, год)
 1.5. Место работы Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1. 

 2. Права и обязанности Главы администрации
 2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
2.1.1. Принимать муниципальные правовые акты и иные решения на основании и во исполнение поло-

жений, связанных с решением вопросов местного значения.
2.1.2. Заключать от имени администрации договоры и контракты, необходимые для решения вопросов 

местного значения.
2.1.3. Осуществлять функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюдже-

та (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью совета депутатов Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области).

2.1.4. Осуществлять иные полномочия по решению вопросов местного значения, не отнесённые к ком-
петенции совета депутатов и иных органов местного самоуправления.

2.1.5. Вносить в совет депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области проекты нормативных правовых актов.

2.1.6. Предлагать вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

2.1.7. Участвовать в судебных разбирательствах:
2.1.7.1. По делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при 

решении вопросов местного значения.
2.1.7.2. По делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения.
2.1.8. Применять меры к должностным лицам администрации за ненадлежащее осуществление ими 

полномочий по решению вопросов местного значения.
 2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обязан:
2.2.1. Осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных право-

вых актов по решению вопросов местного значения.
2.2.2. Расходовать бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением, не допускать 

неэффективного расходования указанных средств.
2.2.3. Обеспечить сохранность и эффективно управлять материальными средствами (муниципальным 

имуществом).
2.2.4. Обеспечить исполнение предписаний уполномоченных государственных органов об устранении 

нарушений требований законодательства по решению вопросов местного значения.
 2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоу-

правления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных 
полномочий Глава администрации имеет право:

 1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные 
необходимые действия на основании и во исполнение положений федеральных нормативных правовых 
актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

 2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государственных 
полномочий;

 3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний 
органов государственной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции регулирование 
отношений в сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее - уполномочен-
ные государственные органы), об устранении нарушений требований законодательства по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

 4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осуществле-

нии ими отдельных государственных полномочий,
 по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государствен-

ных полномочий.
 2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоу-

правления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных 
полномочий Глава администрации обязан:

 1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых 
актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

 2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование
субвенций из областного бюджета Ленинградской области;
 3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, переданных в 

пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

 4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномоченных 
государственных органов об устранении нарушений требований федеральных и областных законов по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

 5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление
уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий;
 6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам докумен-

тов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полно-
мочий;

 7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну;

 8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрасходо-
ванных сумм субвенций в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий 
по любым основаниям;

9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному 
органу материальных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную соб-
ственность для осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осущест-
вления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;

 2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации имеет право на реа-
лизацию установленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, а также 
осуществление иных прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, а также 
настоящим контрактом.

 2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации должен исполнять обя-
занности, предусмотренные федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим кон-
трактом.

 2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность за нарушение 
запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обяза-
тельств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должност-
ных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного ему 
для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинград-
ской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, 
муниципальных правовых актов;

2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полно-

мочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также взыскания за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в случае совершения им 
дисциплинарных проступков или коррупционных правонарушений;

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;

2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и Феде-

ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное содержание, 

включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее - должностной оклад) в размере 

23 785,00 рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, раз-

мер которой определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депу-
татов;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ процентов этого оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 

____ процентов этого оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным право-
вым актом совета депутатов;

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержден-
ным правовым актом совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, 
утвержденным правовым актом совета депутатов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной 
помощи, размер которых определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом 
совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и областными зако-
нами.

4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области 
ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с муниципальным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на соответствую-
щий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при введении нормирования 
оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий (служебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в администрации правил 

внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий (служебный) день 

продолжительностью _____ календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой муниципального обра-

зования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для 

осуществления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой 
и отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными законами, 
дополнительные гарантии - в соответствии с областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обязательному страхованию, 

предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица, 

замещающего должность Главы администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий осу-
ществляется в соответствии с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность Главы адми-
нистрации, на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных 
полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и раз-
мерах, которые установлены федеральными законами.

 7.2. Иные условия контракта: ________________________________________________________

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и 
настоящим контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, Глава администра-
ции несет полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленны-
ми действующим законодательством.

8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Глава администрации несет ответственность в 
пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает на основании решения 
соответствующего суда в случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, 
а также в случае ненадлежащего осуществления переданных отдельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за исклю-

чением случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об 
изменении условий контракта заключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации о необходимости измене-
ния условий настоящего контракта в письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписа-
ния соответствующего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руковод-
ствуются действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том числе досрочно, по основа-

ниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о 
муниципальной службе и общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на 
основании:

 1) заявления совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области или Представителя нанимателя - в связи с нарушением Главой админи-
страции условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи 
с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением Главой администрации усло-
вий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами, а также в связи с 
несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2-1) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с выявленными в результате проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера фактов несоблюдения Главой администрации ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных федеральным законодательством в сферах муниципальной службы и противо-
действия коррупции;

3) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта органами местного 
самоуправления;

4) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта органами государ-
ственной власти Ленинградской области.

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в 
связи с нарушениями его условий органами местного самоуправления и/или органами государственной 
власти Ленинградской области Главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются ком-
пенсации, установленные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если 

согласие не достигнуто - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ленин-
градской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 

первый экземпляр передается Главе администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нани-
мателя.

12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверждается подписью Главы адми-
нистрации на экземпляре контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
Представитель нанимателя Глава администрации

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

________________________________ 
(подпись)

«_____»_______________ 20___ года

(место печати)

ИНН 4706023896
187330 Ленинградская область, 
Кировский р-н, г. Отрадное, 
улица Гагарина, д.1

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________ 
(подпись)

«_____»_______________ 20___ года

(место печати)

Паспорт:
серия ________ № ________
выдан ___________________________________ 
                                      (кем, когда)
Адрес: ___________________________________
Экземпляр контракта получен________________
                                                         (подпись)

Документы
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вчера  сегодня  завтра
Отрадное6 Острые темы

– Для чего отключают электроэнер-
гию? Что такое «плановые работы»?

– Плановые работы – это те техниче-
ские мероприятия по ремонту и техни-
ческому обслуживанию линий электро-
передачи и оборудования подстанций, 
которые выполняются ответственными 
электросетевыми компаниями в соот-
ветствии с годовыми и месячными пла-
нами для обеспечения безаварийной 
работы и надежного электроснабжения 
потребителей. К этой же категории пла-
новых относятся работы по выполнению 
инвестиционной программы ЛОЭСК, 
направленные на развитие электросе-
тей региона и повышение их надежно-
сти. Например, замена отслужившего 
свой срок неизолированного провода 
на гораздо более надежный самонесу-
щий изолированный, устойчивый к все-
возможным природным катаклизмам. 
Может производиться замена опор, 
замена или прокладка новых участков 
кабельных линий, которые за долгие 
годы пришли в неудовлетворитель-
ное состояние. Это необходимо, чтобы 
избежать аварийных отключений зимой 
– в период пиковых нагрузок на сети.

– Почему нельзя проводить рабо-
ты без отключения потребителей? 
Ведь существует техника работы под 
напряжением.

– Техника работы под 
напряжением опробова-
на и применяется в сетях 
высокого класса напря-
жения, чтобы не преры-
вать электроснабжение 
крупных объектов, например, целого 
города. Во всех распределительных 
сетях, таких как у ЛОЭСК, линию сна-
чала отключают, а потом ремонтируют. 
Понятно, если речь идет о замене про-
вода или кабеля, избежать отключений 
невозможно. ЛОЭСК не практикует 
работу под напряжением, в первую 
очередь для обеспечения безопас-
ности своего персонала. Это жизни 
людей, а безопасность превыше всего.

– Почему нельзя проводить работы 
не днем, а в ночное время, когда все 
потребители спят и электричество 
им не так необходимо?

– ЛОЭСК много подготовительных 
работ, в частности оперативные пере-
ключения по подготовке схемы, прово-
дит в ночное время – чтобы оптимизиро-
вать время работы ремонтных бригад и 
тем самым сократить время отключения 
потребителей. Но, во-первых, производ-
ство ряда работ в ночное время в элек-
трических сетях, особенно на воздуш-
ных линиях, запрещено законодательно 
правилами охраны труда. Во-вторых, 

если послушать записи 
оперативных перегово-
ров диспетчеров в слу-
чае аварийной ситуации 
ночью, то звонков от 
потребителей не мень-
ше, чем днем. Кроме 
того, достаточно много 
объектов, которые рабо-
тают круглосуточно, поэ-
тому переносить работы 
на ночь – не самый раци-
ональный путь.

– Время плановых 
отключений указывают с 9 до 17, весь 
рабочий день. Почему так долго?

– Если работы связаны с текущим 
ремонтом или техническим обслужива-
нием оборудования, то непосредственное 
отключение занимает меньшее количе-
ство времени, но указанный временной 
интервал необходим для подготовки 
рабочего места и допуска бригады. Если 
же производятся работы по реконструк-
ции сети или сложному капитальному 
ремонту, то из-за специфики технологии 
выполнения время отключения действи-
тельно занимает весь рабочий день.

– На какое время энергетики имеют 
право планово отключать электро-
снабжение?

– Все зависит от категории надеж-
ности, присвоенной потребителю. 
Их всего три. Третья – самая низкая 
категория надежности, означающая, 
что абонент питается по единствен-
ной линии и на время ремонта пере-
ключить его технически невозможно. 
Обычно третья категория присваива-
ется потребителям в частном секторе и 

небольшим многоквартирным домам. 
По законодательству, отключение тре-
тьей категории не может длиться более 
24 часов подряд (как аварийное, так и 
плановое), и всего 72 часа за кален-
дарный год. В сетях ЛОЭСК этот лимит 
мы не превышаем.

– Как ЛОЭСК предупреждает 
потребителей о грядущих плановых 
отключениях?

– Информация раз в неделю обнов-
ляется на официальном сайте ЛОЭСК, 
ее же отправляем в единую дежурную 
диспетчерскую службу Ленинградской 
области, местные администрации и 
муниципальные органы власти. Кро-
ме того, информируем управляющие 
компании многоквартирных домов, а 
в частном секторе электромонтеры 
оперативно-выездных бригад сами рас-
клеивают объявления о предстоящих 
отключениях.

– По какому номеру звонить, если 
пропало электричество? Как узнать, 
плановое ли это отключение или ава-
рия?

– На каждой подстанции написан 
номер диспетчерской службы, в пер-
вую очередь информацию можно полу-
чить по нему. Кроме того, есть общий 
номер горячей линии ЛОЭСК: 8-800-
550-47-48, где вас соединят с нужным 
специалистом. Справочную информа-
цию по всем плановым отключениям 
в зоне ответственности филиалов АО 
«ЛОЭСК» можно получить на сайте 
компании www.loesk.ru в  подразделе 
«Оперативная информация» раздела 
«Потребителям». 

«Ладога»

Почему нельзя избежать плановых 
отключений электроэнергии
ЛОЭСК отвечает на вопросы потребителей

Плановые отключения электричества на время ремон-
та линии – мера, доставляющая потребителям большие 
неудобства. Большинство ремонтных работ на электро-
сетях происходит именно летом. Самые часто задавае-
мые вопросы, возникающие у потребителей по поводу 
плановых отключений, мы задали заместителю главно-
го инженера ЛОЭСК по оперативно-технологическому 
управлению Юрию БОРИСОВУ.

Молотком  
по ребенку

Кировским городским прокурором Ленинградской 
области утверждено обвинительное заключение по 
обвинению гр. Р.Н.В. в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, то есть 
в совершении умышленного причинения легкого 
вреда здоровью, вызвавшего кратковременное рас-
стройство здоровья, совершенное с применением 
предметов, используемых в качестве оружия.

Уголовное дело направлено в судебные органы 
Кировского района Ленинградской области для 
рассмотрения по существу. 

В ходе предварительного следствия установлено, 
что 22.07.2019 пятидесятишестилетняя жительница п. 
Мга, Кировского района Ленинградской области, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения по месту 
своего проживания на ул. Связи, испытывая внезап-
но возникшие личные неприязненные отношения к 
трехлетней девочке, нанесла ей не менее семнадцати 
ударов по голове, лицу и спине металлическим молот-
ком для отбивания мяса. В результате умышленных 
действий. девочке причинены телесные повреждения, 
квалифицирующиеся как легкий вред здоровью.  

Женщине может грозить до двух лет лишения свободы. 
Ю.С. БЕРТРАН,  

старший помощник городского прокурора 
юрист 3 класса 

Трудовой договор 
обязателен

По результатам проведенной Кировской 
городской прокуратурой проверки два индиви-
дуальных предпринимателя привлечены к адми-
нистративной ответственности за уклонение от 
оформления трудового договора. 

Установлено, что два индивидуальных предпри-
нимателя, осуществляющих деятельность в торго-
вом павильоне по адресу: Ленинградская обл., г. 
Шлиссельбург, ул .Затонная, д. 2 привлекли к трудо-
вой деятельности на должности продавцов граждан, 
однако трудовые договоры с ними не заключили.

По результатам проверки прокурором в отноше-
нии индивидуальных предпринимателей по каждому 
факту уклонения от оформления трудовых догово-
ров возбуждены 4 дела об административном право-
нарушении, предусмотренном ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ.

Дела рассмотрены Государственной инспекцией 
труда в Ленинградской области, предприниматели 
привлечены к административной ответственности.

С. БЕРДИНСКИХ, 
заместитель городского прокурора  

младший советник юстиции

Ничему  
не научен

Кировский городской суд Ленинградской 
области с участием представителя Киров-
ской городской прокуратуры ЛО рассмотрел 
уголовное дело в отношении Ж.Ф.С. Он обви-
нялся в совершении преступления, преду-
смотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное 
приобретение и хранение без цели сбыта 
психотропного вещества в крупном размере).

В ходе судебного разбирательства установ-
лено, что ранее судимый Ж.Ф.С., проживая на 
территории Кировского района ЛО, за денеж-
ное вознаграждение в размере 1200 рублей 
незаконно приобрел у неустановленного лица 
без цели сбыта — для личного употребления 
психотропное вещество амфетамин в круп-
ном размере.

Приговором Кировского городского суда 
подсудимый признан виновным в соверше-
нии преступления, согласно ч.2 ст.228 УК 
РФ и назначено наказание в виде трех лет 
шести месяцев лишения свободы без штра-
фа и без ограничения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего 
режима.

Т.Н. НИЖЕГОРОДОВА,  
помощник прокурора 

 юрист 2 класса

Типичные 
нарушения

По результатам проверки соблюдения дея-
тельности комиссии органов местного самоу-
правления по подготовке проектов изменений 
правил землепользования и застройки (далее 
— ПЗЗ) на территории Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, проведен-
ной прокуратурой района в первом полугодии 
2019 года, выявлены факты принятия орга-
нами местного самоуправления нормативно-
правовых актов в указанной сфере с нару-
шением норм федерального и регионального 
законодательства.

Типичными нарушениями, выявленными в 
ходе проверки явились: не соответствие соста-
ва комиссий по подготовке ПЗЗ установленным 
законом требованиям, не внесение изменений в 
состав комиссии в связи с увольнением долж-
ностных лиц, отсутствие порядка принятия 
решений комиссией, не внесение изменений в 
ПЗЗ по результатам обращений заинтересован-
ных лиц.

В связи с выявленными нарушениями на 
постановления глав администраций МО «Нази-
евское городское поселение» и МО «Шлис-

сельбургское городское поселение» принесены 
протесты, которые находятся на рассмотрении. 
Также в адрес глав администраций МО «Мгин-
ское городское поселение», МО «Отрадненское 
городское поселение», МО «Павловское город-
ское поселение» и МО «Шлиссельбургское 
городское поселение» внесены представления 
об устранении нарушений земельного и градо-
строительного законодательства, которые нахо-
дятся на рассмотрении.

Л. КРАСНИКОВА, 
помощник Кировского городского прокурора, 

юрист 2 класса 

Взятка  
не удалась

Кировским городским прокурором Ленин-
градской области поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу в отношении 
уроженца Республики Узбекистан, который 
16.07.2019 с целью подкупа участкового упол-
номоченного полиции лично передал последне-
му денежные средства в сумме 11500 рублей 
в качестве взятки за непривлечение супруги 
к административной ответственности и неза-
конное освобождение ее от административного 
наказания в виде штрафа, то есть за незакон-
ное бездействие. Свой преступный умысел на 
дачу взятки должностному лицу гр. Х.У.К. дове-
сти до конца не смог, сотрудник полиции пере-
данные в качестве взятки денежные средства 
не принял, уведомив гр. Х.У.К. о совершении им 
преступления и сообщив о его совершении в 
дежурную часть ОМВД России по Кировскому 
району Ленинградской области. 

По результатам рассмотрения уголовного 
дела 12.09.2019 Кировским городским судом 
Ленинградской области в отношении гр. Х.У.К. 
оглашен приговор, которым последний при-
знан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК 
РФ, а именно в совершении покушения, то есть 
умышленных действий лица, непосредственно 
направленных на дачу взятки должностному 
лицу лично, при этом преступление не было 
доведено до конца по не зависящим от этого 
лица обстоятельствам. 

С учетом мнения государственного обвините-
ля, гр. Х.У.К. назначено наказание в виде штрафа 
в размере 100 000 рублей. С учетом нахождения 
осужденного под стражей в период предваритель-
ного расследования окончательно назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил. 
Ю.С. БЕРТРАН,  

старший помощник городского прокурора, 
юрист 3 класса

В администрации 
Шлиссельбурга 

идут обыски по делу 
о мошенничестве
Сотрудники полиции и Следствен-

ного комитета работают в здании 
администрации Шлиссельбурга. Идут 
обыски по делу муниципального 
депутата Семёнова, который не мог 
сделать то, что обещал, рассказали 
47news в городском Следкоме.

Как стало известно 47news, днём 24 
октября в администрации Шлиссельбур-
га начались обыски. Мероприятие прово-
дят оперативники экономического отдела 
полицейского Главка и следователь След-
ственного комитета Центрального райо-
на Петербурга. По информации нашего 
издания, визит силовиков связан с уго-
ловным делом, возбуждённым по части 
четвёртой статьи 159 УК — «мошенни-
чество в особо крупном размере» в отно-
шении муниципального депутата города 
Отрадное Александра Семенова и адво-
ката Ленинградской областной коллегии 
Дениса Жувагина. 

Как сообщал 47news, произошло это 
после того, как 6 сентября в петербург-
ском офисе на улице Боровой Семенов и 
Жувагин были задержаны при получении 
5 млн от шлиссельбургского предприни-
мателя Алексея Верещагина. По версии 
следствия, бизнесмен передавал эту сум-
му за покровительство своему инвестици-
онному проекту, с которым в последнее 
время у него не задалось в Шлиссельбур-
ге. Как стало известно нашему изданию, 
вопрос касается городской бани, которая 
была построена и должна стоять на балан-
се администрации Шлиссельбурга, а часть 
помещений отошла бы бизнесмену.  Отме-
тим, что дело о мошенничестве возбужде-
но потому, что на диспозицию с баней ни 
Семёнов, ни Жувагин повлиять не могли.

47news
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Учёные отмечают всплеск заболе-
ваемости ВИЧ среди людей старше 50 
лет. Он объясняется рискованным сек-
суальным поведением, поскольку мно-
гие люди данной возрастной группы 
почему-то считают защиту во время сек-
са излишней. 

Опасный секс, который следует за разво-
дами, объясняет существенное увеличение 
количества новых случаев ВИЧ-инфекций 
среди людей старше 50 лет, как показало 
крупное по масштабам исследование. 

Эксперты объясняют этот рост тем, что 
люди среднего и старшего возраста более 
активно вовлекаются в необдуманные сек-
суальные связи, при этом они не использу-
ют средства защиты, поскольку считают их 
излишними. 

«Эти люди заканчивают длительные 
отношения, проходят через разводы и счи-
тают презервативы исключительно сред-

ством контрацепции, которая им больше не 
требуется, — объясняет данную статистику 
один из авторов исследования. — Есте-
ственно, что когда люди вступают в менопа-
узу, проходят через вазэктомию или гисте-
рэктомию, то им не нужно волноваться по 
поводу незапланированной беременности. 
Но им даже не приходит в голову, что пре-
зервативы служат не только для этих целей, 

они оберегают их от риска заражения ВИЧ 
и других заболеваний, передающихся поло-
вым путём. Для многих людей данной воз-
растной группы сама мысль о возможности 
заражения ВИЧ кажется дикой. Однако это 
вполне реально». 

Исследователи из Европейского центра 
по контролю и предотвращению заболева-
ний наблюдали за ростом диагнозов ВИЧ 
в 31 европейской стране с января 2004 по 
декабрь 2015 года. Во время этого перио-
да было зафиксировано 54 102 новых слу-
чая заражения среди людей старше 50, 
что составляет эквивалент 2,6 на каждые 
100 тысяч человек. Хотя это меньше, чем 
11,4 на каждые 100 тысяч среди молодых 
людей, количество новых диагнозов среди 
людей среднего и старшего возраста рас-
тет, а в группе более молодых, напротив, 
снижается.

Интернет

За 2018 год в России выявлено 101 
345 новых ВИЧ-инфицированных. 
Показатель заболеваемости ВИЧ-
инфекцией в России за 2018 год соста-
вил 69,0 сл. на 100 тыс. населения.

***
Более половины (51,1%) всех выяв-

ленных больных ВИЧ-инфекцией 
зарегистрированы в 13 субъектах 
Российской Федерации: в Кемеров-
ской, Московской, Новосибирской, 
Свердловской областях, Пермском 
крае, Иркутской, Челябинской обла-
стях, Красноярском крае, Самарской 
области, Москве, Санкт-Петербурге, 
Краснодарском крае, Республике 
Башкортостан. 

***
По темпам роста ВИЧ Россия зани-

мает 4-е* место в мире после ЮАР, 
Нигерии и Мозамбика. В Европе Рос-
сия занимает 1-е место по заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией.

***
«Порядка 250 человек в день зара-

жаются ВИЧ-инфекцией и около 100 
человек в день погибают от ВИЧ-
инфекции в России», - В. Шахгиль-
дян, старший научный сотрудник 
Федерального СПИД-центра).

***
На 01 января 2019 года общее 

количество зараженных ВИЧ в Рос-
сии составляет 1,3  млн. (1326239) 
человек, проживают живых ВИЧ-
инфицированных на территории Рос-
сии 1007369 человек.

***
В Кировском районе Ленобласти 

официально зарегистрированы 1% 
заражённых ВИЧ-инфекцией от все-
го населения района, в реальности, 
по мнению врача-инфекциониста 
Д.А. Щукарева, это число можно 
умножить на 3...

на стороне, его приятели тоже достаточно 
целомудренные... Так как он может «под-
хватить» эту жуткую инфекцию?

— Пути передачи инфекции хорошо изуче-
ны, их три основных: первый — половой; вто-
рой — перинтеральный или, если говорить 
более понятно, при контакте «кровь-кровь» 
— использование одних и тех же игл при вве-
дении наркотических препаратов, при пере-
ливании крови, при каких-то медицинских 
манипуляциях при открытом кровотечении, 
при возможных бытовых травмах, сопрово-

цифрыСтрашные

Среди людей старше 50 лет 
наметился всплеск заражений ВИЧ

рый, как анонсируется, уничтожает ВИЧ-
инфекцию при постоянном приёме в течение 
76 лет... Научно-практические исследования 
идут во всём мире, в том числе — и в Рос-
сии. Речь в первую очередь можно вести о 
том, что в ближайшем будущем будет созда-
на соответствующая вакцина. Пока резуль-
таты не очень хорошие, но вакцина постоян-
но совершенствуется, значит, надежда есть, 
и мы в конце концов получим вакцину как 
надёжную защиту от заражения этим забо-
леванием. Очень хочется в это верить, так 
как вакцина внесёт громадный вклад в борь-
бу с ВИЧ-эпидемией, которая и в мире, и у 
нас в стране бушует.

— Иными словами, ВИЧ-инфекция для 
человечества сегодня более опасна, чем 
возможный удар по нашей планете какого-
нибудь блуждающего во Вселенной асте-
роида или какой-нибудь дурной кометы…

— Пожалуй, да!
Беседовал  

Георгий ГРАДОВ

— На недавнем совещании в адми-
нистрации Вы, Дмитрий Андреевич, 
сказали, что есть факты, которые при-
тормаживают реализацию мер лечения 
ВИЧ-инфицированных. Но фактов не 
назвали. В чём же всё-таки они?

— Сегодня главный проблемой, препят-
ствующей наступлению перелома в борьбе 
с ВИЧ-инфекцией, является недостаточ-
ный охват обследованием населения нашей 
страны. По рекомендации Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) 90% людей 
живущих с ВИЧ, должны знать о своей про-
блеме и получать терапевтическое лечение. 
К сожалению, в реалиях мы, как это не при-
скорбно, должны констатировать, что в Рос-
сийской Федерации недостаточный охват 
пациентов тестированием. Человек просто 
боится проходить эти тесты: возможно, боит-
ся результата, возможно, считает, что ему 
это не нужно... Хотя, как показывает прак-
тика, от этой инфекции не застрахован ни 
один из живущих даже не то, что в России, а 
вообще — на Земле. ВИЧ очень широко рас-
пространён и подобное нельзя недооцени-
вать. Вот простой, самый близкий всем нам 
пример: в Кировском районе сегодня пример-
но 1% населения живёт с ВИЧ-инфекцией. И 
это только по официальной статистике, т.е. 
это люди, которые зарегистрированы как 
ВИЧ-инфицированные. Но надо иметь ввиду 
людей, у которых латентная ВИЧ-инфекция, 
т.е. скрытая, и они пока об этом не знают. 
Таких примерно в 3 раза (!) больше, чем офи-
циально зарегистрированных... 

— Извините, Дмитрий Андреевич, что 
прерываю, но не могу не задать вопрос: 
скажем, человек живёт праведной жиз-
нью, не имеет никаких половых контактов 

Дойди до синего 
автобуса

В Отрадном недавно прошло межведом-
ственное совещание по ситуации с ВИЧ-
инфекцией на территории города и района. 
В нем приняли участие представители район-
ной и городской администрации, МВД, Роспо-
требнадзора, Центра СПИД Ленинградской 
области, руководства Отрадненской больни-
цы, координатор Фонда «Гуманитарное дей-
ствие», секретари комиссий по делам несо-
вершеннолетних. 

Совещание носило информационный 
характер, однако полученная информация 
станет платформой для принятия практиче-
ских решений. 

Замглавврача Центра СПИД ЛО Светлана 
Семикова представила статистику по Лено-
бласти, Кировскому району и Отрадному. 
Печальный факт этих данных: при диагнозе 
«ВИЧ» и «СПИД» умирают в основном моло-
дые люди от 30 до 50 лет, причем смерть 
происходит от сопровождающих заболева-
ний. 

Руководитель Отрадненской больницы, 
врач-инфекционист Дмитрий Щукарев знает 
о проблеме не понаслышке, сталкиваясь с 
ВИЧ в своей каждодневной работе. Он озву-
чил факты, которые сегодня, к сожалению, 
притормаживают реализацию мер лечения.

Значительным шагом навстречу тем, кто 
оказался один на один с болезнью и ее послед-
ствиями, стали регулярные приезды в Отрад-
ное синего автобуса благотворительного 
фонда «Гуманитарное действие». Это одна из 
крупнейших организаций в России, которая 
занимается профилактикой ВИЧ-инфекции 
среди уязвимых групп и основывается на чело-
веческом отношении ко всем людям независи-
мо от их статуса и образа жизни. 

В автобусе все обратившиеся могут полу-
чить медицинскую консультацию, психоло-
гическую и правовую поддержку, обсудить 
свою проблему с равным консультантом, т.е. 
человеком, который сам столкнулся с ана-
логичной проблемой и справляется с ней. 
Большая цель проекта — мотивировать на 
лечение, убедить отказаться от наркоти-
ков, подготовить к обращению в официаль-
ные службы. Такие выезды востребованы в 
Санкт-Петербурге, в Коммунаре, в Отрадном. 
Главное — признаться себе, что помощь тебе 
необходима, и дойти до синего автобуса. 

В итогах совещания были обговорены пути 
и направления сотрудничества, все участни-
ки выразили готовность к дальнейшему взаи-
модействию.

Екатерина ЮСУБОВА

ждающихся кровотечением; наконец, третий 
путь — т.н. вертикальный: заражение плода 
от инфицированной матери — этот путь весь-
ма специфический, не имеющий широкого 
распространения...

— Хорошо, вот мужчина пришёл в парик-
махерскую, подстригся, затем мастер 
берёт опасную бритву и подбривает виски, 
затылок... Эта бритва может стать носите-
лем ВИЧ-инфекции?

— Вирус ВИЧ-инфекции является нестой-
ким во внешней среде, он очень быстро поги-
бает, поэтому опасная бритва не является 
источником передачи инфекции, впрочем, так 
же, как и, например, пользование общими сто-
ловыми приборами с ВИЧ-инфицированными 
или подобные внешние контакты.

Есть ещё одна проблема, на которой хотел 
бы остановиться, говоря о недостатках мер по 
остановке ВИЧ-эпидемии в Российской Феде-
рации. Она в том, что человек, узнав о своём 
диагнозе — заражении ВИЧ-инфекцией, не 
идёт лечиться, хотя лечение бесплатное. Мы, 
врачи, убеждаем таких, что это необходимо 
делать для их же блага, но... Далеко не всегда 
нам удаётся мотивировать пациентов встать 
на диспансерное наблюдение и начать полу-
чать определённое терапевтическое лечение. 
Эта терапия практически у всех пациентов 
приводит к полному подавлению вирусной 
нагрузки. К сожалению, мы не можем гово-
рить об уничтожении ВИЧ-инфекции, но, 
повторю, о подавлении вирусной нагрузки 
при приёме таблеток по определённой схеме 
— можем.

Вот если коротко и в очень популярной 
форме о тех факторах, которые не позволяют 
врачам справиться с распространением ВИЧ-
инфекции.

— Как-то в одной из бесед Вы, Дми-
трий Андреевич, заметили, что ВИЧ — это 
болезнь поведения...

— Я и сегодня так считаю. Если у человека 
есть соответствующее половое воспитание, 
он следует заповедям некоторых обществен-
ных организаций, проповедующих формулу 
поведения человека в обществе известную 
как «ВВП — Воздержание, Верность, Пре-
зерватив», то он в значительной мере обе-
зопасил себя. Но 100-процентной гарантии 
всё равно не получить. Мы должны пони-
мать, что ВИЧ в настоящее время социали-
зировался. Если раньше это были отдельные 
пациенты, в первую очередь потребите-
ли наркотиков, люди с низкой социальной 
ответственностью, в общем, маргиналы, то 
сегодня усреднённый ВИЧ-инфицированный 
пациент — это человек в возрасте 25-40 лет, 
социально адаптированный, имеющий ста-
тус в обществе...

Так что поведенческий фактор как был, так 
никуда и не ушёл.

— В мировой практике появились хоть 
какие-то надежды, связанные с появлени-
ем противовирусных препаратов?

— Пока что препаратов, которые бы пол-
ностью уничтожали ВИЧ-инфекцию, нет и до 
их появления ещё очень далеко. В США раз-
работан экспериментальный препарат, кото-

Дмитрий ЩУКАРЕВ:
От инфекции  
не застрахован  
ни один человек  
из ныне живущих

Уже 30 лет, как ВИЧ и СПИД в перечне инфекционных болезней на территории 
нашей страны. За эти годы многое сделано для уменьшения летальных исходов, 
повышения качества жизни ВИЧ-инфицированных, снижения распростране-
ния вируса. Однако статистика неумолима, и сегодня на территории, например, 
нашего района около 1% населения являются носителями этого вируса. 

ВИЧ   болезнь поведения

Несколько лет тому назад по моей просьбе врач-
инфекционист Кировского района устроила мне встре-
чу с ВИЧ-инфицированным парнем, проживавшим в то 
время в одном из посёлков нашего Кировского района. 
Условий встречи было, если не ошибаюсь, три: первое-не 
фотографировать его, второе — не называть фамилию, 
только имя, третье — он на встречу придёт с мамой…  
Всё так и произошло…

Беседа была опубликована в «Ладоге» 
и вызвала большой интерес читателей.

Спустя время, я узнал, что парень умер 
от простой простудной инфекции…

Вот такая страшная болезнь — даже 
не СПИД, а предтеча  его — ВИЧ. Мно-
гие не задумываются об этой инфек-
ции, считая, видимо, что их она не 

Мы долго с ним беседовали… Парень рассказал без утайки, как он 
подцепил заразу (половым путём), как он с ней живёт и лечится… Мама 
в основном молчала, лишь изредка что-то добавляла… 

коснётся. Однако это не так. Чтобы убедить-
ся, хотя бы по диагонали прочтите материалы,  
размещённые на странице…  

В интервью нашей газете Дмитрий Андреевич ЩУКАРЕВ очень эмоцио-
нально продолжает одну из самых острых тем, которая широко распростра-
нена и в нашем обществе, и в мире. Ему как врачу-инфекционисту близки 
все проблемы этой  страшной глобальной эпидемии. 
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Внимание! 
Уважаемые жители  

Кировского района!
С 1  по 30 ноября 2019 года в Кировском районе про-

водится акция по сбору у населения бывших в упо-
треблении (использованных) автомобильных шин*.

Шины должны быть предварительно очищены от 
налипшей грязи и глины.

Площадки для сбора и складирования использо-
ванных автомобильных шин у населения

г. Отрадное, ул.Заводская, д. 1А, транспортная 
проходная  «Невский завод «Электрощит», въезд 
со стороны Леншоссе. МП «УКХ», отв. Рябцев В.П.                                                                    
911-236-93-04.

*от одного гражданина принимается не более 1 ком-
плекта - 4 штук покрышек от легкового автомобиля.

Администрация Кировского района  
Ленинградской области

Вместо зеленых 
карточек СНИЛС —  

уведомление о 
регистрации

Управление Пенсионного фонда в Волховском райо-
не (межрайонное) сообщает, что 29.09.2019 вступило 
в силу постановление Правления ПФР от 13.06.2019 
№ 335п об утверждении новой формы свидетельства 
обязательного пенсионного страхования. Бумажный 
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицево-
го счета) заменен электронным документом. Теперь 
вместо привычной ламинированной карточки граж-
дане будут получать Уведомление в электронном 
или в бумажном виде, в котором указываются все те 
же анкетные данные: фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, пол, дата регистрации в системе 
индивидуального учета, номер СНИЛС.

 Ранее полученные карточки СНИЛС сохраняют свою 
силу, обменивать их не надо. Вновь регистрирующие-
ся в системе обязательного пенсионного страхования 
граждане или утратившие ламинированный документ 
смогут получить Уведомление нового формата. 

Ю.Ю.ДЕГТЯРЕВА, 
заместитель начальника Управления

Правительство разрешило 
поднять тарифы на ЖКХ в 

Ленобласти на 3,6%

Правительство обнародовало средние региональ-
ные индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году. 
В Ленобласти во втором полугодии предельный 
рост может составить 3,6%, в Петербурге - 3,8%, в 
Москве - 5%.

Как и в столичном регионе,  на пять процентов под-
растут тарифы в Республике Бурятия, Республике Саха 
(Якутия), Омской области. Более чем на 5% разрешен 
рост в Ингушетии (5,1%), Дагестане (5,2%), Кабардино-
Балкарии (5,4%), Чеченской Республике - 6,5%.

Наименьший рост ожидается в Ненецком автоном-
ном округе (2,4%), Мурманской области (3%) и Перм-
ском крае (3%).

Как сообщает «КоммерсантЪ», в 2019 году традици-
онная индексация тарифов ЖКХ происходит в два эта-
па:  на 1,7% в январе и на 2,4% в июле в среднем по 
стране. Для каждого региона правительство отдельно 
устанавливает средние индексы платы.
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Нам и нашим детям 
очень повезло: мы попа-
ли в «Радугу» и нашим 
домом стала группа 
«Фиалка». Теперь мы 
— выпускная группа. И 
хоть еще не конец учеб-
ного года, но мы уже 
сейчас с грустью дума-
ем о том, что отгремит 
выпускной, и в жизни 
наших детей закончится 
яркая, светлая и неза-
бываемая страница. 
Больше никогда у них не 
будет таких праздников, 
как в детском саду! 

Уже сейчас хочется говорить сло-
ва благодарности нашим воспитате-
лям. Сложно оценить, сколько зна-
ний, опыта, творчества, любви они 
вложили в наших ребят! Сколько 
всего интересного и неожиданно-
го наши дети создают на занятиях. 
Нам самим это подчас не под силу. 
Мы не перестаем восхищаться уди-
вительными творческими номера-
ми, которые показывают наши дети 
на праздниках. Сколько талантов, 
усердия и работоспособности ока-
зывается в них скрыто! И это рас-
крывают воспитатели, не жалея сво-
их физических и душевных сил.

А самое главное — вместе с деть-
ми меняемся и мы сами. Да, это 
сложно откликнуться на просьбу 
воспитателя и принять участие в 
празднике: спеть песню, станцевать, 
прочитать стихи. Мы все замкнуты, 
стеснительны — мы ВЗРОСЛЫЕ, 
нам стыдно, у нас нет времени. Но 
если мы переборем себя и сдела-
ем это, то… Как потом счастливы 
наши дети! А позже и мы понимаем, 
что в нас самих что-то изменилось, 
открылось, мы стали другими. Ино-
гда это даже меняет жизнь некото-
рых родителей. 

Не бойтесь делать эти шаги, не 
оглядывайтесь на других, живите 
для своих детей! И если вам повез-
ло попасть к таким воспитателям, 
как у нас, берегите их, любите так, 
как любим мы.

Родители воспитанников группы 
«Фиалка», д/с «Радуга»

Вместе с детьми 
меняемся мы сами

ИСКРЕННЕ 


