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Дождём встретил свой день рож-
дения Санкт-Петербург. Но ка-
призы погоды не стали помехой 
для тех, кто пришёл отметить 
этот праздник 27 мая в Малом 
зале Санкт-Петербургской ака-
демической филармонии в доме 30 
на Невском проспекте и поздра-
вить выпускников школ, прожи-
вающих в муниципальном образо-
вании МО Владимирский округ. 

«Гимн Великому городу» 
Глиэра, приветствие 
главы МО МО Влади-

мирский округ И. И. Плюснина и 
вручение подарков от местных де-
путатов выпускникам — всё про-
ходило в лучших традициях празд-
ничных торжеств, которые часто 
организуются Муниципальным 
Советом и Местной Администра-
цией муниципального образова-
ния МО Владимирский округ как у 

себя в округе, так и в лучших кон-
цертных залах и театрах города. 

Приглашаемых на сцену вы-
пускников школ № 122 и 216 вме-
сте с классными руководителя-
ми и директорами поздравили 
депутаты 244 округа Медзаковская  
А. Ф., Сегаль Е. Л., Лутова С. К.; школ  
№ 206, 308 и 321 — депутаты 245-го 
округа Седова А. Н., Дмитриевский 
А. Е. и Покровская Н. Ю.; школы  
№ 294 — депутаты 246-го округа 
Плюснин И. И., Соболева Н. А. и 
Богданов Я. Д.; школ № 309 и 612 —  
депутаты 247-го округа Авдеева  
Л. Н., Либерг Е. Э., Попов Д. А. и 
Попов К. Н. 

Пригласив разные поколения 
жителей Владимирского округа — 
ветеранов и людей среднего воз-
раста, выпускников школ и членов 
их семей, депутаты подарили им 
незабываемый вечер. Год куль-
туры, проведение которого у нас 
в Петербурге насыщено многи-

ми интересными мероприятиями 
классического жанра, не стал ис-
ключением и в этот раз: в истори-
ческом Малом зале Филармонии 
также звучала классика. 

На «бис» встречали зрители каж-
дое выступление прославленного 
коллектива с мировым именем — 
Губернаторского Санкт-Петербург-
ского симфонического оркестра им. 
В. П. Соловьёва-Седова под управ-
лением народного артиста России 
Станислава Горковенко, солистку 
Мариинского театра оперы и бале-
та — лауреата международных кон-
курсов Ирину Матаеву и лауреата 
международных конкурсов Михаи-
ла Луконина. 

Звучали со сцены строки бес-
смертных произведений А. С. Пуш-
кина о нашем городе и Петре Вели-
ком, «прорубившем окно в Европу», 
в великолепном исполнении актёра 
Александринского театра, кино и 
телевидения народного артиста Рос-
сии Николая Сергеевича Мартона, 
любимого исполнителя и частого го-
стя выпускников разных лет. 

В этом зале когда-то разворачива-
лась драма М. Ю. Лермонтова «Ма-
скарад», когда браслет, оброненный 

Ниной, стал причиной её трагиче-
ской гибели, вызванной ревностью 
мужа: интригу дьявольски спрово-
цировала зависть и злоба светско-
го хлыща. Здесь же, на концерте 
восхитительной музыки Моцарта, 
Пушкин познакомился с Тургене-
вым. На эту сцену поднимался ве-
личайший пианист мира Антон Ру-
бинштейн, здесь постоянно звучит 
музыка ленинградских композито-
ров Соловьева-Седова, Валерия Гав-
рилина, Андрея Петрова, Виктора 
Плешака и других замечательных 
авторов. В этом зале столько извест-
ных исторических лиц пережили и 
взлёты радости, и трагедии разоча-
рований в жизни! 

Ребята слушали музыку ленин-
градских композиторов, бессмерт-
ные песни о любимом Ленингра-
де — Санкт-Петербурге, которые 
восхищали и продолжают радовать 
всех нас до сих пор. Они с чувством 
гордости осознавали свою причаст-
ность истории города, в котором их 
ожидает интересная, счастливая 
жизнь и возможность воплощения 
своей заветной мечты. 

В эстетическое чувство наслаж-
дения живой музыкой погружали 

всех нас тёплые и полные любви 
к искусству и его создателям рас-
сказы бессменной ведущей всех 
концертов в нашем округе искус-
ствоведа Ларисы Воронцовской.  
Благодаря её непревзойдённому 
лекторскому таланту и обаянию, 
яркие  истории жизни и творче-
ства известных поэтов, композито-
ров, музыкантов и исполнителей за 
эти годы стали частью жизни нас 
самих. Они как-то незаметно вос-
создали для нас прекрасный образ 
северного города, музыки его белых 
ночей, разведённых мостов, площа-
дей, улиц, дворцов, великолепных 
парков, ажурных оград садов, гра-
нитной набережной полноводной 
Невы, ярких праздников и тёплых 
встреч. Города, с которым мы свя-
заны одной нитью, одной судьбой. 
Поэтому, уходя, каждый мечтал 
вернуться сюда вновь, чтобы от-
дохнуть душой и насладиться ма-
гической силой гения, таланта, 
высокой духовности, добра, люб-
ви — этим кладом непреходящих 
ценностей культуры многих поко-
лений удивительных людей — пе-
тербуржцев. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

К Дню гороДа 

Город нашей с тобой судьбы

нам пишут
Главе муниципального образования МО Владимирский округ  

И. И. ПЛюсНИНу 
Уважаемый Иван Иннокентьевич! 

Жители Владимирского округа выражают искреннюю признатель-
ность лично Вам и депутатскому корпусу за особенные встречи-
праздники к знаменательным датам нашей страны и нашего люби-
мого города. 27 мая 2014 года наши депутаты организовали праздник 
для всех возрастов — от мала до велика. Незабываемую и, как выра-
зили своё восхищение выпускники школ, волнительную встречу. Все 
вместе радовались замечательному концерту, где вновь слушали чу-
десную музыку о нашем городе. Депутаты награждали подарками вы-
пускников школ, а взрослые поддерживали их аплодисментами. 

Хочется пожелать Вам, Иван Иннокентьевич, и всем депутатам 
дальнейших успехов и удач! 

с уважением, искренней признательностью и надеждой на будущее 
процветание нашего Владимирского округа — взрослые и дети: 

саклакова Е. И., Неклюдова В. Н., Никитина В. И., скребнева Н. М.  
и учащиеся школ округа. 03.06.2014
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В Центральной городской дет-
ской библиотеке им. А. С. Пушки-
на со школьниками Владимирско-
го округа встретилась Татьяна 
Тарамженина — одна из старей-
ших подвижников добровольче-
ского спортивного движения, ко-
торая вошла в золотую сотню 
волонтёров в Лондоне, а в этом 
году помогала олимпийцам в Сочи. 

Татьяна Тарамженина расска-
зала о зарождении волонтёр-
ского движения. Само слово 

«волонтёр» — «доброволец» — в 
течение долгого  времени обозна-
чало человека, который отправил-
ся на войну или военную службу 
по зову сердца, а не по призыву. 

Изменение понятия слова «волон-
тёр» и рождение организованно-
го «гуманитарного волонтёрства»  
произошло в 1920 году во Франции 
во время восстановления разру-
шенной в ходе Первой мировой 
войны территории страны. Позже 
движение развивалось и набирало 

силы, и к 1998 году уже более 100 
миллионов людей во всем мире 
стали волонтёрами. В настоящее 
время почти все международные 
организации, в том числе ООН 
и ЮНЕСКО, имеют волонтёр-
ские отделения. «Я хорошо знала 
французский язык, в свое время 
окончила факультет иностранных 
языков Ленинградского педагоги-
ческого института им. А. И. Герце-
на, — рассказывает Татьяна Васи-
льевна, — работала на Олимпиаде 
в Москве переводчиком, смены 
длились по 12 часов. А несколько 
лет назад, случайно познакомив-
шись с волонтёрами, вернувшими-
ся из Ванкувера, решила, что это 
будет моим призванием». 

Новый этап волонтёрства начал-
ся в 2010 году, когда был открыт 
набор добровольцев на Олимпий-
ские игры в Сочи. В это время на-
шей героине было уже 68 лет. Все 
желающие стать волонтёрами про-
ходили специальную подготовку в 
течение многих месяцев. Когда 
группы добровольцев сформиро-
вались окончательно, им выдали 

специальные пропуска, униформу 
и пожелали удачи. 

Гостья показала школьникам 
огромное количество фотографий. 
«Мне посчастливилось вместе 
со Светланой Журовой, Алексе-
ем Немовым и исполнительным 
директором МОК по проведе-

нию Олимпийских игр Жильбе-
ром Фелли участвовать в откры-
тии горной деревни. С именитой 
конькобежкой, олимпийской 
чемпионкой 2006 года мы вместе 
перерезали красную ленточку», — 
рассказывала Татьяна Васильевна, 
едва успевая раздавать автографы. 

Проникнувшись зарядом спор-
тивной энергии, воспитанни-
ки Детской школы искусств им.  
П. А. Серебрякова также вышли 
на сцену и выступили в концерте 
«Спортивный Петербург». Вместе 
с хором «Камертон» (руководи-
тель — Г. Сорокина, концертмей-
стер — А. Плешак), аплодируя, 
зрители вторили исполнителям в 
песнях, посвящённых нашей люби-
мой футбольной команде «Зенит»: 
«Кожаный мяч» Я. Дубравина и 
«Любимая команда» В. Плешака. 
Понравился и зажигательно испол-
ненный «Лыжный кросс» на удар-
ных инструментах Георгия Юрчен-
ко (преп. Е. Романова). 

Завершился праздник пес-
ней «Неповторимый Петербург» 
В. Плешака на стихи Ю. Пого-
рельского, удостоенной недавно 
премии Правительства Санкт-
Петербурга, общим фото на па-
мять и вручением цветов гостье. 
И ещё всем хотелось, чтобы такие 
необычные спортивно-музыкаль-
ные встречи проводились чаще!  

Александр ЧЕРНЯКОВ

1 июня – межДунароДный День защиты Детей 

Славу поём мы спорту! 

4 июня 2014 года в информа-
ционном агентстве «ИТАР-
ТАСС» состоялась пресс-
конференция председателя 
Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии Алексея 
Пучнина и члена Комиссии 
с правом решающего голоса 
Нины Шубиной на тему «Под-
готовка к муниципальным вы-
борам в Санкт-Петербурге 
и изменения в избиратель-
ном законодательстве». В 
пресс-конференции приняли 
участие представители 25 
средств массовой информа-
ции.

Общаясь с журналиста-
ми, Алексей Пучнин 
напомнил о том, что 14 

сентября 2014 года в Единый 
день голосования в 106 внутри-
городских муниципальных об-
разованиях Санкт-Петербурга 
пройдут выборы в муниципаль-
ные советы. Он осветил ход 
подготовки к выборам, а также 
ознакомил аудиторию с важ-
нейшими изменениями в изби-
рательном законодательстве. 

Нина Шубина рассказала жур-
налистам об истории станов-
ления и основных принципах 
функционирования современ-
ной системы местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге, 
о предыдущих выборах депута-
тов муниципальных советов на-
чиная с 1997 года. 

Отвечая на вопросы предста-
вителей СМИ, Алексей Пуч-
нин, в частности, рассказал об 
использовании различных тех-

нических средств на предстоя-
щих муниципальных выборах. 
Так, он отметил, что в Санкт-
Петербурге на ряде участков 
будут применены комплек-
сы обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ), а кроме 
того, Северная столица может 
стать пилотной площадкой для 
внедрения в избирательную 
практику автоматических ра-
бочих мест участковых изби-
рательных комиссий (АРМ).

В «ИТАР-ТАСС» состоялась пресс-конференция 
председателя Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии Алексея Пучнина

Лето — прекрасная пора, особенно для школьников. Ни уроков тебе, ни 
домашних заданий. Знай себе отдыхай да развлекайся! Только делать  это 
надо с умом! И всегда помнить об элементарных правилах безопасности.  

В ЛЕСУ
Ходить в лес можно только со взрослыми. Уходя, обязательно:
• наденьте яркую одежду, но не зеленую;
• возьмите с собой мобильный телефон и свисток.
Если ты заблудился
Никуда не беги! Можно упасть и получить травму или попасть в болото.
Попробуй позвонить по мобильному телефону взрослым, с которыми ты 

уходил в лес. Если связи нет, свисти в свисток. Не кричи! В лесу голос плохо 
слышен, можешь только охрипнуть.

Остановись возле дерева, которое тебе понравилось, и обними его. Дерево 
тоже живое и станет тебе другом, пока тебя не найдут. Лучше выбрать дерево 
вблизи поляны или просеки, тогда тебя легче будет обнаружить с воздуха. 

На поляне можно вытоптать густую траву или выложить большой крест из 
еловых веток. Если в небе появился вертолет — бегай и размахивай руками, 
так тебя легче будет заметить. 

Не сиди на голой земле — быстро замерзнешь. Сделайте себе подстилку 
толщиной не менее 15 см из любого сухого материала: еловых веток, травы, 
листьев. От ветра и дождя тебя может защитить пушистая елка или густое ли-
ственное дерево.

Помни! Взрослые не прекратят поиски, пока не найдут тебя. 
При этом их внимание в первую очередь привлекут необычные вещи: раз-

вешанные на дереве обрывки бумаги, пакеты, куски мха, прочерченные но-
гой или палкой по земле полосы, положенные крест-накрест большие ветки 
или палки. Только ты не паникуй и оставайся на месте, а не уходи еще дальше.  

НА РЕЧКЕ или ОЗЕРЕ
Купаться в водоеме можно только под присмотром взрослых!
Не  ныряй в незнакомых местах, пока кто-нибудь из взрослых не проверит 

глубину водоема и чистоту дна. Под водой могут быть валуны, коряги, метал-
лический мусор. 

Если ты не умеешь плавать — не отходи от берега. Дно может уйти из-под 
ног неожиданно. 

Опасно плавать с досками, бревнами, автомобильными камерами, надувны-
ми резиновыми предметами, так как даже небольшая волна может отнести 
человека далеко от берега, а из надувных средств может выйти воздух.

При катании на лодках и катамаранах необходимо надевать спасательные 
жилеты. Нельзя устраивать в воде потасовки и возню.

безопасность ДетсКого отДыха 14 сентября 2014 — 
выборы Депутатов муниципальных советов
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ЗАМОТИНА Наталья 
Юрьевна, директор 
школы № 294 

-Недавно мы отпразд-
новали День горо-
да, этот красочный 

праздник. И мы гордимся, что 
наша школа № 294 расположе-
на в самом сердце города — в  
Центральном районе. Празд-
ники «Танцующий Невский», 
выступление детских хоровых 
коллективов на Исаакиевской 
площади, открытие книжного 
салона на Манежной площа- 
ди — это не весь перечень все-
го интересного, что прошло 
для наших ребят. Ребята на-
шей школы нарисовали к Дню 
города плакаты «Виват Санкт-
Петербург», посвятили ему сти-
хи. Учащиеся 5-7 классов были 

на  Марсовом поле, в Летнем саду, съездили на экскурсии, сходили в луч-
шие музеи. Мы воспитываем у юных горожан патриотические чувства гор-
дости за свой народ и уважение к городу, в котором они живут.

День  защиты детей 1 июня дети провели с родителями. Хочу пожелать 
всем семьям, где растут дети, терпения и взаимопонимания, уважения 
и доверия. Маленькому человеку в большом  городе не хватает любви и 
внимания, от этого часто возникает психологический дискомфорт. По-
рой родителей заботит больше то, чем накормить, как одеть своё чадо.  
А вопросы общения, душевных контактов уходят на второй план. На-
кануне праздника желаю всем детям счастливого детства, любви роди-
телей, светлого неба над головой.

23 мая прозвенел последний звонок для учащихся 11 класса нашей 
школы. Впереди ребят ждут серьёзные испытания — ЕГЭ. Я желаю 
всем выпускникам-2014 успешно сдать государственные экзамены и 
поступить в вузы. Учителей хочу по благодарить за их труд, за любовь к 
детям, за преданность педагогической профессии.

влаДимирсКий оКруг: жизнь. работа. мнение 

КОТЛОБАЙ Александр 
Александрович, тренер по боксу  
в Боксерском клубе  
на ул. Боровой, 26/28: 

-В последнее время школьники нашего округа 
как-то неохотно идут в бокс, хотя из других 
округов к нам многие просятся. Мне это тем 

удивительнее, что вырос я, занимаясь боксом с 15 лет, 
во Владимирском округе. Стал чемпионом мира по 
линии Всемирного Совета по боксу и других боксер-
ских версий, имею 4 квалификационных пояса. 

Профессионалы-боксёры и любители старших 
возрастных групп тренируются у меня с удоволь-
ствием, как и школьники 10-12 лет нашего округа, 
которым есть на кого равняться. Но все заметнее 
становится проблема чрезмерного увлечения детей 
компьютерами, с появлением которых дети букваль-
но «зависают» в виртуальной реальности, позабыв о 
реальной жизни. И это одна из главных причин, по 
которой ребята стали забывать о пользе спорта. 

Трудно уговорить и родителей, которые рады, что 
ребёнок сидит дома, пусть даже за компьютером, ко-
торый отнимает у него здоровье: главное для них, что 
любимое чадо не попадает под влияние улицы. Стран-
но, ведь и я с дворовыми мальчишками с удовольстви-
ем играл в футбол, волейбол, потом серьёзно увлёкся 
боксом, благодаря чему многое приобрёл в жизни: со-
стоялся как специалист, человек, гражданин. 

Но сегодня, как ни странно, не удаётся найти по-
нимания и у преподавателей физкультуры, которые 
с детьми в продлённых группах школ проводят спор-
тивные мероприятия и заинтересованы только в 
том, чтобы дети не уходили после окончания уроков 
с их мероприятий. По этим причинам утрачивается 
возможность готовить физически и духовно здоро-
вых, крепких, спортивных ребят, которые могли бы 
не только постоять за себя в критических ситуациях 
вне дома и школы, но и когда придёт время встать 
«под ружьё» в защите родного Отечества. 

Странно, но девочек, идущих в бокс, стало значи-
тельно больше, чем мальчиков. Вот такая имеется 
проблема для всего общества, для государства. Есть 
о чём задуматься всем нам. Поэтому в этой ситуации 
нелишне вспомнить и президента России Владимира 
Владимировича Путина, который сам держит себя в 
спортивной форме и призывает молодёжь к заняти-
ям спортом, создавая для этого все условия в стране. 
Потому что Россия, как никогда, нуждается сегодня в 
настоящих мужчинах — умных, крепких, со здоровой 
психикой и созидательными целевыми установками. 
А всё это в полной мере воспитывает с детского воз-
раста бокс, для полноценных занятий которым Му-
ниципальный Совет МО МО Владимирский округ 
недавно провёл реконструкцию помещения нашего 
клуба и создал все необходимые условия, чтобы до-
биться в этом виде спорта значительных успехов. Так 
что приходите, ребята, всегда вам рады. 

ЛОПАТИН Алексей 
Юрьевич, юрист: 

-Хочу сегодня озву-
чить некоторые 
стороны креди-

тования населения. Все мы 
сталкиваемся в магазинах, 
на автозаправках, а ино-
гда и просто идя по улице, 
с предложением оформить 
кредитную карту «всего за 
двадцать минут». Бойкие 
молодые люди непременно 
рассказывают о плюсах об-
ладания подобной картой — 
можно не заботиться о том, 
чтобы в кошельке постоянно 
были средства, можно ку-
пить то, что давно хотелось, 
но все откладывалось, можно 
съездить в отпуск. И самое 
главное — это абсолютно 

бесплатно, так как есть определенный льготный период, в течение ко-
торого можно вернуть деньги, и тогда ни о каких процентах даже речи 
нет. Это примерно три недели. И человек думает, что уж за это время 
он точно успеет рассчитаться с банком, а значит, рисков нет и пред-
ложение интересное.

 Что получается в итоге? Конечно, есть категория людей, кто будет 
держать эту карту, как говорится, «на чёрный день». Но если бы боль-
шинство людей так поступали, вряд ли бы банки так настойчиво предла-
гали свой продукт. К тому же они призывают расплачиваться именно с 
помощью кредитной карты, чтобы получить определённые привилегии 
в определённых магазинах или, например, оплачивая авиабилеты. Как 
показывает практика, люди, особенно молодёжь, расходуют денежные 
средства с карты, рассчитывая погасить долг не только с вовремя выпла-
чиваемой заработной платы, но и с дополнительного дохода, которого 
может и не быть в нужное время. Да и в принципе ничего страшного не 
случится, если сделать это позднее, ведь проценты вроде бы и невелики.

 Вот здесь-то «собака и зарыта». Как только платёж просрочен, начис-
ляются проценты за каждый день пользования денежными средствами. 
Они достаточно высоки, ведь никто особо не просчитывает, что будет, 
если… так как мысленный расчёт — на погашение займа именно в льгот-
ный период. Потом получается, что зарплата потрачена на другие, более 
важные нужды, да и как-то забывается вся эта история. Ну а дальше не-
ожиданный звонок из банка, начисление процентов на проценты. Если 
ситуация пущена на самотёк, то человек вынужден снова залезать в 
долги, например брать кредит в другом банке. И так далее. Самое обид-
ное, что зачастую даже не вспомнить, на что были потрачены заёмные 
средства, ведь для многих кредитная карта «лёгким движением руки» 
превращается в повседневный кошелёк, пока на ней есть ещё деньги.

Поэтому если всё же есть острая необходимость в дополнительном 
источнике средств, нужно внимательно прочитать подписываемый до-
говор, просчитать вероятность погашения задолженности с максималь-
ными процентами. И главное, не совершать бездумных покупок, а ис-
пользовать кредитную карту только в крайнем случае. 

РОСЛОВА Зинаида Аркадьевна, 
главврач детской поликлиники № 12

-Уважаемые родители, мы понимаем, что вы 
заинтересованы в благополучии и здоровье 
своего ребёнка. Мы, врачи, тоже в этом заин-

тересованы и полагаем, что, объединив ваши усилия 
и наши знания, поможем вырастить крепкого и здо-
рового ребёнка, защищённого от многих инфекций.

Инфекционные заболевания составляют значи-
тельную часть всех болезней детского возраста. 
Они чреваты осложнениями, подчас очень тяжё-
лыми. Самым эффективным методом предупреж-
дения инфекционных заболеваний является вак-
цинация, поэтому вакцинопрофилактика является 
государственной политикой.

В России приняты законы «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных заболеваний», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». 
Законы определяют права и обязанности медицин-

ских работников и родителей, отвечающих за сво-
их детей. Кроме того, законы учитывают морально-
этические нормы, провозглашенные Хельсинкской 
декларацией, касающейся прав человека.

Правом ребенка, как любого гражданина, являет-
ся право быть вакцинированным, т. е. защищенным 
от инфекций.

Правом родителей и всех граждан является полу-
чение от медицинского работника полной инфор-
мации об опасностях инфекционных заболеваний, 
необходимости проведения профилактических 
прививок, последствий отказа от них, возможных 
поствакцинальных реакциях и осложнениях. На ро-
дителей ложится ответственность за принятие ре-
шения — быть ли вашему ребёнку защищённым от 
инфекций, т. е. быть привитым, или быть с угрозой 
тяжёлых последствий заболевания или даже смерти.

В настоящее время применяют вакцины против 
более чем 50 инфекционных заболеваний. В каждой 
стране в национальный календарь законодательно 
включены эффективные и доступные вакцины про-
тив наиболее массовых и опасных  инфекций.

На территории России все прививки, включён-
ные в национальный календарь профилактических 
прививок, в государственных и муниципальных ор-
ганах здравоохранения выполняются бесплатно и с 
согласия родителей.

Помимо национального календаря прививок су-
ществуют рекомендации по иммунизации других 
групп населения, например пожилых людей, паци-
ентов с хроническими заболеваниями (против пнев-
мококковой инфекции и др.), путешественников 
(против гепатита А, холеры, желтой лихорадки и др.).

Это еще раз свидетельствует о том, как необходи-
ма вакцинация для сохранения здоровья человека.

Пусть наши дети будут здоровы!

Александр Котлобай и его тренер — Засл. тренер 
по боксу международной категории Гонобоблев 
Виктор Борисович
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Одной из первых в мире идею 
отмечать день защиты ребёнка 
приняла Россия. Международный 
день защиты детей, который 
был учреждён в ноябре 1949 года 
в Париже решением Конгресса 
Международной демократиче-
ской федерации женщин, у нас 
в стране отмечается ежегодно  
1 июня с 1950 года. А Всемирный 
день ребёнка — 20 ноября. 

В нашем Владимирском округе 
действенным органом защиты 
прав детей является отдел опе-

ки и попечительства, которым ру-
ководит Татьяна Николаевна ПРО-
ЦЕНКО. В 2012 году её заслуги были 
отмечены Постановлением Пра-
вительства СПб от 3 декабря 2012 
года о вручении Нагрудного знака 
«За милосердие». Вице-губернатор 
Санкт-Петербурга О. А. Казанская 
вручила ей эту награду лично. 

Нельзя отрицать тот факт, что по 
объективным причинам при лю-
бой общественно-экономической 
формации развития государства в 
нём всегда будут дети-сироты, ко-
торые будут нуждаться в защите 
на государственном уровне. Дина-
мика численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в связи с лишением ро-
дительских прав, так называемых 
«социальных сирот», из года в год  
меняется. 

В нашем Владимирском окру-
ге, по словам Татьяны Николаев-
ны, начиная с 2000 года, ежегод-
но выявлялось до 30 таких детей. 
С 2010 года их количество стало 
уменьшаться: в 2011 году их ста-
ло 16, в 2012-м — 12, в 2013-м — 7.  
А в первом полугодии 2014-го вы-
явлено всего двое детей, у которых 
умерли родители. На сегодняшний 
день, по утверждению Татьяны 
Проценко, органом опеки и попечи-
тельства не подано ни одного иска 
о лишении  родительских прав. Это 
стало возможным благодаря посто-
янной работе многих государствен-
ных и общественных организаций  
по профилактике неблагополучия и 
безнадзорности детей. 

Татьяна Николаевна, работаю-
щая в отделе опеки и попечитель-
ства с 2001 года, помнит то время, 
когда было много детей-беспри-
зорников. Они собирались стай-
ками, занимались токсикоманией 
в грязных дворах и подвалах, уми-
рали на чердаках, их извлекали из 
притонов. Сегодня у подростков 
почти не осталось шансов укрыть-
ся во дворах и подвалах: везде ко-
довые замки, соседи и работники 
жилищных контор — настороже. 
Улучшилось к тому же и матери-
альное благополучие семей, по-
явилась возможность при содей-
ствии государства  решить свои 
жилищные проблемы, переехать в 
отдельные квартиры. 

Под постоянным контролем от-
дела опеки и попечительства в на-
стоящее время находится около 20 
семей, в которых воспитывается 

28 детей. Цифра эта «подвижна», 
так как в процессе реабилитации 
неблагополучных семей, какие-то 
из них снимаются с контроля от-
дела, а какие-то подпадают под их 
юрисдикцию. Но всё познаётся в 
сравнении. На 10 тысяч несовер-
шеннолетних детей, проживаю-
щих на территории округа, прихо-
дится 20 неблагополучных семей, 
что не так уж и плохо. В 2013 году 
также единственным стал случай 
возврата из приёмной семьи в дет-
ский дом десятилетнего ребёнка. 
Проблемы с его здоровьем стали 
не под силу приёмным родителям, 
которые не справились с трудно-
стями, не были готовы отдать без 
остатка свою любовь и заботу ре-
бёнку. 

Чтобы такого не происходило 
впредь, действующий закон пред-
усматривает такую  форму, как 
временная передача детей из орга-
низаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей в семьи граждан (на кани-
кулы, выходные или праздничные 
дни), что позволяет ближе узнать 
ребенка, его потребности, инте-
ресы, оценить психологическую 
совместимость со всеми членами 
семьи. В дальнейшем, возможно, 
взять этого ребёнка под опеку или 
усыновить. 

Специалисты опеки и попечи-
тельства округа постоянно уча-
ствуют в заседаниях Комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДН и ЗП) Цен-
трального района; тесно сотрудни-
чают со специалистами  районного 
отдела социальной защиты населе-
ния; с «Центром социальной помо-

щи семье и детям» (ул. Жуковско-
го, 39), социальной гостиницей (ул. 
Звенигородская, 30), куда времен-
но помещают детей из неблагопо-
лучных семей в период решения 
проблем с их родителями. В целях 
профилактики правонарушений 
подростков, которая, кстати, с го-
дами имеет тенденцию к умень-
шению, — с отделом по делам 
несовершеннолетних 28 отдела 
полиции (ОДН) (ул. Достоевского, 
4, и ул. Марата, 79) и прокурату-
рой района (Лиговский пр., 44).  
В летний период отдел образова-
ния Центрального района помогает 
определить бесплатно  опекаемых 
детей округа в детские оздорови-
тельные лагеря Ленинградской об-
ласти, а районный центр занятости 
населения совместно с Муници-
пальным Советом МО МО Влади-
мирский округ — оформить под-
ростков на временные работы на 
территории округа. 

В последние годы появилось 
много желающих взять под опеку 
или усыновить детей-сирот из дет-
ских домов. Многие получили эту 
информацию из объявления на 
первой странице муниципальной 
газеты «Владимирский округ». С 
теми, кто обратился в отдел опе-
ки и попечительства, проводится 
собеседование на выявление мо-
тивации к такому ответственному 
шагу. А затем кандидатов в опеку-
ны и усыновители направляют по 
их выбору в «Центр помощи семье 
и детям» на Московском проспек-
те, дом 104; «Родительский мост» 
на улице Моховой, дом 30 или 
«Дом милосердия» на набережной 
Лейтенанта Шмидта, дом 39. С эти-

ми организациями у отдела опеки 
и попечительства Владимирского 
округа заключены договоры о со-
трудничестве. С  кандидатами в 
опекуны и усыновителей там рабо-
тают опытные психологи, юристы  
и другие специалисты, которые 
помогают гражданам понять на-
сколько они готовы принять в се-
мью постороннего ребёнка. 

В последнее время у специали-
стов отдела много физических и 
душевных сил уходит на урегули-
рование конфликтов в семьях и 
защите интересов детей на пери-
од судебных разбирательств по 
расторжению браков. Это очень 
болезненная проблема. К сожа-
лению, в существующем законо-
дательстве нет правовой нормы 
защиты ребёнка от психологиче-
ского воздействия папы или мамы, 
когда один из них в период дележа 
любимого чада, тайно увозит ре-
бёнка, нанося ему непоправимую 
душевную рану. Не предусмотре-
но законом наказания для таких 
родителей, которые калечат пси-
хику своего ребёнка! Часто по-
доплёкой таких действий служит 
либо жажда мщения за неудавшу-
юся жизнь, либо материальные 
интересы, либо боязнь потерять 
ребёнка. В любом случае ребёнок 
невольно становится разменной 
картой в безрассудной игре ам-
биций взрослых людей, которым 
существующий закон позволяет 
избежать наказания за такие пре-
ступные деяния. У отдела опеки в 
таком случае нет прав изолировать 
ребёнка на время «разборок» друг 
с другом его родителей. Таких дел, 
связанных с судебным разбира-

тельством с участием отдела опе-
ки и попечительства, много. И, к 
сожалению, имеется   тенденция  
в сторону увеличения их количе-
ства. И, как отмечает Татьяна Ни-
колаевна, решить эту проблему в 
досудебном порядке удаётся ред-
ко. 

Если говорить о профилактике 
социального сиротства, то это, в 
первую очередь, зависит от ран-
него выявления семей, находя-
щихся в социально опасной ситу-
ации. Такие сведения поступают 
в отдел опеки и попечительства от 
родственников, соседей, из школ, 
детских садов, поликлиники. А это 
довольно мощная, активная обще-
ственная сила взаимодействия с 
отделом опеки и попечительства 
округа, которая позволяет спе-
циалистам отдела своевременно 
вмешиваться в ситуацию и решать 
проблему, не прибегая к край-
ней мере — изъятию ребёнка из 
семьи. Дальнейший постоянный 
контроль и патронаж со стороны 
социальных служб района позво-
ляет избежать лишения родитель-
ских прав и помещению детей в 
Детский дом или Дом ребёнка. 

Существенную роль в поддерж-
ке и пропаганде здорового образа 
жизни и взаимоотношений членов 
семьи играют и средства массовой 
информации, которые, несмотря 
на льющийся с экранов ТВ нега-
тив, сумели направить сознание 
родителей в сторону осмысле-
ния будущего своего ребёнка, его 
нравственных и ценностных ори-
ентаций. Тем более что и матери-
альная, медико-профилактическая 
и эстетическая составляющая в 
условиях развития ребёнка этому 
активно способствуют. 

В результате завершения про-
грамм благоустройства округа 
ребёнок видит чистые дворы, зе-
лёные скверы, современные дет-
ские и спортивные площадки. 
Школы, детские сады — отремон-
тированы, оснащены интерактив-
ным оборудованием для учебного, 
воспитательного и нравственно-
эстетического процессов. Группы 
продлённого дня имеют многооб-
разие форм организации досуга 
ребёнка, пока родители работа-
ют. Возрождены, утраченные в 
перестроечные 90-е годы, Центры 
детского досуга. Депутаты Муни-
ципального Совета принимают 
различные программы по досугу 
опекаемых детей и подростков: об-
учению дошкольников плаванию, 
посещению экскурсий, участию 
в праздничных мероприятиях с 
вручением подарков. На праздни-
ки приходят семьями, и родители 
всегда могут пообщаться с каждым 
из депутатов по любым возникаю-
щим проблемам. 

Так что реализовать мечты ре-
бёнка на счастье, родительскую 
любовь и воспитание его как до-
стойного гражданина России — 
вполне реальная задача. Если не 
дать очерстветь нашим сердцам. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

1 июня – межДунароДный День защиты Детей 

Не дать очерстветь сердцам

НА ДАЧЕ 
Существует ряд садовых рас-

тений и цветов, которые ядовиты 
или настолько токсичны, что вы-
зывают отравление, поэтому глав-
ное правило – никогда  не бери в 
рот незнакомые растения. 

• Ростки, побеги и семена кар-
тофеля ядовиты из-за содержания 
соланина;

• Некоторые части ревеня со-
держат щавелевую кислоту, ко-

торая может вызвать нарушение 
работы почек;

• Неспелые ягоды бузины, вет-
ки, листья вызывают тошноту и 
рвоту. 

• Дигиталис (наперстянка) и  
ландыш могут вызвать отравление 
и нарушение работы сердца;

• Плющ, волчья ягода, лавр, ро-
додендрон, азалия частично ядови-
ты;

• Даже одно семечко клещеви-

ны может вызвать смертельное от-
равление;

• Смертельный яд содержат вет-
ки, листья и цветы олеандра. 

У КОСТРА
Разводить костер можно только 

в присутствии взрослых!
Ты можешь самостоятельно под-

держивать огонь в костре и под-
кладывать хворост, но ни в коем 
случае нельзя доставать из костра 

ветки и размахивать ими. Можно 
попасть в лицо товарищу. 

Разводя костер на природе, 
нельзя подкидывать в него лап-
ник и что-то подобное, дающее 
много искр, т. к. они могут под-
жечь сухой лес (луг), попасть в 
лицо окружающим или прожечь 
одежду. 

Небезопасно самостоятельно 
снимать с огня котелки и наливать 
себе горячий чай. В походе лучше 

пользоваться металлической посу-
дой с плоским дном. 

Опасно разводить костер при 
сильном ветре, особенно на даче, 
вблизи строений. Уходя, нужно 
обязательно затушить огонь.

Нельзя шалить и бросать в ко-
стер аэрозольные баллончики, 
банки и бутылки из-под бытовой 
химии, шифер. Они могут взо-
рваться.

ОНД Центрального района

безопасность ДетсКого отДыха



Владимирский округ
5 № 6 (135) июнь 2014 года официально

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 713-27-88,  710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru
РЕШЕНИЕ

28 мая 2014          № 22
О Положении «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности 
Главы Местной Администрации МО МОВладимирский округ»
В соответствии со статьёй 37 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», статьёй 28 Закона Санкт- Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», статьёй 38 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет муници-
пального образования муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Утвердить Положение «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации му-
ниципального образования муниципальный округ Владимирский округ», согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Утвердить форму объявления о проведении конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ, согласно приложению №2 к настоящему решению.

3. Утвердить форму заявления гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности Главы Местной 
Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, согласно приложению №3 к настоящему решению

4. Утвердить форму протокола заседания конкурсной комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, со-
гласно приложениям №4, №5 к настоящему решению.

5. Утвердить форму контракта с Главой Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ», 
согласно приложению №6 к настоящему решению.

6. Утвердить форму протокола заседания счётной комиссии при проведении конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной Адми-
нистрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ и форму бюллетеня счётной комиссии согласно приложению 
№7 к настоящему решению.

7. Признать утратившими Решения Муниципального Совета муниципального образования Владимирский округ Санкт-Петербурга «О Положе-
нии «О проведении конкурса на замещение должности Главы Местной администрации МО Владимирский округ» от 06.12.2006г. №31, «О внесении 
изменений и дополнений в Решение №31 от 06.12.06» от 31.03.2010г. №19.

8. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
9. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
10.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И.
Глава муниципального образования И. И. ПЛюсНИН
секретарь Муниципального совета Л. Н. АВДЕЕВА

Приложение №1 к Решению Муниципального Совета 
МО МО Владимирский округ от 28.05.2014г. №22

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях проведения конкурса на право замещения должности Главы Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007г. 
№ 25-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. № 420-79, Законом Санкт-
Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» от 15.02.2000г. № 53-8 и Уставом муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ.

Настоящее Положение содержит основные правила, устанавливающие в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядок и 
условия организации и проведения конкурса (далее - Конкурс) на право замещения вакантной должности Главы Местной Администрации муници-
пального образования муниципальный округ Владимирский округ (далее - Глава Местной Администрации).

Целью конкурса является отбор на альтернативной основе лиц, наиболее подготовленных для работы в должности Главы Местной Администра-
ции. Основными принципами конкурса являются: создание равных условий для всех претендентов, объективность оценки и единство требований 
ко всем претендентам.

Конкурс на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации проводится в случаях:
- истечения срока контракта (трудового договора) Главы Местной Администрации, заключённого на срок полномочий, определённых Уставом 

муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ;
- в случае досрочного прекращения полномочий Главы Местной Администрации, определённых действующим законодательством и Уставом 

муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ.
1. Общие положения
1.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- Глава Местной Администрации – Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ;
- конкурс на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации;
- конкурсная комиссия - конкурсная комиссия по проведению конкурса;
- претендент-гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе;
- кандидат-претендент, представленный конкурсной комиссией по результатам конкурса.
1.2 Решение об объявлении и проведении конкурса на право замещения вакантной должности Главы Местной Администрации принимает Муни-

ципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ (далее-Муниципальный Совет). 
1.3. Опубликование объявления о проведении конкурса и приёме документов для участия в конкурсе производится не позднее 10 дней со дня 

принятия решения Муниципального Совета о проведении конкурса не менее чем в одном общедоступном для всех граждан периодическом печат-
ном издании муниципального образования, и (или) на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Опубликование объявления осуществляется не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса на замещение должности Главы Местной 
Администрации.

1.4. В публикуемом объявлении указываются наименование вакантной должности, требования, предъявляемые к претенденту на замещение 
этой должности, место и время приёма документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, срок, до исте-
чения которого принимаются указанные документы, а также сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, электрон-
ная почта, электронный адрес официального сайта муниципального образования). 

1.5. Одновременно с опубликованием сведений, указанных в п.1.4. подлежит опубликованию проект контракта с Главой Местной Администрации
1.6. Объявление о проведении конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации составляется по утверждённой форме.
1.7. Муниципальный Совет своим Решением создаёт конкурсную комиссию по проведению конкурса на право замещения должности Главы 

Местной Администрации (далее -конкурсная комиссия). 
Персональный состав конкурсной комиссии устанавливается Муниципальным Советом. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 

6 человек. Две трети её членов назначаются Муниципальным Советом муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, а 
одна треть- Законодательным Собранием Санкт- Петербурга по представлению Губернатора Санкт-Петербурга.

1.8. В состав конкурсной комиссии могут входить депутаты Муниципального Совета, муниципальные служащие органов местного самоуправле-
ния, представители научных и образовательных, учреждений, других организаций, приглашаемые Муниципальным Советом в качестве независи-
мых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с организацией и осуществлением местного самоуправления, в том числе с прохождением 
муниципальной службы (далее – независимые эксперты).

1.9. Заседание конкурсной комиссии проводится при участии в конкурсе не менее двух претендентов.
1.10. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии, избираемых из своего состава. 
1.11. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии, председательствует на заседаниях  

конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии, контролирует исполнение решений, принятых  конкурс-
ной комиссией, представляет конкурсную комиссию в отношениях с органами местного самоуправления, средствами массовой информации и 
гражданами, подписывает протоколы заседаний и решения, принимаемые конкурсной комиссией.

Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также 
осуществляет по поручению председателя иные полномочия.

Секретарь конкурсной комиссии организационно обеспечивает деятельность конкурсной комиссии, ведёт делопроизводство, принимает по-
ступающие в конкурсную комиссию материалы, проверяет правильность их оформления, регистрирует поступающие и исходящие материалы и 
документы, готовит их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии, подписывает совместно с председателем протоколы заседаний кон-
курсной комиссии.

1.12. На заседании конкурсной комиссии секретарём конкурсной комиссии ведётся протокол заседания конкурсной комиссии, который подпи-
сывается председателем, заместителем председателя, секретарём и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании конкурсной 
комиссии.

1.13. Если член конкурсной комиссии не согласен с решением комиссии, он вправе изложить своё особое мнение, которое приобщается к про-
токолу.

1.14. Все документы по проведению конкурса формируются в дело и хранятся в Муниципальном Советемуниципального образования муници-
пальный округ Владимирский округ, а по истечении установленного срока передаются в архив.

1.15. Для организации и проведения тайного голосования по конкурсу на замещение должности Главы Местной Администрации конкурсная 
комиссия из своего состава избирает счётную комиссию, состоящую из трёх человек.

Счётная комиссия организует проведение тайного голосования. При проведении тайного голосования счётная комиссия выдаёт бюллетени ут-
верждённой формы, производит подсчёт голосов и оглашает результаты согласно протоколу счётной комиссии.

1.16. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
- организует проведение конкурса;
- обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в соответствии с законодательством;
- рассматривает документы, представленные на конкурс;
- при необходимости привлекает к работе экспертов;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса;
- принимает решения по итогам конкурса.
2. Порядок и сроки представления документов для участия в конкурсе
2.1. Документы, необходимые для участия в конкурсе, представляются в конкурсную комиссию лицу, ответственному за приём документов, в 

течение 15 дней со дня опубликования объявления о приёме документов для участия в конкурсе.
2.2. Документы, указанные в разделе 3 Положения, подаются претендентом лично или его представителем, действующим на основании надлежа-

щим образом оформленной доверенности.
2.3.Лицо, ответственное за приём документов, назначается из числа членов конкурсной комиссии Решением Муниципального Совета.
2.4. Лицо, ответственное за приём документов, обязано принять предоставленные ему документы, указанные в разделе 3 настоящего Положения, 

а их копии подшить в дело претендента.
2.5. Лицо, ответственное за приём документов, составляет и выдаёт претенденту или его представителю расписку в принятии документов с опи-

сью принятых документов. Копия расписки подшивается в дело.
2.6. Конкурсной комиссией в соответствии с законодательством может быть осуществлена проверка достоверности документов и сведений, 

предоставленных претендентом.
2.7.Неполное или несвоевременное представление документов, указанных в разделе 3 настоящего Положения, является основанием для отказа 

претенденту для участия в конкурсе на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации. Об отказе претендент информируется в 
письменной форме Председателем конкурсной комиссии.

2.8. В случае установления в ходе проверки недостоверности сведений или документов, представленных претендентом, препятствующих заме-
щению должности Главы Местной Администрации, на основании решения конкурсной комиссии, претендент информируется в письменной форме 
Председателем конкурсной комиссии о причинах отказа для участия в конкурсе.

2.9. Не допускаются к участию в конкурсе лица:
- признанные в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными;
- лишённые в установленном порядке права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по 

приговору суда, вступившему в законную силу;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождению и подтверждённого заключением ме-

дицинской организации;
- по основаниям, предусмотренным пунктами 2.7. и 2.8. настоящего Положения;
- в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 

детей) с Главой муниципального образования;
- по иным основаниям, предусмотренным, действующим законодательством Российской Федерации.
3. Документы, представляемые для участия в конкурсе
3.1. Необходимый перечень документов, подаваемый для участия в конкурсе, определёнФедеральным законом Российской Федерации от 

02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»: 
- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы по утверждённой форме;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти;
- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- документы об образовании (документы, подтверждающие наличие необходимого уровня профессионального образования, квалификации и 

стажа работы: копии трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые, документы о 
повышении квалификации, переподготовке, присвоении учёной степени и учёного звания), заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы));

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учёта - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинскойорганизации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-

ственности и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, пред-
шествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера.

4. Требования к участникам конкурса
4.1. Участниками конкурса могут быть гражданеРоссийской Федерации и граждане иностранных государств - участников международных до-

говоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование и стаж муници-
пальной службы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет, 

при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в 
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой, и не достигшие предельного возраста для нахождения на должности муниципальной 
службы.

5. Форма и этапы конкурса
5.1. Конкурс проводится вдва этапа: 
Первый этап - рассмотрение документов претендентов на соответствие квалификационным требованиям к замещаемой должности;
Второй этап - собеседование.
5.2. При проведении первого этапа конкурса документов конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими до-

кументов об образовании, квалификации, стаже работы и периодах трудовой деятельности.
5.3. При проведении второго этапа собеседование проводится конкурсной комиссией с использованием не противоречащих законодательству 

методов оценки профессиональных и личностных качеств претендентов. 
При проведении второго этапа конкурса претенденты приглашаются на заседание конкурсной комиссии по алфавиту.
В ходе собеседования претендент устно (не более 20 минут) и/или письменно (не более 3-х листов машинописного текста) представляет свою про-

грамму действий в качестве кандидата на должность Главы Местной Администрации, после чего отвечает на вопросы членов конкурсной комиссии. 
Конкурсной комиссией составляется и утверждается примерный перечень вопросов задаваемых претендентам на замещение должности Главы 

Местной Администрации.
Члены конкурсной комиссии задают претенденту вопросы, позволяющие выявить уровень знаний претендентом требований законодательства 

Российской Федерации, Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актов муниципального образования, необходимых для исполнения обязанно-

стей в должности Главы Местной Администрации, знание основ управления и организации труда, наличие навыков аналитической и методической 
работы, организаторских и иных способностей, необходимых для выполнения обязанностей в должности Главы Местной Администрации.

Члены конкурсной комиссии могут предложить претенденту изложить его позицию в отношении организации работы и способов достижения 
наилучших результатов при исполнении должностных обязанностей по должности Главы Местной Администрации.

Конкурсная комиссия задаётпретендентам равное количество вопросов.
5.4. При оценке качеств претендентов конкурсная комиссия исходит из квалификационных требований, предъявляемых к должности Главы 

Местной Администрации, а также учитываются следующие качества претендентов, данной членами, экспертами конкурсной комиссии:
- знания, умения и навыки по вопросам государственного и муниципального управления;
- опыт управленческой работы; 
- деловая культура; 
- систематическое повышение профессионального уровня; умение видеть перспективу, инициативность;
- умение анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оптимальные решения в условиях дефицита информации и времени;
- умение руководить подчинёнными, координировать и контролировать их деятельность, целеустремлённость, навыки делового общения;
- требовательность к себе и подчинённым, самокритичность.
6. Порядок допуска кандидатов к участию в конкурсе.
6.1. Конкурсная комиссия изучает и оценивает поступившие от претендентов на замещение вакантной должности Главы Местной Администра-

ции документы, а также проводит с ним собеседование.
6.2. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 2.7. - 2.9. настоящего Положения,конкурсная комиссия принимает решение об отказе 

претенденту на участие в конкурсе. 
6.3. Решение конкурсной комиссии об отказе претенденту на участие в конкурсе оформляется письменно, и высылается (вручается претенденту 

или его представителю лично) претенденту с обязательным указанием причины отказа. Копия отказа подшивается в дело претендента.
6.4. При проведении оценки документов конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов об об-

разовании, стаже работы, квалификации и периодах трудовой деятельности. При соответствии претендента квалификационным требованиям, ука-
занным в разделе 4 настоящего Положения, претендент приглашается на собеседование.

О времени и месте собеседования претендент оповещается письменно или иным способом (телефону, факсу, электронной почте).
6.5. В случае если претендент не явился на заседание конкурсной комиссии по уважительной причине (болезни), о которой он лично или через 

своего представителя письменно известил лицо, ответственное за приём документов, или председателя (секретаря) конкурсной комиссии, то кон-
курсная комиссия принимает решение о переносе заседания конкурсной комиссии.

6.6. Если причина отсутствия претендента, извещённого надлежащим образом о месте и времени заседания конкурсной комиссии неизвестна, 
конкурсная комиссия принимает решение о проведении заседания.

6.7. Повторная неявка претендента, извещённого надлежащим образом о месте и времени заседания конкурсной комиссии, без письменного из-
вещения о причинах неявки, (или если повторная неявка претендента будет признана конкурсной комиссий неуважительной), является основанием 
для принятия решения конкурсной комиссией об исключении претендента из числа лиц, участвующих в конкурсе. Решение конкурсной комиссии 
оформляется письменно, и высылается (вручается претенденту или его представителю лично) претенденту с обязательным указанием причины от-
каза. Копия отказа подшивается в дело претендента.

6.8. В ходе собеседования уточняются и оцениваются:
- знание претендентом Конституции Российской Федерации, федеральных законов, действующего законодательства об общих принципах орга-

низации местного самоуправления, порядка прохождения муниципальной службы, порядка выполнения отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления;

- наличие опыта работы, соответствующего функциональным (должностным) обязанностям Главы Местной Администрации;
- стаж руководящей работы;
- соотносимость имеющегося высшего образования с функциональными (должностными) обязанностями Главы Местной Администрации;
- профессиональные качества претендента;
- личностные качества претендента.
6.9. По результатам конкурса документов и собеседованияконкурсная комиссия принимает решение о допуске претендента к участию в кон-

курсе.
Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса документов и собеседования по каждому претенденту принимаются при 

тайном голосовании простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. Бюллетень утверждён-
ной формы тайного голосования содержит проект решения «ЗА» или «ПРОТИВ». 

При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
6.10. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендентов и является основанием для допуска претендента к конкурсу на за-

мещение должности Главы Местной Администрации либо отказа в таком допуске.
6.11. На заседании конкурсной комиссии секретарём конкурсной комиссии ведётся протокол заседания конкурсной комиссии по утверждённой 

форме, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарём и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в 
заседании конкурсной комиссии.

6.12. О принятом комиссией решении претендент уведомляется лично или письменно, либо по телефону, факсу, электронной почте после со-
беседования.

6.13. Комиссия вправе провести конкурс документов и собеседование на одном заседании.
6.14. Решение комиссии о допуске претендента к участию в конкурсе и его дело в 2-х дневный срок направляется Главе муниципального об-

разования.
6.15. Претендент, допущенный к участию в конкурсе, считается кандидатом.
6.16. Член конкурсной комиссии, не согласный с принятым решением, вправе приложить к нему письменно оформленное особое мнение, с ука-

занием причины несогласия, которое подписывается им и председателем комиссии и в обязательном порядке приобщается к решению конкурсной 
комиссии.

6.17. В случаях:
- если в срок, указанный в пункте 2.1. раздела 2 настоящего Положения, ни от одного гражданина не поступило заявление об участии в конкурсе;
- если по результатам конкурса документов (собеседования) к участию в конкурсе может быть допущен только один претендент из числа изъ-

явивших желание участвовать в конкурсе, Председатель конкурсной комиссии не позднее трёх рабочих дней письменно уведомляет Главу муници-
пального образования о невозможности проведения конкурса.

6.18. Обстоятельства, перечисленные в пункте6.17. настоящего Положения, являются основанием для назначения Муниципальным Советом по-
вторного конкурса.

7. Решения конкурсной комиссии
7.1. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей её состава.
7.2Члены конкурсной комиссии участвуют в её заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другому лицу.
7.3. При отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе или подаче всеми претендентами заявлений о снятии своих кандидатур кон-

курс не проводится и принимается решение конкурсной комиссии о признании конкурса не состоявшимся.
7.4. Каждому претенденту направляется мотивированное решение конкурсной комиссии в письменной форме в течение трёх дней со дня его 

завершения и сообщается о результатах конкурса.
7.5. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым к должности Главы Мест-

ной Администрации, либо конкурс признан несостоявшимся. Муниципальный Совет в семидневный срок принимает решение о проведении по-
вторного конкурса.

7.6. Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, возвращаются им по письменному заявлению в течение трёх лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся Муниципальным Советом в установленном порядке.

7.7. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о присвоении претенденту статуса кандидата на замещение должности Главы Местной Администрации;
- об отказе претенденту в присвоении статуса кандидата на замещение должности Главы Местной Администрации;
- о признании конкурса несостоявшимся.
7.9. Голосование для принятия альтернативного решения не проводится.
8. Назначение на должность Главы Местной Администрации
8.1. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса направляются в Муниципальный Совет и Главе муниципального об-

разования в течение трёх дней со дня завершения конкурса.
8.2. Кандидаты, представленные конкурсной комиссией, выступают со своим докладом (концепцией, программой) на заседании Муниципаль-

ного Совета.
8.3. Кандидат назначается на должность Главы Местной Администрации Муниципальным Советом муниципального образования из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
8.4. Голосование по назначению Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на за-

седании Муниципального Совета проходит тайно.Решение Муниципального Совета принимается большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Муниципального Совета.Бюллетень утверждённой формы тайного голосования содержит проект решения «ЗА» или «ПРОТИВ».

При голосовании каждый депутат Муниципального Совета имеет один голос.
8.5. Избранным считается претендент, который набрал большинство голосов от установленной  численности депутатов Муниципального Совета.
8.6. Решение Муниципального Совета принимается в отсутствие кандидатов и является основанием для назначения кандидата на должность 

Главы Местной Администрации либо отказа в таком назначении.
Каждому кандидату направляется решение Муниципального Совета в письменной форме в течение трёх дней со дня его заседания.
8.7. На основании решения Муниципального Совета Глава муниципального образования заключает контракт с Главой Местной Администрации.
9. Заключительные положения
9.1. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса производятся за счёт местного бюджета муниципального образования муници-

пальный округ Владимирский округ.
9.2. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, медицинского обсле-

дования и другие расходы) претенденты производят за счёт собственных средств.
9.3. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в судебном порядке.

Приложение №2 к Решению Муниципального Совета 
МО МО Владимирский округ от 28.05.2014г. №22

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы Санкт-Петербурга Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Влади-
мирский округ.

Конкурс проводится в форме__________________________________________________
   (конкурса документов, собеседования/ конкурса испытания)
В конкурсе могут принять участие гражданеРоссийской Федерации и граждане иностранных государств - участников международных догово-

ров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование и стаж муниципаль-
ной службы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет, при отсутствии обстоятельств, указанных в 
статье 13 Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной 
службой, и не достигшие предельного возраста для нахождения на указанной должности муниципальной службы.

_______________________________________________________________________________
   (и иные условия)

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы по утверждённой форме;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти;
- паспортили заменяющий его документ;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- документы, подтверждающие наличие необходимого уровня профессионального образования, квалификации и стажа работы: копии трудовой 

книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые, документы об образовании, повышении ква-
лификации, переподготовке, присвоении учёной степени и учёного звания), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учёта - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинскойорганизации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-

ственности и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, пред-
шествующий году поступления гражданина на муниципальную службу, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера;

- две фотографии, размер 3 на 4.
Представленные сведения могут быть проверены в соответствии с федеральным законодательством.
Условия осуществления своих полномочий, денежное содержание, гарантии и ограничения по должности Главы Местной Администрации опре-

деляются федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, а 
также контрактом.

Дата проведения конкурса ________________ 20 ______года.
Приём документов осуществляется до _______ часов _________ 20 _______года по адресу: _____________________________
Место и время проведения конкурса: ___________________________________________
    (почтовый адрес)
Контактная и подробная информация размещена на сайте Владимирскийокруг. рф. и в газете «Владимирский округ».
Телефон ______________________
Глава муниципального образования
муниципальный округ Владимирский округ     подпись фамилия, инициалы

Приложение №3 к Решению Муниципального Совета 
МО МО Владимирский округ от 28.05.2014г. №22

ФОРМА
Заявления гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности 

Главы Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ

Главе муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ
_______________________________________

        (Ф.И.О.) 
от ____________________________________

        (Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ______________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
Желаю принять участие в конкурсе на замещение должности Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный 

округ Владимирский округ.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином ________________________________, дееспособен, сведения, содержащиеся 

в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.
(Дата)         (Подпись)



Владимирский округ
6№ 6 (135) июнь 2014 года 

Приложение №4 к Решению Муниципального Совета 
МО МО Владимирский округ от 28.05.2014г. №22

ПРОТОКОЛ №____
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 

Главы Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Владимирский округ

Санкт-Петербург       _________ 20 ____г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель конкурсной комиссии: ________________________________________________
     (Ф.И.О)
Заместитель Председателя конкурсной комиссии: _____________________________________
     (Ф.И.О)
Секретарь конкурсной комиссии: ___________________________________________________
     (Ф.И.О)
Члены конкурсной комиссии: ______________________________________________________
   (Ф.И.О присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении документов граждан, поступивших для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный Владимирский округ.
СЛУШАЛИ: 
(информация Председателя, секретаря конкурсной комиссии)
ВЫСТУПИЛИ:
(краткое содержание выступлений)
РЕШИЛИ: 
Признать документы соответствующими условиям конкурса
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. граждан, представивших документы на конкурс)
 Признать документы не соответствующими условиям конкурса
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. граждан, представивших документы на конкурс)
ГОЛОСОВАЛИ: __________________________________________________________________
(результаты голосования присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)
Председатель конкурсной комиссии  Личная подпись  (Ф.И.О.)
Секретарь конкурсной комиссии  Личная подпись  (Ф.И.О.)
Члены конкурсной комиссии  Личная подпись  (Ф.И.О.)

Приложение №5 к Решению Муниципального Совета 
МО МО Владимирский округ от 28.05.2014 г. № 22

ПРОТОКОЛ№___
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 

Главы Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Владимирский округ

Санкт-Петербург       _________ 20 ____г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель конкурсной комиссии: ________________________________________________
     (Ф.И.О)
Заместитель Председателя конкурсной комиссии: _____________________________________
     (Ф.И.О)
Секретарь конкурсной комиссии: ___________________________________________________
     (Ф.И.О)
Члены конкурсной комиссии: ______________________________________________________
   (Ф.И.О присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)

ПРИГЛАШЁННЫЕ НА ЗАСЕДАНИЕ: ____________ человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О конкурсе на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации МО МО Владимирский округ.
СЛУШАЛИ: 
(информация Председателя, секретаря конкурсной комиссии, экспертов о рассмотрении документов, проведении собеседований, проведении 

групповых дискуссий, анкетирований и иных методов оценки претендентов)
ВЫСТУПИЛИ:
(краткое содержание выступлений)
РЕШИЛИ: ________________________________________________________________________________
ГОЛОСОВАЛИ: __________________________________________________________________
(результаты голосования присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)
Председатель конкурсной комиссии Личная подпись   (Ф.И.О.)
Секретарь конкурсной комиссии  Личная подпись  (Ф.И.О.)
Члены конкурсной комиссии  Личная подпись  (Ф.И.О.)

Приложение №6 к Решению Муниципального Совета 
МО МО Владимирский округ от 28.05.2014 №22

ФОРМА
КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
Глава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ _________________________________________,
        (Ф.И.О.)
(далее – Глава муниципального образования), действующий от имени муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 

(далее - муниципальное образование) на основании Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, с одной стороны, 
и гражданин Российской Федерации______________________________________________________________________,

       (Ф.И.О.)
назначенныйна должность Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ (далее-

Глава Местной Администрации) решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 
от________ №______ (наименование решения Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ), с другой стороны, далее именуемые «стороны», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», иными законами 
Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава Местной Администрации берёт на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы 

по должности муниципальной службы Главы Местной Администрации в соответствии с пунктом 1.2 настоящего контракта, а Глава муниципального 
образования обязуется обеспечить Главе Местной Администрации прохождение муниципальной службы в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, а также уставом муниципального образования, иными муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования по вопросам муниципальной службы, в том числе своевременно и в полном объёме вы-
плачивать Главе Местной Администрации денежное содержание и предоставить ему гарантии в соответствии с действующим законодательством о 
муниципальной службе и настоящим контрактом.

1.2. Глава Местной Администрации обязуется осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г.№420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования руководство деятельностью Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ (далее - Местная Администрация) на принципах единоначалия и обеспечение реализации определён-
ных в соответствии с уставом муниципального образования полномочий Местной Администрации по решению вопросов местного значения и 
полномочий по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образо-
вания федеральными законами и(или) законами Санкт-Петербурга.

Место нахождения Местной Администрации: 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д.12, Лит.А.
1.3. Основанием для заключения настоящего контракта с Главой Местной Администрации является решение Муниципального Совета муници-

пального образования муниципальный округ Владимирский округ(далее-Муниципальный Совет) от ___________
№ ____ «___________________________________________» (наименование решения представительного органа муниципаль-

ного образования), принятое по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы Главы Местной Администрации в соответ-
ствии с протоколом конкурсной комиссии муниципального образования от _____________№ ____ о представлении кандидатов на замещение 
должности Главы Местной Администрации.

1.4. В реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге должность Главы Местной Администрации отнесена к группе высших 
должностей муниципальной службы.

1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» заключается на срок полномочий Главы Местной Администрации, определённый в соответствии с уставом муници-
пального образования и составляющий ________ (указывается период).

1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей Главой Местной Администрации является день принятия решения представительного 
органа муниципального образования (далее –Муниципальный Совет) о назначении лица на должность Главы Местной Администрации.

2. Права и обязанности Главы Местной Администрации
2.1. Глава Местной Администрации вправе:
2.1.1. Представлять Местную Администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, органа-

ми государственной власти, другими государственными органами, гражданами и организациями, без доверенности действовать от имени Местной 
Администрации.

2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими его права и обязанности по должности Главы Местной Администрации, критериями 
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе.

2.1.3. Требовать обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей Главы Местной 
Администрации.

2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а 
также вносить предложения о совершенствовании деятельности Местной Администрации.

2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за счёт средств местного бюджета муниципального образования.
2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей рабочие совещания.
2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти об устранении нарушений требований 

законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий.
2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом муници-

пального образования, решениями Муниципального Совета, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования и долж-
ностной инструкцией Главы Местной Администрации.

2.2. Глава Местной Администрации обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, Устав Санкт-Петербурга, законы и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, нормативные 
правовые акты органов государственной власти Санкт-Петербурга, устав муниципального образования, решения Муниципального Совета, другие 
муниципальные правовые акты.

2.2.3. Обеспечивать в соответствии с уставом муниципального образования и решениями Муниципального Совета проведение муниципальной 
политики на территории муниципального образования.

2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осуществлять руководство деятельностью Местной Администрации, её структурных подразделений.
2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, муниципальные правовые акты.
2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета муниципального образования, субвенций, предоставляе-

мых местному бюджету муниципального образования из федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.
2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение Местной Администрацией, её структурными подразделениями федераль-

ного законодательства и законодательства Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, иных муниципальных правовых актов муни-
ципального образования.

2.2.8. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнениеМестной Администрацией отдельных государственных полномочий, пере-
данных Местной Администрации федеральными законами и (или) законами Санкт-Петербурга

2.2.9. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на утверждение Муниципального Совета структуру Местной Администрации.
2.2.10. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное для исполнения должностных обязанностей Главы 

Местной Администрации, распоряжаться муниципальным имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, уставом муниципального образования и решениями Муниципального Совета.

2.2.11. Обеспечивать разработку и вносить в Муниципальный Совет на утверждение проект местного бюджета муниципального образования и 
отчёт о его исполнении в установленном порядке.

2.2.12. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение классных чинов муниципальным служащим в Местной Администрации в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами, создавать условия для 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Местной Администрации.

2.2.13. Исполнять основные обязанности муниципального служащего, предусмотренные федеральным законодательством о муниципальной 
службе, соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой и осуществлением полномочий Главы Местной Администрации.

2.2.14. Заключать в установленном порядке контракты, договоры и соглашения в пределах своей компетенции.
2.2.15. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке, 

установленном федеральным законодательством.
2.2.16. Обеспечивать исполнение Местной Администрацией и должностными лицами Местной Администрации предписаний уполномоченных 

государственных органов об устранении нарушений требований федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга по вопро-
сам отдельных государственных полномочий.

2.2.17. В установленном порядке осуществлять приём на работу и увольнение работников Местной Администрации, заключать, изменять и пре-
кращать с ними трудовые договоры.

2.2.18. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении должностных обязанностей Главы Местной Администрации.
2.2.19. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, 

организациям и гражданам.
2.2.20. Уведомлять в письменной форме Главу муниципального образования о личной заинтересованности при исполнении должностных обя-

занностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
2.2.21. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.22. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Местной Администрации.
2.2.23. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, соблюдать установленные правила предоставления служебной ин-

формации, правила внутреннего трудового распорядка в Местной Администрации, должностную инструкцию.
2.2.24. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи.
2.2.25. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей Главы Местной Адми-

нистрации.
2.2.26. Исполнять иные должностные обязанности Главы Местной Администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, решениями Муниципального Совета и должностной инструкцией.
3. Права и обязанности Главы муниципального образования
3.1. Глава муниципального образования имеет право:

3.1.1. Требовать от Главы Местной Администрации соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-
Петербурга, нормативных правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, решений 
Муниципального Совета, иных муниципальных правовых актов.

3.1.2. Требовать от Главы Местной Администрации надлежащего исполнения должностных обязанностей.
3.1.3. Требовать от Главы Местной Администрации бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для осуществления полномочий 

Главы Местной Администрации.
3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом муници-

пального образования, решениями Муниципального Совета.
3.2. Глава муниципального образования обязан:
3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и иных федеральных нормативных правовых актов, Устава Санкт-Петербурга, законов и 

иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования и решений Муниципального Совета по вопросам му-
ниципальной службы.

3.2.2. Обеспечить Главе Местной Администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязан-
ностей.

3.2.3. Обеспечить предоставление Главе Местной Администрации гарантий, предусмотренных федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, Уставом муниципального образования, другими муниципальными правовыми актами по 
вопросам муниципальной службы.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом муни-
ципального образования, решениями Муниципального Совета по вопросам муниципальной службы.

4. Оплата труда Главы Местной Администрации
4.1. Денежное содержание (заработная плата) Главы Местной Администрации за выполнение должностных обязанностей по настоящему кон-

тракту состоит из должностного оклада в размере ______________ (количество) расчётных единиц, (размер расчётной единицы устанавлива-
ется ежегодно законодательством Санкт-Петербурга) и дополнительных выплат.

4.2. К дополнительным выплатам Главе Местной Администрации относятся:
4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин.
4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.
4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада Главы Местной Администрации, а также размер дополнительных выплат и порядок их выплаты устанавлива-

ются муниципальными правовыми актами, издаваемыми Муниципальным Советом в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга.

4.4. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц: 20 числа текущего месяца выплачивается заработная плата за первую половину 
месяца и окончательный расчёт 05 числа следующего месяца.

4.5. Выплата заработной платы производится путём зачисления денежных средств на счёт Главы Местной Администрации, указанный им для 
этой цели.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе местной администрации устанавливается пятидневная 40 часовая рабочая неделя с ненормированным рабочим днём и двумя выход-

ными днями в неделю (суббота, воскресенье).
5.2. Главе Местной Администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчёта один календарный день за три полных календарных года 

муниципальной службы, но не более 15 календарных дней.
5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.2.4. Дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве ____ календарных дней за работу в условиях ненормированного рабочего дня.
6. Условия осуществления деятельности Главы Местной Администрации, гарантии, предоставляемые Главе Местной Администрации
6.1. Главе Местной Администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей: рабочее место, оборудованное организационно-техническими средствами и средствами связи, отвечающими требованиям 
правил охраны труда и техники безопасности, доступ к информационным системам.

6.2. Главе Местной Администрации предоставляются гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
7. Ответственность сторон настоящего контракта
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования и настоящим контрактом.
7.2. В части осуществления Местной Администрацией отдельных государственных полномочий Глава Местной Администрации несёт ответ-

ственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
7.3. Глава Местной Администрации несёт ответственность перед государством в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
8. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, - в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть прекращён по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о муниципаль-

ной службе и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.
9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
9.3.1. Заявления Муниципального Совета или Главы муниципального образования - в связи с нарушением Главой Местной Администрации ус-

ловий контракта в части, касающейся вопросов местного значения.
9.3.2. Заявления Главы Местной Администрации - в связи с нарушением органами местного самоуправления муниципального образования 

и(или) органами государственной власти Санкт-Петербурга условий настоящего контракта.
9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и(или) законами 
Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Главы муни-

ципального образования, другой - у Главы Местной Администрации.
10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
10.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, законодательства Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, 

решения Муниципального Совета, иного муниципального правового акта по вопросам муниципальной службы.
10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего контракта.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые явля-

ются неотъемлемой частью настоящего контракта.
11. Стороны контракта (договора)
Подписи сторон
Глава муниципального образования     Глава местной администрации
________________________________   ________________________________  

   (Ф.И.О.)       (Ф.И.О.)
________________________________    ________________________________
  (подпись)       (подпись)
Паспорт:_____________________
Адрес:_______________________
Дата         Дата
Место для печати

Приложение №7 к Решению Муниципального Совета 
МО МО Владимирский округ от 28.05.2014 г. № 22

ПРОТОКОЛ
Заседания счётной комиссии

при проведении конкурса на замещение должности 
Главы Местной Администрациимуниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ
Санкт-Петербург        

«_____»______20____г.
Председатель счётной комиссии –
Секретарь счётной комиссии –
Член счётной комиссии -

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по назначению Главы Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ и изготовлению бюллетеней для тайного голосования по назначению Г лавы Местной Администрации 
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ.

2. О времени, месте и порядке проведения тайного голосования по назначению Главы Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ.

СЛУШАЛИ:
(Ф.И.О.):__________________________ с информацией о том, что, бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем 

счётной комиссии по предложенной и утверждённой ею форме в количестве, соответствующем числу депутатов, избранных в муниципальном об-
разовании муниципальный округ Владимирский округ.

(Ф.И.О.):__________________________ предложил утвердить формубюллетеня для тайного голосования по назначению Главы Мест-
ной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ согласно образцу и изготовить бюллетени для 
тайного голосования по назначению Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ в 
количестве _______________ штук.

(ФОРМА)
БЮЛЛЕТЕНЬ ТАЙННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

по назначению Главы Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ

ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ
Санкт-Петербург
дата
Волеизъявление голосующего выражается проставлением любого одного знака в графе «ЗА» или «ПРОТИВ».
В случае проставления голосующим знака в графе «ЗА» а также в графе «ПРОТИВ» бюллетень считается недействительным.
Иные фамилии и другие дополнения и изменения вносить в бюллетень не допускается.
М.П.
Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -______ «против» -________ «воздержались» -________.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по назначению Главы Местной Администрации муниципального образования муници-

пальный округ Владимирский округ согласно образцу.
Изготовить бюллетени для тайного голосования по назначению Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный 

округ Владимирский округ под контролем счётной комиссии по установленной ею форме и в количестве _____штук.
СЛУШАЛИ:
(Ф.И.О.):_____________________ предложил провести тайноеголосование по назначению Главы Местной Администрации муниципаль-

ного образования муниципальный округ Владимирский округ (далее - тайное голосование) дата ________ в ________ часов _______ минут, 
в помещении __________________________и утвердить следующий порядок проведения тайного голосования:

1) Каждому депутату муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ счётной комиссией выдаётся один бюллетень 
для тайного голосования по назначению Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 
(далее - бюллетень для тайного голосования) (в соответствии со списком депутатов муниципального образования муниципальный округ Владимир-
ский округ).

При получении бюллетеня для тайного голосования депутат расписывается напротив своей фамилии в указанном списке.
2) Оставшиеся у счётной комиссии бюллетени для тайного голосования после завершения их выдачи погашаются председателем счётной ко-

миссии в присутствии её членов посредством отрезания правого верхнего угла каждого бюллетеня. Погашенные бюллетени хранятся вместе с 
бюллетенями для тайного голосования, по которым проводится голосование.

3) Заполнение бюллетеня проводится депутатом лично и тайно.
Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный печатью, установленный в зале заседания Муниципального 

Совета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ.
4) В бюллетене для тайного голосования депутат делает отметку напротив фамилии кандидата на должность Главы Местной Администрации 

муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ в квадрате «за» или «против» в зависимости от своего волеизъявления.
5) Недействительными считаются бюллетени для тайного голосования неустановленной формы или без печати Муниципального Совета муни-

ципального образования муниципальный округ Владимирский округ, а также бюллетени для тайного голосования, по которым невозможно уста-
новить волеизъявление голосующего;

6) Фамилии и другие дополнения и изменения, вписанные в бюллетени для тайного голосования во время голосования, при подсчёте голосов 
не учитываются;

7) О результатах тайного голосования счётная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми её членами и оглашается её пред-
седателем на заседании Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ.

8) После заслушивания протокола Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ принима-
ет решение об утверждении результатов тайного голосования. Протокол счётной комиссии утверждается открытым голосованием большинством 
голосов от установленного числа депутатов.

9) Назначенным на должность Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ счита-
ется кандидат, за которого проголосовало большинство голосов от установленного числа депутатов тайным голосованием.

10) Каждый депутат голосует лично. Передача голоса другому депутату запрещена. Депутат, не принявший по той или иной причине участия в 
голосовании, не вправеголосовать или сдавать бюллетень для тайного голосования в счётную комиссию после завершения процедуры голосования.

11) При выявлении ошибок или нарушений в порядке и процедуре голосования, а также в случаях возникновения каких-то новых обстоятельств, 
позволяющих уточнить, откорректировать суть уже проголосованного вопроса, по требованию 1/3 от установленного числа депутатов либо заявле-
ния счётной комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет может принять решение 
о проведении повторного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» _____________«ПРОТИВ» ________
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _______
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести тайное голосование по назначению Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимир-

ский округв_________ часов _________минут, дата ______ в помещении ________________и утвердить предложенный порядок про-
ведения тайного голосования.

Председатель счётной комиссии  __________________ (Инициалы, Фамилия)
Секретарь счётной комиссии  ___________________ (Инициалы, Фамилия)
Член счётной комиссии   ___________________ (Инициалы, Фамилия)

официально
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К Дню рожДения гороДа 

Город без конфликтов 
Предлагают студенты факультета журналистики СПбГУКиТ

Светлана Кимовна ЛУТОВА — 
преподаватель кафедры журналистики 
Санкт-Петербургского государственного 
университета кино и телевидения,  
депутат муниципального образования 
МО МО Владимирский округ — автор 
и руководитель проекта «Город без 
конфликтов» к Дню рождения города  
на Неве. 

Дарья КАТАсОНОВА, 
группа 017, кафедра журнали-
стики

Я приехала из 
небольшого го-

рода и с кон-
фликтами в 
мегаполисе 
с т а л к и в а -
юсь намно-
го чаще, чем 

дома. 
В Северной 

столице ритм жиз-
ни напряженнее, времени хвата-
ет только на работу, дорогу и сон. 
Встретить улыбающегося челове-
ка в метро — большая редкость. 
На мой взгляд, общественный 
транспорт — основное место всех 
конфликтов в большом городе. 
Обычная картина: беременные 
женщины и старушки с пакета-
ми стоят, а мужчины сидят, раз-
валившись, никого не замечая.  
В душных маршрутках — рас-
питие спиртного, от чего стано-
вится плохо. Алкоголь — одна из 
основных причин всех конфлик-
тов. Несмотря на принятый закон  
«О продаже спиртных напитков», 
розничные магазины продают ал-
когольную продукцию вечером 
и ночью. Но больше всего меня 
удивляет то, что бутылка водки 
стоит дешевле, чем книга. Я ду-
маю, что закона об ограничении 
продажи алкоголя и социальной 
рекламы недостаточно для реше-
ния этой проблемы. Нужны более 
радикальные меры.

Анастасия ЗИНЧЕНКО, 
группа 017, кафедра журнали-
стики

К о н ф л и к т о в 
в повседнев-
ной жизни 
много, и раз-
виваются они 
на разной 
почве. Чаще 
всего кон-
фликтные ситу-
ации возникают, 
когда люди в плохом настро-
ении. Например, когда утром   
они грубят и хамят друг другу в 
транспорте и на улице. В плохом 
настроении они потому, что плохо 
позавтракали. 

 Завтрак — самая важная про-
цедура приема пищи. Во-первых,  
утром, за завтраком человек на-
бирается сил и энергии для всего 
дня. А во-вторых, вкусная еда и 
отсутствие голода положительно 
влияют на настроение человека. 
Соответственно, если человек 
доволен и рад жизни, то он не 
станет ни тем, кто затева-
ет конфликт, ни тем, кто 
в нём участвует. Вывод: 
надо хорошо завтракать и 
тогда город будет избав-
лен хотя бы от утренних 
конфликтов.

Анастасия МИНАЙЧЕВА, 
группа 018, кафедра 
журналистики 

У меня есть 
твёрдое убеж-
дение, что все 
к о н ф л и к т ы , 
агрессия, не-
т е р п и м о с т ь 
по отношению 
к окружающим 
берут начало в се-
мье — дома, где чело-
век проводит большую часть своего 
времени. Люди с разными харак-
терами, интересами и взглядами 
на мир живут под одной крышей.  
А это уже причина конфликта! 
Даже обычные бытовые споры, 
пустяковые ссоры могут испор-
тить настроение на весь день, а 
человек потом выносит этот не-
гатив в окружающий мир: сры-
вается на коллег по работе, хамит 
прохожим. А ведь накопившаяся 
агрессия, невысказанная обида 
могут приводить к депрессиям, 
проблемам со сном, со здоро-
вьем и к  другим неприятностям.  
А если ребёнок 
живёт в семье, 
где есть кон-
фликт, где ца-
рит агрессия? 
Тогда детская 
и подростко-
вая жестокость 
тоже пойдут из 
семьи. Кем вы-
растут такие 
дети и какое 
общество они 
построят в будущем?

Любой конфликт нужно и 
можно решить, а лучше его 
предотвратить. В муниципаль-
ных образованиях есть отде-

лы опеки и попечительства, 
которые занимаются не-
благополучными семьями. 
Задача специалистов —  
выявление начальных призна-

ков кризиса семьи, получение 
данных об этой семье и оказа-

ние помощи таким семьям: в виде 
различных тренингов, выездов 
на дом в любое время психоло-
гов, юристов, специалистов по 
социальной работе. Эффектив-
ными будут социальная реклама 
и массовые акции, направлен-
ные на профилактику насилия в 
семье, жестокого обращения с 
детьми. Но вначале нужно найти 
взаимопонимание со своими род-
ными и близкими. 

Заурбек КуДЗИЕВ, группа 017,  
кафедра журналистики

Конфликт — неотъ-
емлемая часть город-

ской жизни. Его 
можно встретить 
везде: на улице, 
в метро, в школе 
и университете. 

Люди кричат, тол-

каются локтями, хмурят брови и 
раздражаются по мелочам. Чаще 
ты встречаешь серьезные лица, не-
жели счастливые. Причина этого —  

груз ответственности перед се-
мьей, боязнь потерять работу и 
т. д. 

Я считаю, что искоренить 
конфликт полностью не удаст-
ся никогда, однако мы можем 

начать с самих себя. 
Добрые люди предупреждают: 

чрезмерное употребление кон-
фликтов вредит вашему здоровью 
и настроению!

Ксения ПАНКРАТОВА, 
группа 018, кафедра 
журналистики

Город без кон-
фликтов — уто-
пия. Культур-
ный уровень и 
морально-эти-
ческие пред-
ставления одного 
не совпадут с уста-
новками другого. 
Общество неоднородно, и 

что могло бы помочь привести всю 
массу к общему знаменателю —  
большой вопрос. Речь не об 
уравнении всех в искаженном 
смысле, а о наличии знания эле-
ментарных правил этикета у 
каждого. Предупрежден —  
вооружен. А что делать с этим 
оружием — решать тебе. Я не 
думаю, что появится когда-
либо чудодейственное сред-
ство для какой-либо страны; 
например, толерантность, 
терпимость. Это так или иначе 
сведется к обману, равнодушию 
и игнорированию назревших в 
итоге проблем. Всех одинаково 
успешно чему-то одному не на-
учить. Потому решение — в каж-
дом. СМИ, безусловно, формиру-
ет массовое сознание в той или 
иной степени. Только мне не нра-
вится эта тенденция к упроще-
нию, псевдоинтеллектуальности.

Решение — в каждом и реше-
ние — в массе. Направить некото-
рые усилия СМИ на этическое об-
разование массы общества было 
бы неплохой идеей.

Мария сАПОЖНИКОВА, груп-
па 017, кафедра журналистики 

Конфликты в нашем городе все 
чаще возникают из-за нежелания 
принимать участие в решении 
проблем благоустройства и вы-

сказывать свое 
мнение по этому 
вопросу. Вме-
сто того чтобы 
стремиться к 
максимальной 
открытости и 
диалогу с му-
н и ц и п а л ь н ы -
ми властями (а о 
высшем уровне и го-
ворить не приходится), они замал-
чивают свое недовольство и, кри-
тикуя текущие проблемы, снимают 
с себя ответственность за происхо-
дящее вокруг.

Если нет ремонта в доме или двор 
завален мусором, конечно, вино-

вата местная власть и никак не 
местные жители. Становится  

смешно, когда люди тщатель-
но следят за своими кварти-
рами и начищают машины, 
при этом ежедневно выкиды-
вают мусор в окно и паркуют 

машину на детской площадке, 
попутно ругая депутатов. Объ-

единяться и сотрудничать с муни-
ципалитетом — не для них. Обе-

регать свою квартиру 
как удобную норку 
намного легче — эко-
номит время, которое 
можно провести у 
телевизора, объеда-
ясь, или за пивом на 
кухне. Бутылку потом 
можно швырнуть в 
окно, но главное — 
обвинить всех, кроме 
себя, ведь мусор у нас 
падает с неба.

Мария МЕТЕЛИЦА, группа 017, 
кафедра журналистики

Одной из наболевших 
тем в общественном 

сознании явля-
ется тема кон-
фликтов. Меж-
национальные 
и конфликты 
и д е о л о г и й 
были всегда, 

просто в совет-
ское время, когда 

была статья за туне-
ядство, это было не так заметно, 
так как всё пресекалось на корню. 

Сейчас в условиях «свободно-
го демократического» общества 
каждый сам за себя. И часто такое 
существование доходит до форму-
лы «выживает сильнейший». При 
подобной форме мышления не мо-
жет быть и речи о каких-то высо-
ких идеалах, присущих, например, 
спортивной борьбе.

Часто отсутствует и разумный 
взгляд на необходимость самого 
конфликта. К примеру, то, что сей-
час происходит на Украине, если 
отбросить политическую  сторону 
вопроса, можно назвать не иначе 
как животной борьбой с полным 
отсутствием даже малой толики 
сострадания и, вообще, человечно-

сти. Когда убивают, стреляя в заты-
лок, разве это человечно?

Однако, как бы мы ни хотели, 
искоренить проблемы и рожда-
ющуюся на этой почве агрессию 
невозможно. Но, на мой взгляд, 
каждый из нас может сделать 
небольшой вклад в общее дело, 

а именно – начать с себя и с гра-
мотного воспитания своих детей. От 
правильного воспитания зависит не 
только то, сможет ли ваш ребенок 
мирно сосуществовать в обществе, 
но и то, как он будет оценивать про-
исходящее и, соответственно, ре-
агировать на различные ситуации. 
Объясните вашему ребенку, что у 
каждого есть свое мнение, и ему 
впоследствии станет легче воспри-
нимать окружающих. Научите его 
уважению, состраданию и мило-
сердию, и он никогда не станет про-
воцировать конфликт. Покажите 
ему, что такое счастливая семья, и 
он возьмет в руки оружие только в 
крайнем случае – чтобы защитить 
её и отвоевать право на счастье. 

юлия ПЕНТЕШИНА, группа 017,  
кафедра журналистики

В наше время 
конфликты воз-
никают между 
людьми до-
вольно часто —  
на работе, на 
улице и даже 
дома, где нам 
хочется забыть-
ся, отдох нуть и ни 
о чем не думать. Но 
все чаще возникают конфликты 
в стенах нашей «крепости» из-за 
ТСЖ. 

Кто-то поддерживает это това-
рищество, кто-то — нет, а у кого-то 
даже нет выбора. В общем и целом 
проблем от этого не уменьшается. 
Многие жалуются, что председате-
ли ТСЖ ничего не делают, а только 
обещают. Другие же, наоборот, го-
ворят, что товарищество целиком и 
полностью захватило власть и жить 
стало невыносимо. Но мы ведь сами 
их избираем? Также существует 
проблема с тем, как сместить главу 
ТСЖ, потому что он или она слиш-
ком глубоко пустили свои «корни». 
Так что же делать?

Я считаю, что в таком случае нуж-
но нанимать профессионалов. Не 
жителей этого дома, а именно чело-
века «со стороны», который специ-
ализируется на этом. Тогда в случае 
недовольства жителей можно бу-
дет уволить и найти другого специ-
алиста без выяснения отношений. 
У председателя в таком случае не 
будет предвзятого отношения ни к 
жителям, ни к обстановке. Он будет 
просто выполнять свою работу. 

В любом случае дом — это то ме-
сто, где хочется чувствовать себя 
в безопасности и спокойствии, а 
не воевать с соседями. Так давайте 
вместе устроим себе уют и теплоту 
вместо глупых пустых конфликтов.

Исполнительный комитет Феодосийского городского совета 
выражает Светлане Кимовне ЛУТОВОЙ — депутату муни-
ципального образования МО МО Владимирский округ Санкт-
Петербурга и руководителю Феодосийского землячества 
Санкт-Петербурга искреннюю благодарность за содействие 
развитию межмуниципальных связей, формирование положи-
тельного имиджа города и высокий уровень журналистской и 
политической работы. 

Из письма заместителя городского головы 
М. В. МАКАРОВА
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ИЮНЬ 

90 ЛЕТ
ЕРШОВА Екатерина Михайловна

85 ЛЕТ
ШАХОВСКАЯ Марина Георгиевна

ЕГОРОВА Лидия Ивановна
КОНДРАТЬЕВА Геня Шулимовна

80 ЛЕТ
ОЗЕРОВА Зоя Васильевна

ГЕБЕЛЬ Людмила Валентиновна
ЧЕГИНСКАЯ Валентина Иосифовна

КАРАСЕВА Антонина Никитична
СТОЛЫПИНА Тамара Сергеевна

РУМЕН Валентина Ивановна

75 ЛЕТ
АЛЕКСАНДРОВА Галина Степановна

БАДЯГИНА Татьяна Георгиевна
ВЕЛИМЕЕВ Адиль Мунирович

ГУСАРОВ Юрий Федорович
ЕГОРОВА Валентина Ивановна

КАРГАШИНА Татьяна Васильевна
ПИКАЛОВА Вера Афанасьева
СОКОЛ София Михайловна

СТАРОСТИНА Валентина Борисовна

70 ЛЕТ
НЕРЕТИНА Галина Васильевна
НОСОВА Людмила Шулимовна

65 ЛЕТ
РОМАШЕВА Галина Юрьевна

60 ЛЕТ
БАКАРЕВА Нина Сергеевна

ИЮЛЬ
80 ЛЕТ

АБРОСИМОВА  
Светлана Арсентьевна

АФАНАСЬЕВА Валентина Васильевна
ВЕЗЕНИЧЕВА Нина Егоровна

МОРДАК Елена Владимировна

75 ЛЕТ
АЗАРЕНОК Владимир Алексеевич

ЗАРИВНАЯ Нэлла Павловна 
ЛУГОВАЯ Ольга Сергеевна

МИХАЙЛОВА Мария Степановна
РОЗНОВ Владимир Андреевич
САКС Людмила Дмитриевна

СМОЛЯКОВА Елена Сергеевна

70 ЛЕТ
ЯВОРСКАЯ Людмила Петровна

65 ЛЕТ
ЖИВОДУЕВА Нина Николаевна

ИВАНОВА Нина Николаевна

60 ЛЕТ
ТРЕНОГОВА Галина Андреевна

50 ЛЕТ
КОНОВАЛОВА Наталья Петровна 

Дорогие жители Владимир-
ского округа и все любите-
ли футбола! Пришло лето, 
а значит, совсем скоро мы 
увидим футбольные бата-
лии с участием нашей сбор-
ной на чемпионате мира по 
футболу в Бразилии. Но пока 
чемпионат мира не старто-
вал, давайте подведём ито-
ги первых шести туров на-
шего местного первенства, 
а конкретно — рассмотрим  
игры нашего любимого клу-
ба «Владимирский экспресс», 
который выступает на пер-
венстве Санкт-Петербурга в 
третьей группе.

«Владимирский экс-
пресс», как и все клу-
бы, представляет на 

первенстве 6 разновозрастных 
команд — 3 детские и 3 юноше-
ские. Все наши ребята за шесть 
туров показали огромную волю 
и желание победить. Несмотря 
на то, что для многих ребят это 
был первый опыт выступления 
в подобных соревнованиях. 
Именно поэтому ждать высо-
ких результатов сразу не при-
ходится. Позиция тренерского 
штаба и клуба в целом в отно-
шении игроков — «Шанс да-
ётся всем». Это в  очередной 
раз подтверждает нацелен-
ность коллектива «Владимир-
ского экспресса» на развитие 
мастерства ребят, патриотов 
своего округа, в котором они 
живут. Конечно, первые туры 
давались командам тяжело. 
Было обилие пропущенных мя-
чей,  были обидные, но заслу-
женные поражения. Да, всё это 
было. Но постепенно, с каждой 
игрой, с каждой тренировкой, 
ребята стали чувствовать себя 
увереннее. Стала появляться 
сыгранность, пропущенных 

мячей становилось всё мень-
ше, а возможность победить 
становилась все ближе. 

Первая победа со счетом 
«2:1» была отпразднована в 
четвёртом туре, командой 1-х 
юношей в матче против «ЦС 
Калининский». Радости ребят 
не было предела. Ещё вчера 
многие из них смотрели фут-

бол по телевизору, а сегодня 
они выступают в официальных 
играх и зарабатывают первые 
очки для клуба. Хотелось бы 
сказать, что тренирует коман-
ду Александр Сорокин, вы-
пускник школы № 308 и жи-
тель нашего округа. Так что 
нам есть чем гордиться. Мне 
довелось присутствовать на 

той игре, и я успел задать не-
сколько вопросов тренеру, ко-
манда которого добыла первую 
победу в истории «Владимир-
ского экспресса». 

– Александр, вы понимае-
те, что произошло историче-
ское событие в рамках нашего 
округа? Ваша команда первая 
заработала 3 очка!

– Очень рад, что коман-
да постаралась и смогла вы-
играть, доволен ребятами. Осо-
бенно приятно, что сделали это 
в родных стенах. Когда я был 
маленьким, здесь был просто 
гравий, а сейчас здесь хорошее 
поле. Теперь я тренер. Моя ко-
манда победила. Ощущения 
непередаваемые!

– Праздновать будете? 
– Нет, куда праздновать — 

мы же не чемпионат выигра-
ли! Сейчас только тренировки, 
тренировки и еще раз трени-
ровки! Выиграем чемпионат — 
будем праздновать.

– Ещё раз поздравляю. Же-
лаю дальнейших успехов.

В конце хотелось бы поды-
тожить. Да, за шесть туров ко-
манда набрала немного очков. 
Да, ребята ещё не показывают 
игры, которой мы от них ждём. 
Но на данный момент это не 
самое главное. Результат и кра-
сивая игра рано или поздно при-
дут. Главное, что ребята заняты 
делом, у них есть цель, они за-
щищают цвета одного клуба и 
одного округа, и, глядя на это, на 
душе становится спокойно: и за 
ребят, и за нас с вами. Ведь наше 
будущее в руках этих ребяти-
шек, и если они будут едины, 
то и страна будет едина. При-
ходите на домашние игры «Вла-
димирского экспресса», поддер-
живайте ребят. Любите футбол, 
болейте футболом. 

с вами был Александр 
ДМИТРИЕВ, до новых встреч! 

Шесть туров борьбы,  
или Как закаляется сталь

проКуратура разъясняет

Межрайонная  
ИФНС России № 9  

по Санкт-Петербургу 

сообщает, 
что вторая рабочая суббота  

месяца — 14 июня 2014 года,  
выпадающая на праздничные  

и выходные дни,  
переносится  

на третью субботу месяца —  
21 июня 2014 года.

ВНИМАНИЕ!
Телефоны доверия по вопросам  

незаконного оборота наркотиков,  
реализации контрафактной алкогольной 

продукции и незаконной миграции.

Уважаемые жители и гости города! 
По вопросам незаконного оборота 

наркотиков, реализации контрафактной 
алкогольной продукции и незаконной ми-
грации можно обращаться по следующим 
телефонам:

– «телефон доверия» ГУ МВД России 
по г. СПб и Лен области: 573-21-81 или 
с использованием официального сайта 
данного ведомства: 78.mvd.ru в разделе 
«Сообщи о наркоточке»;

– «телефон доверия» УФСКН Рос-
сии по г. СПб и Ленобласти: 495-52-64;

– телефон СПб ГКУ «Городской мони-
торинговый центр»: 004;

– «телефон доверия» муниципаль-
ного образования Владимирский округ: 
713-27-88.

По всем вышеуказанным телефонам 
вы можете получить анонимную помощь 
и сообщить о фактах нарушения законо-
дательства в сфере оборота наркотиков, 
алкоголя и миграционной политики.

Перечень услуг и(или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, оказание и (или) выполнение которых фи-
нансируются за счет средств фонда капиталь-
ного ремонта, который сформирован исходя из 
минимального размера взноса на капитальный 
ремонт, установленного нормативным правовым 
актом субъекта РФ определен в ч. 1 ст. 166 Жи-
лищного кодекса РФ.

В данный перечень включены работы по ремон-
ту крыш, внутридомовых инженерных систем, 
подвальных помещений, фасада, фундамента 
многоквартирного дома, отдельных элементов 
систем противопожарной защиты, ремонту и за-
мене лифтового оборудования, лифтовых шахт. 

В соответствии с ч. 4 ст. 190 Жилищного кодек-
са Российской Федерации размер предельной 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, которая может оплачиваться региональ-
ным оператором за счет средств фонда капи-
тального ремонта, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный 

ремонт, определяется нормативным правовым 
актом субъекта РФ. 

Указанные размеры предельной стоимости 
услуг и(или) работ установлены постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга № 211 от 
26.03.2014 в расчете на 1 кв. м общей площади жи-
лых и нежилых помещений в многоквартирном 
доме, на один лифт, на 1 кв. м площади кровли.

Так, например, размер предельной стоимости 
работ по капитальному ремонту внутридомовых 
инженерных систем холодного водоснабжения 
в кирпичных многоквартирных домах, так на-
зываемых «хрущевках», постройки 1957-1970 гг., 
составляет 220,37 руб. за 1 кв. м. 

Превышение этой предельной стоимости, а 
также оплата услуг и (или) работ, не указанных 
в ч. 1 ст. 166 ЖК РФ и нормативном правовом 
акте субъекта РФ осуществляется за счет средств 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, уплачиваемых в виде взноса на капиталь-
ный ремонт сверх минимального размера.

старший помощник прокурора Центрального 
района юрист 2-го класса Л.А. БОРТНИКОВА

Правительством Санкт-Петербурга определен  
размер предельной стоимости услуг и(или) работ  

по капитальному ремонту жилого фонда


