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РЕШЕНИЕ № 48/238-10
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный
24 мая 2012 года

"О внесении изменений в бюджет МО п. Понтонный на 2012 год".

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселка Понтонный
РЕШИЛ:

Внести в  Решение "Об утверждении бюджета МО п. Понтонный на 2012 год" № 42/232-3 от 08.12.2011 следу-
ющие изменения:

 1. Приложение №2 "Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселка  Понтонный  в 2012 году" читать в новой редакции согласно  Приложения
№1 "Изменения в  приложение №2 "Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка  Понтонный в 2012 году" к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

Глава муниципального образования, исполняющий обязанности председателя
муниципального совета О.М. Харитонов

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета

№ 48/238-10 от 24.05.2012 г.

Изменения в приложение №2 "Ведомственная структура расходов местного бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  в 2012 году"

1.Вести изменения согласно таблицы:

РЕШЕНИЕ № 48/238-5
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

                                    Санкт-Петербурга поселка Понтонный
  24 мая  2012 г.

"О нормативно-правовых актах органов МСУ".

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтон-
ный РЕШИЛ:

1. Утвердить "Порядок рассмотрения в муниципальном Совете внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселка Понтонный документов, необходимых для назначения, перерасчета ежемесячной
доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалид-
ности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга" со-
гласно Приложению № 1.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.

Глава внутригородского муниципального образования
 Санкт-Петербурга поселка Понтонный О.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Решение МС МО п. Понтонный

№ 48/238-5 от 24.05.2012 года.

ПОРЯДОК
рассмотрения в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Понтонный документов, необходимых для назначения, перерасчета ежемесячной доплаты за стаж (об-
щую продолжительность) работы (службы)

в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет

лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

1. Общие положения
  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 10.05.2011  № 204-50 "О еже-

месячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга" (далее - Закон Санкт-Петербурга), Распоряже-
нием Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 07.10.2011 г. № 244-р "О реализации статьи 5 и пункта
9 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 13.04.2011  № 204-50" и определяет порядок рассмотрения в Муниципаль-
ном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный документов,
необходимых для назначения, перерасчета ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы
(службы) в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга к
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - лица, замещавшие муниципальные должности, должно-
сти муниципальной службы).

2. Порядок рассмотрения документов, необходимых для назначения доплаты к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности муниципальной службы

2.1. Заявление о назначении доплаты к пенсии (далее -Заявление) и документы, предусмотренные в пункте 2
статьи 6 Закона Санкт-Петербурга, направляются Главе муниципального образования, который на основании и
принимаемого им правового акта, назначает ответственного специалиста (далее -Специалист)  за рассмотрение
заявления и документов лица, замещавшего муниципальные должности, должности муниципального служащего
аппарата муниципального совета.

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления в муниципальном совете Специалист:
2.2.1. проверяет представленные заявление и документы на соответствие требованиям, установленным Законом

Санкт-Петербурга (комплектность, правильность заполнения, достоверность и полнота представленных сведений);
2.2.2. определяет в соответствии с действующим законодательством наличие, либо отсутствие, права на полу-

чение доплаты к пенсии и условий реализации указанного права, в том числе:
а) проверяет наличие права на получение доплаты к пенсии, предусмотренного статьей 1, пунктами 1 и 3 статьи

2 Закона Санкт-Петербурга;
б) проверяет письменно, через органы социального обеспечения и пенсионный отдел района, отсутствие факта

установления в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга,
законодательством других субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местно-
го самоуправления других субъектов Российской Федерации доплат или иных выплат к пенсии , связанных с замеще-
нием государственных должностей Российской Федерации,  государственных должностей Санкт-Петербурга, госу-
дарственных должностей других субъектов Российской Федерации, должностей федеральной государственной граж-
данской службы и государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, государственной гражданской службы
других субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципальных образований других субъектов Российской Федерации.

2.3. При установлении факта отсутствия какого(их)-либо документа(ов), указанных в пункте 2.1 настоящего По-
рядка Специалист запрашивает недостающие документы, у лица претендующего на получение доплаты к пенсии,
письменно, в течение семи рабочих дней, при этом срок (тридцать дней), в течение которого муниципальный совет
должен принять Решение о назначении доплаты к пенсии либо об отказе в ее назначении, исчисляется с со дня
поступления всех необходимых документов.

2.4. По результатам осуществления действий, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, Специалист, в тече-
ние пяти рабочих дней, готовит служебную записку Главе внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Понтонный (далее - Глава муниципального образования) и представляет ее Главе муници-
пального образования вместе с Заявлением и документами для согласования.

Глава муниципального образования в течение семи рабочих дней согласовывает служебную записку, указанную
в абзаце первом данного пункта, визой, включающей личную подпись, дату визирования, а также мнение (согла-
сие или несогласие).

2.5. На основании визы согласования главы муниципального образования специалист в течение пяти рабочих
дней готовит проект Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Понтонный о назначении доплаты к пенсии (далее - проект Решения), либо мотивированное
письмо об отказе в назначении доплаты к пенсии.

2.6. Текст проекта Решения должен иметь вводную и распорядительную части.
Вводная часть проекта Решения должна содержать указание на Закон Санкт-Петербурга с указанием его наиме-

нования, даты принятия и номера.
Распорядительная часть проекта Решения должна содержать:
а) указание о назначении доплаты к пенсии;
б) фамилию, имя, отчество лица, которому назначается доплата к пенсии;
в)полное наименование муниципальной должности, должности муниципальной службы в Санкт-Петербурге, в

соответствии с должностным окладом по которой устанавливается размер доплаты к пенсии;
г) конкретный размер назначаемой доплаты к пенсии;
д) день,  с которого назначается доплата к пенсии;
е) поручение о контроле исполнения Решения с указанием, на кого возложен контроль.
2.7. Проект Решения рассматривается на ближайшем заседании муниципального совета. Решение муници-

пального совета о назначении доплаты к пенсии либо об отказе в ее назначении должно быть принято в течение
тридцати дней со дня поступления заявления и всех необходимых документов

3. Порядок рассмотрения документов, необходимых для перерасчета доплаты к пенсии, приостановления, во-
зобновления, прекращения выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должно-
сти муниципальной службы.

3.1. Заявления и документы необходимые для перерасчета доплаты к пенсии, приостановления, возобновления,
прекращения выплаты доплаты к пенсии, рассматриваются в порядке, установленном разделом 2 настоящего
Порядка.

3.2. При рассмотрении документов Специалист проверяет наличие оснований для перерасчета доплаты к пен-
сии, приостановления, возобновления, прекращения выплаты доплаты к пенсии, установленных статьей 7 Закона
Санкт-Петербурга.

3.3. Решение о перерасчете доплаты к пенсии, приостановления, возобновления, прекращения выплаты допла-
ты к пенсии оформляется Решением муниципального совета.

3.4. Проект Решения муниципального совета о перерасчете доплаты к пенсии, (приостановлении, возобновлении, пре-
кращении выплаты доплаты к пенсии) обязательно должно содержать основание, в соответствии с которым принято Ре-
шение о перерасчете доплаты к пенсии, (приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты доплаты к пенсии).

Приложение № 1
к ПОРЯДКУ  рассмотрения в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Понтонный документов, необходимых для назначения, перерасчета ежемесячной доплаты
за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности,

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.
Главе внутригородского муниципального образования

 Санкт-Петербурга поселка Понтонный
от____________________________________________

        паспорт серия: ____________№__________________
выдан: _______________________________________

(адрес регистрации по месту жительства, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии Законом Санкт-Петербурга от 13.04.2011  № 204-50 "О ежемесячной доплате к трудовой пенсии

по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные дол-
жности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга" (далее - Закон Санкт-Петербурга), распоряжением Комитета по социальной поли-
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тике Санкт-Петербурга от 07.10.2011 г. № 244-р "О реализации статьи 5 и пункта 9 статьи 6 Закона Санкт-Петербур-
га от 13.04.2011  № 204-50", прошу назначить мне ежемесячную доплату за стаж к трудовой пенсии по старости
(пенсии за выслугу лет), размер которой прошу исчислять из оклада по должности: ____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________   ;
                            (указать должность и период работы на этой должности)
    Получаю пенсию_________________________________________________________________________________________________
                                                                                                             (вид пенсии)
за счет средств____________________________________________________________________________________________________
                                                                                                    (указать выплачивающий орган)
Получаю доплату к пенсии__________________________________________________________________________________________
                                                                                                            (вид доплаты)
Обязуюсь в пятидневный срок сообщить в орган местного самоуправления внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга о замещении государственной должности Российской Федерации, государствен-
ной должности субъекта Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации,
выборной муниципальной должности, должности федеральной государственной службы, государственной должно-
сти государственной службы субъекта Российской Федерации или муниципальной должности муниципальной служ-
бы и увольнении с государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Рос-
сийской Федерации, выборной муниципальной должности, должности федеральной государственной службы, госу-
дарственной должности государственной службы субъекта Российской Федерации или муниципальной должности
муниципальной службы, о назначении доплат к пенсии из других источников, об изменении места жительства, граж-
данства и других обстоятельствах, влияющих на право, размер и сроки установления ежемесячной доплаты.

    Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений. Против проверки предос-
тавленных сведений и удержания, излишне выплаченных сумм, не возражаю.

Подпись: ______________ (  ___________________________________________________)
                                                      (Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Заявление зарегистрировано:______________________20____года   №_____________
(место для печати органа местного самоуправления)
____________________________________________________________________________________________________________________
       (Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за прием документов)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Санкт-Петербург                                                                       "______" ____________ 20____г.

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________
                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Дата рождения _____________________________________________________________________________________________________
                                                                                               (число, месяц, год)
Пол ________________
Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
                                                        (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания ___________________________________________________________________________________
настоящим, даю свое согласие Санкт-Петербургскому казенному учреждению "Городской информационно-рас-

четный центр" (пр.Шаумяна, д.20,Санкт-Петербург, 195112), подведомственному Комитету по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга Правительства Санкт-Петербурга (пер.Антоненко, д.6, Санкт-Петербург, 190000) (далее- Опе-
ратор), на обработку моих персональных данных персональных данных лица, законным представителем которого
я являюсь (далее-Представляемого):_______________________________________________________________________________

                                                                                                            (Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Дата рождения_____________________________________________________________________________________________________
                                                                   (число, месяц. год)
Пол______________________
Документ, удостоверяющий личность ______________________________________________________________________________
                                                                                                    (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания __________________________________________________________________________________,
 а именно, совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных", содержащихся в настоящем Заявлении, включая получение от меня и/или от любых тре-
тьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, с использованием средств
автоматизации.

Согласие дается мною для целей предоставление мне (Представляемому) муниципальных и государственных услуг.
Данное согласие распространяется на следующую информацию обо мне (о Представляемом): фамилия, имя,

отчество, год месяц, дата и место рождения, адрес, сведения о документах, удостоверяющих личность, трудовой
стаж, социальное положение, и иная информация, относящаяся к моей личности (личности Представляемого),
необходимая для достижения указанных выше целей (далее-персональные данные).

В случае, если персональные данные содержат биометрические данные в виде фотографического изображения,
то я также даю согласие на их обработку.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, со-
держащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, после чего может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления
Оператору не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва Согласия.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, сис-
тематизацию, накопление, хранение, уточнение ( обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных дан-
ных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом требований действу-
ющего законодательства.

  Обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих основных способов
(но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней,
маркировка.

   Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае если для достижения указанных выше целей необходимо
передать персональные данные третьему лицу (в том числе организации, не принадлежащей к исполнительным
органам государственной власти Санкт-Петербурга), передачи Оператором принадлежащих ему функций и полно-
мочий иному лицу, Оператор вправе в необходимом объеме частично, либо полностью, передавать персональные
данные таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам.  Также настоящим признаю и под-
тверждаю, что настоящее согласие дано мною третьим лицам, указанным выше, и такие третьим лица имеют право
на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.

ПОДПИСЬ:________________________________________________________

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и документы гр.
____________________________________________________________________________________________________________________
приняты "______" ______________________ 20____ г.
и зарегистрированы в журнале учета заявлений № ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
                                                         (Ф.И.О. и должность сотрудника)

______________________________________________________________________________________________________________________

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр.
____________________________________________________________________________________________________________________
приняты "______" ______________________ 20____ г.
и зарегистрированы в журнале учета заявлений № ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
                                                         (Ф.И.О. и должность сотрудника)

Приложение № 2
к ПОРЯДКУ  рассмотрения в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Понтонный документов, необходимых для назначения, перерасчета ежемесячной доплаты
за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности,

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

СПРАВКА
 О размере должностного оклада лица, замещавшего муниципальную должность, должность му-

ниципальной службы Санкт-Петербурга (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                         (Фамилия, Имя, Отчество полностью)
замещавшего _____________________________________________________________________________________________________
                                                                (наименование должности, группа должностей)
Должностной оклад за период работы        с _______________ по _________________________
составлял ____________________________________ расчетных единиц.
Основание выдачи справки: ______________________________________________________________________________________
                                                                                   (штатное расписание, лицевой счет)
Глава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Понтонный ____________________________________________________________________________
                                                                                   (подпись и расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________________________________________________________________________________________
                                                                                  (подпись и расшифровка подписи)
М.П.

Со справкой ознакомлен______________________________________________
                                                       (подпись заявителя)

Приложение № 3
к ПОРЯДКУ  рассмотрения в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Понтонный документов, необходимых для назначения, перерасчета ежемесячной доплаты
за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности,

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

РАСЧЕТ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
_____________________________________________________________________________________________________________________
                                                               (Фамилия, Имя, Отчество полностью)
замещавшему (ей) муниципальную должность, должность муниципальной службы
Санкт-Петербурга (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________________________________________________
с  "_________"_________________20____ г.  к пенсии _____________________________________________________________________
                                                                                                    (вид пенсии)
устанавливается:
доплата к пенсии за стаж в размере __________________________________ рублей.
Стаж, засчитываемый для исчисления доплаты к пенсии, составляет:

из них:
период замещения муниципальных должностей составляет______________________________________________________
период замещения должностей муниципальной службы составляет ______________________________________________
      Размер должностного оклада по должности (принимаемой для исчисления размера доплаты за стаж)

_______________________________________________________________________________________________________________________
                                      (наименование должности, группа должностей)
составляет___________________________________ расчетных единиц.
  Размер расчетной единицы на дату установления составляет __________________рублей.

Расчет размера доплаты к пенсии за стаж (по формуле): ____________________________________________________________
Глава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Понтонный____________________________________________
                                                                                   (подпись и расшифровка подписи)

Специалист (исполнитель)=_________________________________________________
                                                                                     (подпись и расшифровка подписи)

(место печати)                                                     «__________»________________20___г.

Приложение № 4
к ПОРЯДКУ  рассмотрения в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Понтонный документов, необходимых для назначения, перерасчета ежемесячной доплаты
за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности,

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

ИЗВЕЩЕНИЕ   от______________ №_______
в Санкт-Петербургское казенное учреждение "Городской информационно-расчетный центр"
от ___________________________________________________________________________________________________________________
                               (наименование органа местного самоуправления, юридический адрес, район Санкт-Петербурга)

Штамп органа местного самоуправления Санкт-Петербурга
Ответственный исполнитель ______________________________________________________
                                                                       (Фамилия Имя Отчество, подпись, телефон )
Дата принятия документов_________________Исполнитель_____________________________
                                                                                                                         (Ф.И.О., подпись)

РЕШЕНИЕ № 48/238-10
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный
  24 мая  2012 г.

"Об изменении в бюджет МО п.Понтонный на 2012 г."

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтон-
ный РЕШИЛ:

1. Внести в Решение № 42/232-3 от 08.12.2011 г."Об утверждении бюджета МО п.Понтонный на 2012 г." следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение № 2 "Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2012 году" читать в новой редакции согласно Прило-
жения №1 к настоящему Решению "Изменения в приложение № 2 "Ведомственная структура расходов местного
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка понтонный в 2012 году".

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Понтонный О.Харитонов
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 48/238-11

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Понтонный

  24 мая  2012 г.

"Об уточнении перечня услуг, предоставляемых местной администрацией МО п.Понтонный"

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтон-
ный РЕШИЛ:

1. В соответствии с рекомендациями Комитета по работе с исполнительными органами государственной вла-
сти и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

(исх. № 08-19-1375/12-0-1 от 18.05.2012 г. утвердить перечень услуг, предоставляемых местной администра-
цией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в следующем виде:

1.1. Предоставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно,
в виде обеспечения их топливом.

1.2. Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ
собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

1.3. Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем -физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предпринимателем.

1.4. Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодателем -физи-
ческим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.

1.5. Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов органов местного самоуправления.
1.6. Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей.
1.7.  Выдача религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального образования.
1.8. выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет.
2. Местной администрации привести руководящие документы по вышеуказанному перечню услуг привести в

соответствии с данным Решением.
Срок до 20.06.2012 г.; отв. Янюшкин А.Н.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Понтонный О.Харитонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3а

09.02.2012 г.

"О порядке принятия в местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселка Понтонный решения о назначении, перерасчете доплаты к пенсии, приостановлении, возобнов-
лении, прекращении выплаты указанной доплаты"

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 13.04.2011 N 204-50 "О ежемесячной доплате к трудовой пен-
сии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга" и распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербур-
га от 07.10.2011 г. №244-р "О реализации статьи 5 и п. 9 статьи 6 с Законом Санкт-Петербурга от 13.04.2011 N
204-50" постановляю:

1. Утвердить порядок рассмотрения в местной администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселка Понтонный документов, необходимых для назначения,  перерасчета ежемесяч-
ной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления  внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный к трудовой пенсии по старости,
трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, дол-
жности муниципальной службы в органах местного самоуправления  внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

2. Постановление вступает  силу с момента принятия и подлежит опубликованию.
3. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации А.Н. Янюшкин

УТВЕРЖДЕНО:
                                                                                    Постановлением № 3а  от 09.02.2012 г. Главы местной  администрации

                                                                                               _________________ А.Н. Янюшкин

ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛКА

ПОНТОННЫЙ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДОПЛАТЫ ЗА СТАЖ (ОБЩУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ) РАБОТЫ (СЛУЖБЫ) В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ К ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ, ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНО-
СТИ, ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖ-

НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 13.04.2011 N 204-50 "О ежеме-

сячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга" (далее - Закон Санкт-Петербурга), распоряже-
нием Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 07.10.2011 г. №244-р "О реализации статьи 5 и п. 9
статьи 6 с Законом Санкт-Петербурга от 13.04.2011 N 204-50" далее Распоряжением и определяет порядок рас-
смотрения в местной администрации муниципального образования поселка Понтонный (далее - местная админи-
страция) документов,   необходимых   для назначения, перерасчета ежемесячной доплаты за стаж (общую продол-
жительность) работы (службы) в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселка Понтонный  к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пен-
сии за выслугу лет (далее - доплата к пенсии) лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга (далее - лица, замещавшие муниципальные должности, должности муниципальной службы).

2. Порядок рассмотрения документов, необходимых для установления доплаты к пенсии  лицам,
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы.

2.1. Заявление о назначении доплаты к пенсии (далее - заявление) и документы, перечисленные ниже,  направ-
ляются Главе местной администрации муниципального образования, в котором заявитель замещал муниципаль-
ную должность, должность муниципальной службы перед увольнением с замещаемой должности.

К заявлению прилагаются копии следующих документов (оригиналы иметь при себе):
1) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
2) документ о виде и сроке назначенной пенсии;
3) трудовая книжка;
4) документы воинского учета;
5) справка об установлении инвалидности и документы, подтверждающие, что полная утрата трудоспособности

наступила в период замещения муниципальной должности, должности муниципальной службы;
6) справка о заболевании и документы, подтверждающие, что заболевание наступило в период замещения му-

ниципальной должности, должности муниципальной службы.
Заявление с приложенными документами рассматриваются комиссией, назначенной Главой местной админи-

страции.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту сведений, представленных для рассмотрения.
Заявление и документы, указанные в настоящем пункте (далее - документы), подаются заявителем или его за-

конным представителем лично или направляются по почте.
Копии документов, направленные по почте, должны быть заверены нотариусом или организацией, выдавшей

оригиналы документов.
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления в местной администрации комиссия:
2.2.1  Проверяет представленное заявление и документы на соответствие требованиям, установленным Зако-

ном Санкт-Петербурга (комплектность, правильность заполнения, достоверность и полнота представленных све-
дений).

2.2.2. Определяет в соответствии с действующим законодательством наличие либо отсутствие права на получе-
ние доплаты к пенсии и условий реализации указанного права, а именно:

– лица, замещавшие муниципальные должности, в том числе выборные муниципальные должности в органах
местного самоуправления муниципальных образований (далее - муниципальные должности), должности муници-
пальной службы, в том числе муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований (далее - должности муниципальной службы), имеют право на получение доплаты
к пенсии в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга.

– лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, получающие трудовую пенсию по старо-
сти, трудовую пенсию по инвалидности, пенсию за выслугу лет, замещавшие муниципальные должности, достиг-
шие возраста, определенного действующим законодательством для назначения трудовой пенсии по старости,
уволенные с муниципальной должности в связи с истечением срока полномочий либо в связи с прекращением
полномочий досрочно, за исключением увольнения по основаниям, установленным в пунктах 2.1, 3, 6 и 9 части 6
статьи 36, в пунктах 5 и 8 части 10 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";

– лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, получающие трудовую пенсию по ста-
рости, трудовую пенсию по инвалидности, пенсию за выслугу лет, замещавшие должности муниципальной службы,
достигшие возраста, определенного действующим законодательством для назначения трудовой пенсии по старо-
сти, уволенные с должности муниципальной службы по одному из следующих оснований:

а) ликвидация органа местного самоуправления муниципального образования, а также сокращение должностей
муниципальной службы в связи с реорганизацией или изменением структуры органов местного самоуправления
муниципального образования, образованных в соответствии с уставом муниципального образования;

б) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта);
в) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего (по собственному

желанию);
г) несоответствие замещаемой должности муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с

медицинским заключением;
д) перевод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или

переход на выборную должность;
е) признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации;

ж) достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной службе, уста-
новленного Федеральным законом;

з) увольнение работника, осуществляющего техническое обеспечение деятельности органа местного самоуп-
равления муниципального образования, по основаниям, предусмотренным в пункте 3 статьи 77 и пунктах 1 и 2
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, с должности, не относящейся к должностям муниципальной
службы, в том случае, если на данную должность работник был переведен с должности муниципальной службы.

Лица, уволенные с должностей муниципальной службы по другим основаниям, права на получение доплаты к
пенсии не имеют.

Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, по своему выбору имеют право на получение одной доплаты к
пенсии в случае:

замещения муниципальных должностей на постоянной основе не менее 6 лет;
замещения должностей муниципальной службы не менее 10 лет.
– проверяет наличие права на получение доплаты к пенсии Лица, замещавшие муниципальные должности, в том

числе выборные муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципальных образований (далее
- муниципальные должности), должности муниципальной службы, в том числе муниципальные должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований (далее - должности муници-
пальной службы), имеют право на получение доплаты к пенсии в порядке и на условиях, предусмотренных настоя-
щим Законом Санкт-Петербурга.

– проверяет отсутствие факта установления в соответствии с законодательством РФ, законодательством СПб,
законодательством других субъектов РФ, муниципальными правовыми актами ОМСУ, других субъектов РФ доплат
или иных выплат к пенсии, связанных с замещением государственных должностей РФ,  государственных должно-
стей СПб, государственных должностей других субъектов РФ должностей федеральной государственной граждан-
ской службы и государственной гражданской службы СПб государственной гражданской службы других субъектов
РФ, муниципальных должностей, должностей муниципальной службы в ОМСУ других субъектов РФ.

2.3. При установлении факта отсутствия  какого(их) либо документ (ов), указанных в п. 2.1 настоящего Порядка,
комиссия запрашивает недостающие документы.

2.4. По результатам осуществления действий, указанных в п. 2.2 настоящего Порядка, комиссия готовит записку
Главе местной администрации муниципального образования п. Понтонный и представляет ее вместе с заявлени-
ем и документами для согласования.

 Глава местной администрации в течение семи рабочих дней согласовывает служебную записку, указанную в
абзаце 1 данного пункта, визой, включающей личную подпись, дату визирования, а так же мнение (согласие или
несогласие).

2.5. На основании визы согласования  Главы местной администрации комиссия в течение пяти рабочих дней
готовит проект Постановления Главы местной администрации о назначении доплаты к пенсии (далее - проект) либо
мотивированное письмо об отказе о назначении доплаты к пенсии.

2.6. Текст  проекта должен иметь вводную и распорядительную части.
 Вводная часть проекта должна содержать указание на Закон СПб с указанием его наименования, даты принятия

и номера.
 Распорядительная часть проекта обязательно должна содержать:
Указание о назначении доплаты к пенсии;
Фамилию, имя, отчество лица, которому назначена доплата к пенсии;
Полное наименование муниципальной должности, должности муниципальной службы в Санкт-Петербурге, в со-

ответствии с должностным окладом по которой устанавливается размер доплаты к пенсии;
Конкретный размер назначаемой доплаты к пенсии;
День, с которого назначается доплата к пенсии;
Поручение о контроле исполнения Постановления с указанием на кого возложен контроль.
2.7. Глава местной администрации принимает Постановление о назначении доплаты к пенсии в течение трех

рабочих дней со дня представления ему комиссией проекта указанного Постановления.
3. Порядок рассмотрения документов, необходимых для перерасчета доплаты к пенсии, приоста-

новлении, возобновлении, прекращении выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности, должности муниципальной службы.

3.1. Заявление и документы, необходимые для перерасчета доплаты к пенсии, приостановлении, возобновле-
нии, прекращении выплаты доплаты к пенсии рассматриваются в порядке, установленным разделом 2 настоящего
Порядка.

3.2. При рассмотрении документов комиссия проверяет наличие оснований для перерасчета   доплаты к пенсии,
приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты доплаты к пенсии, установленных статьей 7 Закона Санкт-
Петербурга, а именно:

1. При замещении лицом, получающим доплату к пенсии, государственной должности Российской Федерации,
государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности федераль-
ной государственной гражданской службы, воинской должности, должности правоохранительной службы, должно-
сти государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации или должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципальных образований других субъектов Российской Федерации вып-
лата доплаты к пенсии приостанавливается со дня начала замещения одной из указанных должностей. Возобнов-
ление выплаты доплаты к пенсии производится со дня, следующего за днем увольнения с одной из указанных
должностей.

2. Выплата доплаты к пенсии приостанавливается в случае вынесения приговора суда о наказании в виде лише-
ния свободы лица, получающего доплату к пенсии, со дня вступления в отношении его в законную силу обвинитель-
ного приговора суда до дня истечения срока погашения или снятия судимости.

3. Выплата доплаты к пенсии прекращается:
1) в случае смерти лица, замещавшего муниципальную должность, должность муниципальной службы, а также

в случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим - со дня смерти указан-
ного лица либо со дня вступления в силу решения суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно
отсутствующим;

2) в случае выезда лица на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации;
3) в случае истечения срока признания лица инвалидом;
4) в случае получения лицом по его выбору доплат или иных выплат к пенсии, связанных с замещением государ-

ственных должностей Российской Федерации, государственных должностей Санкт-Петербурга, государственных
должностей других субъектов Российской Федерации, должностей федеральной государственной гражданской
службы и государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, государственной гражданской службы других
субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципальных образований других субъектов Российской Федерации;

5) в случае утраты лицом, замещавшим муниципальную должность, должность муниципальной службы, права на
получение доплаты к пенсии (при обнаружении обстоятельств или документов, опровергающих достоверность
сведений, представленных указанным лицом в подтверждение права на доплату к пенсии).

4. Доплата к пенсии пересчитывается:
в случае изменения размера расчетной единицы, указанной в пункте 4 статьи 4 настоящего Закона Санкт-Петер-

бурга;
в случае изменения условий установления доплаты к пенсии.
5. Оформление документов, необходимых для перерасчета доплаты к пенсии, в связи с изменением условий

установления доплаты к пенсии производится на основании заявления и документов.
6. Оформление документов, необходимых для приостановления, возобновления, прекращения выплаты допла-

ты к пенсии, производится на основании заявления и документов, представленных заявителем, или полученных
органом местного самоуправления муниципального образования в установленном порядке сведений, влекущих
приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии.

7. При возникновении оснований, влекущих приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к
пенсии, лицо, которому установлена доплата к пенсии, или его законный представитель представляет сведения о
наличии таких оснований не позднее чем в пятидневный срок со дня их возникновения.

3.3. Решение о перерасчете доплаты к пенсии, приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты допла-
ты к пенсии оформляется Постановлением Главы местной администрации.

3.4. Проект Постановления Главы местной администрации о перерасчете доплаты к пенсии, приостановлении,
возобновлении, прекращении выплаты доплаты к пенсии обязательно должен содержать основание, в соответ-
ствии с которым принято решение о перерасчете доплаты к пенсии, приостановлении, возобновлении, прекраще-
нии выплаты доплаты к пенсии.
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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ДОВРАЧЕБНОЙ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1. Алкогольная кома.
Если доза алкоголя оказалась избыточной, возникает реальная угроза развития алко-

гольной комы, крайне опасного для жизни состояния. Эта участь постигает не столько хро-
нических алкоголиков, сколько подростков, которые стремятся доказать свою мужествен-
ность, выпив на спор запредельную для организма дозу алкоголя.

Два основных признака комы: отсутствие сознания и наличие пульса на сонной артерии.
Внешне кома напоминает глубокий сон, но разбудить такого спящего практически невоз-

можно: он не реагирует на сильные звуковые и болевые раздражители.
Развитие комы начинается с появления непрерывного чихания, так называемый "пьяный

чих", который длится 10-15 минут, речь пьяного становится невнятной, он крайне затормо-
жен, вял, и через несколько минут засыпает. Всё это сопровождается частым иканием,
отрыжкой и обязательной рвотой. Его кожные покровы сначала бледнеют, затем лицо бы-
стро становится синюшным.

Что нужно делать:
1. Повернуть больного на живот и очистить полость рта от рвотных масс.
2. Приложить холод к голове, поднести к носу вату с нашатырным спиртом (причём при-

кладывать следует не к самому носу, а на небольшом расстоянии от него). Для большего
эффекта можно накрыть голову больного какой-нибудь тканью, получится так называемая
"нашатырная палатка".

3. Обязательно вызвать скорую помощь.
2. Передозировка наркотиками.
Как правило, все наркотические средства подавляют активность дыхательного центра, и

больной может умереть от остановки дыхания. А некоторые препараты вызывают сильную
рвоту, и может возникнуть аспирация рвотными массами.

Что нужно делать:
1. Повернуть больного на живот, очистить полость рта от рвотных масс.
2. Поднести вату с нашатырным спиртом (смотри алкогольная кома).
3. Вызвать скорую помощь.
4. Наблюдать за характером дыхания до прибытия врачей.  При остановке дыхания при-

ступить к искусственному дыханию изо рта в рот, при частоте дыхательных движений мень-
ше 8 – 10 раз в минуту.

Недопустимо! Оставить человека в состоянии комы лежать на спине.
Не приступить к искусственному дыханию при признаках остановки дыхания.
Не вызвать врача и скрыть от близких факт наркотического отравления.

Как уберечь ребенка от наркотиков?
Как же вооружить ребенка перед нежелан-

ной встречей? Прежде всего стоит попы-
таться определить, принадлежит ли он к
группе риска. Впрочем, прогноз здесь не-
утешительный: к группе риска относятся
почти все подростки. Уж такой у них возраст
приобщения к волнующим тайнам бытия,
поиска друзей и своей компании, период
экспериментов.

Наркотик же - нечто таинственное, запрет-
ное, а нарушение запрета, как известно, одно
из самых сладких удовольствий.

Еще одна причина, толкающая ребят в груп-
пу риска, - неумение детей сопротивляться
давлению окружающих, в критический мо-
мент твердо сказать "нет!". Тем более что "зе-
лье" в первый раз обычно предлагает кто-то
свой, знакомый и симпатичный, и чаще всего
бесплатно, просто так. Он проникновенно смот-
рит в глаза и спрашивает: "Боишься, дура-
чок? Это же так круто! И безопасно. Видишь, я
здоров, нормален. Взрослые просто хотят нас
запугать". И подросток протягивает руку за
первой порцией.

Он еще и потому это делает, что не имеет
собственного мнения по этому вопросу. Нар-
котик - это кайф или действительно отра-
ва? Ребятам из неблагополучных семей раз-
решить сомнения проще. Их родители ку-
рят, пьют, скандалят, дерутся. И это счита-
ется нормой. Чем же хуже те, кто употребля-
ет наркотики? Нет еще у подростков жиз-
ненного опыта, который позволил бы выра-
ботать собственное отношение к "дури".

Что может восполнить отсутствие такого
опыта? Твердый характер, привычка само-
стоятельно принимать решения. А этому
можно научить. Надо только с детства ста-
вить ребенка в ситуации, когда он должен
самостоятельно что-то решать. И прежде
всего не по поводу наркотиков. "Дурман" -
всего лишь одна из напастей, какие могут
свалиться на голову подростку. Нужно гото-
вить маленького человека к тому, чтобы он
сам должен справлялся со своими пробле-
мами. Вы хотите почитать дочке книжку пе-
ред сном. Не выбирайте ее сами, пусть это
сделает малышка.

Вы идете покупать сыну велосипед. Вот, смот-
ри, сколько здесь разных. Узнай у продавца,
чем отличается одна модель от другой".

Возможность выбора, которую предостав-
ляете своему чаду, это воспитание навыка
чему-то говорить "да", а чему-то - "нет".

"Ты решил? Нет еще? Подумай, может
быть, зайдем в другой магазин?".

Если решение о покупке принято, оно дол-
жно быть выполнено непременно. Если же
вдруг окажется, что семья не может себе
позволить покупки, причины должны стать
понятными ребенку. Чаще всего бывает, что
загвоздка в деньгах. Почему не предложить
сыну или дочери заработать самим? Это

куда лучше, чем сказать:
"Нет у нас денег, сам видишь, как мы об-

нищали". Разговоры о бедности малопри-
ятные вообще, для подростка - мучительны.
Мы, взрослые, знаем что жизнь полосатая,
нынче ненастье, завтра будет солнце. Под-
росток же видит одно - безысходность. А
дружки тут как тут: "Хочешь кайфа?"

Почаще задавайте своим деткам вопросы
такого характера:

"Что ты думаешь об этом? А об этом? А как
поступил бы твой приятель? А как бы посту-
пил ты?" Спросите себя: часто ли интересуе-
тесь мнением дочери или сына о том или ином
случае, событии, человеке, явлении? Многие
должны будут признаться: очень редко. А ведь
вопрос хорош уже тем, что на него требуется
ответ, а значит - работа ума.

Как закалить ребенка настолько, чтобы он
смог сказать "нет" соблазну? Главное, нужно
сформировать в ребенке отношение к соблаз-
ну, умение дать ему точную оценку и сказать
себе: "Да, в мире есть много вещей, принося-
щих удовольствие. Некоторые из них опасны,
и я сумею построить свой мир без них". Со-
здать условия для объединения детей и под-
ростков вокруг истинных ценностей, стрем-
ление достигать позитивных целей.

Современные психологи утверждают, что
осмысленный

отказ от употребления спиртного и или
наркотика - не такое уж легкое дело. Оно тре-
бует серьезного обдумывания, определен-
ной практики и поддержки со стороны. Вот
некоторые фразы, которым вы можете на-
учить ребенка в случае когда ему предлага-
ют попробовать наркотик:

"Спасибо, нет. Я хочу отдавать себе отчет в
том, что я делаю."

"Спасибо, нет. Я собираюсь покататься на
велосипеде."

"Спасибо, нет. Я не хочу конфликтов с ро-
дителями, учителями."

"Спасибо, нет. Если приму наркотик, поте-
ряю власть над собой."

"Спасибо, нет. Мне не нравится вкус нар-
котика."

"Спасибо, нет. Это не в моем стиле."
"Спасибо, нет. Мне еще предстоит зани-

маться (мне рано вставать и т.п.)."
"Спасибо, нет. Мне надо на тренировку."
"Спасибо, нет. У тебя нет ничего другого?

Спасибо, нет"."
Все способы отказаться хороши. Ребенок

может выбрать любой. При этом хорошо бы
он знал, что те, кто предлагает ему легкий
кайф, могут быть легко разоблачены. Заин-
тересованный в распространении наркоти-
ка человек обычно говорит: "Наркотики упот-
ребляют сильные и талантливые люди". Но
ребенок должен знать, что все они, если
даже были такими, очень скоро потеряли и
силу свою, и талант.

Куда обратиться, если к Вам пришла беда
и ваш ребёнок стал наркозависимым:

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ – 714-42-10

Государственный наркологический центр для детей и подростков.
Адрес: ул. Республиканская, д. 18 тел.: 528-21-29 (регистратура), 528-21-64.
Режим работы: пн-пт с 9.00 до 21.00, сб. с 9.00 до 15.00, без обеда.

Городская наркологическая больница.
Адрес: 4-я линия ВО, д. 23-25, 5-я линия ВО, д. 58-60 (ст. метро "Василеостровская"),

тел.: приемный покой: 323-44-61 КРУГЛОСУТОЧНО); приемная главного врача: 323-43-08.
Режим работы: госпитализация с 9.00 до 17.00
E-mail: gornarkb@zdrav.spb.ru

Наркологический реабилитационный центр № 1.
Адрес: ул. Серебрякова д.11 (ст. метро «Чёрная речка»), регистратура – 494-47-54,

заведующий центром – 430-20-00.
Режим работы: с 9.00 до 21.00, кроме выходных и праздничных дней.

Реабилитационный наркологический центр № 2
Адрес: ул. Маршала Говорова, дом 6/5, (ст. метро «Кировский завод»), регистратура –

494-47-54.
Режим работы: пн-сб с 9.00 до 21.00, кроме праздничных дней. Вс – выходной.

Наркологический реабилитационный центр № 3
Адрес: ул. Республиканская, д.18 кор.1 (ст. метро «Новочеркасская»), регистратура –

528-21-29, заведующий центром – 528-21-41.
Режим работы: с 9.00 до 21.00, кроме выходных и праздничных дней.

Наркологический реабилитационный центр № 4
Адрес: Светлановский проспект д. 58/3 (ст. метро «Гражданский проспект» или «Акаде-

мическая»), регистратура – 559-17-70, заведующий центром – 559-11-56.
Режим работы: с 9.00 до 21.00, кроме выходных и праздничных дней.

Наркологический реабилитационный центр № 5
Адрес: ул.Садовая, д.87, тел: 710-85-34, 710-85-39, телефон доверия: 714-42-10.
Предварительная запись – 714-42-10.
Режим работы: пн-пт с 9.00 до 21.00 (очный прием с 10.00 до18.00). Сб, без обеда, вс –

выходной.

Кризисное психологическое отделение для детей и подростков
Адрес: ул. Чапыгина, д. 13, (ст. м. «Петроградская»), тел: 234-34-00 (круглосуточно.)
Режим работы: ежедневно.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ В КОЛПИНСКОМ РАЙОНЕ:
Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в пси-

холого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-педаго-
гической реабилитации и коррекции Колпинского района Санкт-Петербурга"

Услуги для детей Колпинского района.
Специалисты: социальный педагог, педагог-психолог, невропатолог, отоларинголог, оку-

лист, психиатр, дефектолог, логопед
Адрес: 196653, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 32, корпус 2.
Режим работы: пн; вт; ср; чт; пт. с 9.00 до 20.00
Телефон/факс: 469-50-88; 469-34-20
Адрес официального сайта учреждения: http://www.kolpino.edu.ru/CPPRIK/

Уважаемые жители п. Понтонный. Наступило лето.
А с ним пришёл сезон отпусков, школьных каникул

и отдыха, в том числе сезон купания
в различных водоёмах.

ЧТО  НУЖНО  ЗНАТЬ КУПАЮЩИМСЯ  В  ОЗЕРЕ,  РЕКЕ,  МОРЕ?
В летний жаркий день у всех возникает одно желание - поскорее к реке, покупаться,

поплавать в прохладной воде, погреться на солнышке и отдохнуть в тени  под  защитой
деревьев. И это естественно, вода чудесное средство для отдыха, оздоровления орга-
низма и повышения работоспособности, даже один час, проведенный на берегу реки,
озера или моря, снимает усталость целого рабочего дня.

Однако не всем полезно купаться. Например, больным  туберкулезом, малярией, рев-
матизмом, эпилепсией купание противопоказано. Требуется большая   осторожность
при болезнях сердца. При этих заболеваниях чрезмерное купание может вызвать па-
ралич сердца вследствие резкой перемены температуры. Нельзя увлекаться купанием
и людям, склонным к обморокам и припадкам, а также при повреждении барабанных
перепонок. Особенно опасно воздействие холодной воды на внутреннее ухо. Холодная
вода, проникая в среднее ухо и раздражая каналы, может вызвать головокружение,
тошноту, нарушить чувство равновесия и ориентировки. Следовательно, купание полез-
но здоровым людям. Поэтому до купания надо посоветоваться с врачом, заручиться
его  указаниями.

Первое купание нужно начинать в безветренную солнечную погоду при температуре
воды 18° для взрослых и 19-20° - для детей. В воде не следует оставаться более 1-2
минут. Длительность времени последующих купаний можно доводить до 15 минут. Ку-
паться рекомендуется два раза в сутки - утром и вечером, в заведомо безопасных или
специально отведенных для этого местах.

Если же поблизости нет пляжа, купальни или водной станции, можно расположиться
для купания на чистом песчаном берегу с отлогим спуском. Вода, в выбранном для
купания месте, должна быть прозрачной, дно чистым, без коряг, подводных камней,
свай, водоворотов, ям, заструг и т.п. Засоренный водный участок опасен даже для
опытных пловцов. Следует избегать купания в одиночку, так как в случае беды оказать
помощь будет некому.

Перед купанием полезно принять солнечную ванну, но делать это только с разрешения
врача. После приема солнечной ванны нельзя бросаться в воду сразу; купание можно
начинать только после некоторого отдыха в тени. Прежде чем войти в воду, нужно под-
готовить организм к переходу в среду более низкой температуры. С этой целью можно
принять душ или сделать обтирание холодной водой в области сердца. Никогда не
следует толкать кого-либо в воду, в особенности неожиданно, так как эта шалость может
вызвать у людей, очень чувствительных к холодной воде, шок со смертельным исходом.

Рекомендуется помнить простую истину: если перед купанием человеку холодно, то в
воде он не согреется, нужно до купания согреться.


