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№ 15 (222) от 6 июля 2015 г. 2

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии со ст. 1 Федерального за	
кона от 25.12.2008 г. № 273	ФЗ «О противо	
действии коррупции». КОРРУПЦИЯ – это:

а)  злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки закон:
ным интересам общества и государства в целях

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму:
щественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу други:
ми физическими лицами;

б)  совершение деяний, указанных в п. «а», от имени или в интересах
юридического лица

Уважаемые жители МО п.Понтонный!
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!

Вы можете направить информацию о конкретных фактах коррупции , о не:
исполнении (недобросовестном исполнении) служебных обязанностей со сто:
роны муниципальных служащих, превышении ими служебных полномочий, на:
рушении ими прав, свобод и законных интересов граждан и организаций,
фактах вымогательства со стороны муниципальных служащих, необоснованных
запретах и ограничениях:

— по электронной почте sovet_pont@mail.lanck.net
— письмом по адресу: 196643, СПб, п. Понтонный ул. А. Товпеко, д.

10, в Местную администрацию МО п. Понтонный.
– либо сообщить по телефону 462	44	27.
Поступившей информации обеспечивается конфиденциальный характер,

гарантируется не разглашение сведений, содержащихся в обращении, на:
правление обращения в государственный орган, орган местного самоуправле:
ния или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение постав:
ленных в обращении вопросов. Поступившие сообщения рассматриваются в
соответствии с действующим законодательством о порядке рассмотрения об:
ращений граждан Российской Федерации.

Все сообщения, поступившие на электронный почтовый ящик, будут рас:
смотрены в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№ 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с частью 3 статьи 7,
частью 4 статьи 10 и статьей 11 Федерального закона «О порядке рас	
смотрения обращения граждан Российской Федерации»:

– Обращения, поступившие по информационным системам общего пользо:
вания, принимаются к рассмотрению, только если они содержат фамилию
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ;

—   Ответ на обращение, поступившее по информационным системам общего
пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении;

— В случае, если в обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый
адрес для направления ответа, но в указанном обращении содержатся сведе:
ния о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив:
шем, обращение направляется для рассмотрения в государственный орган в
соответствии с его компетенцией, но при этом письменный ответ на обраще:
ние не дается;

— Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не рассматриваются.
О прочих правонарушениях Вы можете сообщить непосредственно в испол:

нительные органы государственной власти Санкт:Петербурга в рамках их ком:
петенции или в правоохранительные органы.

Обещаем, что каждое Ваше сообщение будет внимательно изучено
и тщательно проверено.

Обращаем Ваше внимание на то, что Уголовный Кодекс Российской Феде:
рации предусматривает ответственность за заведомо ложный донос или рас:
пространение клеветнической информации.

Уважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жители
частных домовладений!частных домовладений!частных домовладений!частных домовладений!частных домовладений!

В течение марта: июня месяцев 2015 года мы не смогли некоторым из Вас вру:
чить уведомления о заключении договоров на вывоз бытовых отходов из:за отсут:
ствия домовладельцев на адресах. «Автопарк №1 «Спецтранс», находящийся в
пос.имени Тельмана, участок 1/1: 2/1, кабинет №119 (бывший совхоз « Колпинс:
кий») готов заключить с Вами договор с установкой бесплатного контейнера под
сохранную расписку непосредственно на территории вашего участка. Вывоз осу:
ществляется по мере наполнения контейнера по вашему звонку. Для заключения
договора Вам необходимо: 1. Тем, кому не вручен пакет документов, получить его
в администрации пос. Понтонный, 2:й этаж, комн. №7 (ул. Товпеко,д.10) с 9:00 до
17 час. кроме субботы и воскресения.

2. Не заполняя бланки (с паспортом и у кого имеется ИНН) подъехать по выше:
указанному адресу, телефон: 460:61:73, каб.119, выбрать вариант контейнера,
оплатить стоимость вывоза, получить именные талоны для вручения водителю при
вывозе контейнера и Ваш экземпляр договора.

Транспорт: автобусы от площади Ленина г. Колпино № 367,392, 540 первая ос:
тановка от Колпино в пос. Тельмана.

Администрация МО пос. Понтонный

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ПРИВИВОК
Во всем мире активно делают прививки. В развитых странах отсутствие прививок у ребенка

считается плохой заботой родителей о его здоровье. У нас в силу ряда причин родители стали
бояться прививать детей, отсутствие у ребенка прививок, в некоторых семьях, стало "хоро	
шим тоном". Причина боязни, скорее всего, в антипрививочной компании, прослеживающей	
ся в последнее время в средствах массовой информации, а также в случаях некорректного
назначения (отмен) прививок и неправильным проведением вакцинации, без учёта индивиду	
альных особенностей ребенка.

Результатом частого отказа родителей от при:
вивок стало повышение в последнее десятилетие
заболеваемости дифтерией и коклюшем, иногда
эти болезни заканчивались смертью детей.

Чем же полезны и "опасны" прививки.
"Опасность" прививок, как правило, заключает:

ся в побочных действиях прививки. Но ведь побоч:
ные действия есть у любого лекарства. Однако, при
корректном его назначении всегда менее опасно
или вредно, чем:то заболевание, при котором оно
применяется. Так же и с прививками: ЛЮБАЯ ПРИ	
ВИВКА В СОТНИ РАЗ БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ ЗАБО	
ЛЕВАНИЕ, ОТ КОТОРОГО ОНА ЗАЩИЩАЕТ. На:
пример прививка от дифтерии и столбняка, кото:
рую делают детям, часто может вызывать подъем
температуры на один : два дня, а заболевания все:
гда приводят ребенка в стационар, иногда в реа:
нимацию, чаще проходят после длительного лече:
ния, но иногда надолго оставляют различные по
степени тяжести осложнения, очень редко, закан:
чиваются летально.

Бесплатные прививки вакцинами, сделанными
в России, делают всем детям в районных поликли:
никах и прикреплённых к ним детских садах и шко:
лах от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомие:
лита, кори, паротита, гепатита В. Это обязатель:
ные вакцинации, включённые в национальный ка:
лендарь.

Эффективность вакцинации : гарантия не забо:
леть или перенести заболевание в лёгкой форме.

Побочные эффекты от прививок обычно зак:
лючаются в повышении температуры до 38 граду:
сов и некотором недомогании, болезненности и по:
краснении в месте укола в течение двух:трёх дней.
Тяжелые осложнения крайне редки. Тщательное
врачебное обследование, составление индивиду:
ального календаря прививок, соблюдение правил
вакцинации сводит к минимуму опасность возник:
новения тяжелых осложнений на прививку. В при:
вивках важен не только индивидуальный, но и "кол:
лективный" иммунитет, то есть чем больше детей в
данном регионе привиты, тем меньше возможность
эпидемии, тем меньше возможность заболеть.

ПАМЯТКА
«Как ребенку не стать жертвой

преступления и избежать
несчастного случая»

Мы обращаем внимание родителей и всех,
кому не безразличны жизнь и здоровье детей!

Противодействие
коррупции!

Перед тем, как ознакомить детей с содержа:
нием памятки, просим Вас помнить, что, прежде
всего, безопасность детей зависит от присталь:
ного присмотра за ними взрослых. Главное, что
позволит избежать совершения в отношении де:
тей преступлений, это Ваш чуткий контроль за их
поведением.

Однако зачастую ребенок по разным причи:
нам остается без присмотра, и поэтому мы пред:
лагаем рекомендации, которые помогут, на наш
взгляд, детям не стать жертвой преступления.

Прежде всего:
: убедите ребенка всегда говорить о том, куда

он уходит;
: объясните детям, что преступник не должен

обязательно быть со страшным и злым лицом, а
чаще всего сексуальный маньяк неприметен, веж:
лив и обходителен;

: если вам стало известно, что соседский ре:
бенок подвергается насилию со стороны родите:
лей, сообщите об этом в полицию;

: научите ребенка видеть опасность;
: научите ребенка говорить «нет»;
: убедите ребенка не показывать окружающим

имеющиеся у него дорогостоящие предметы;
Мы сформулировали советы в виде правил по:

ведения для детей.

Правила поведения на улице:
: никогда не разговаривайте с незнакомыми

людьми, даже если они добры и вежливы;
: никуда не ходите вместе с незнакомыми людьми;
: избегайте нахождения в безлюдных и нео:

свещенных местах;
: никогда не садитесь в автомашину с незнако:

мым водителем, даже если за рулем женщина;

: в случае, если пристает незнакомый, бегите в
ту сторону, где много людей. Попытайтесь любым
способом причинить незнакомцу физическую боль
(укусить, оцарапать, бросить что:нибудь в лицо,
брызнуть в лицо аэрозолем);

: если преследует незнакомец, сделайте вид,
что подошли к своему дому и помашите рукой в
сторону окна дома, будто там родственники или
знакомые;

: в общественном транспорте садитесь ближе к
водительской кабине;

: если насильно сажают в машину, кричите
«Меня зовут.... Мой телефон...... Или: «Позвоните
моим родителям по телефону.....»;

: не заходите в лесной массив без сопровожде:
ния родителей или других взрослых членов се:
мьи;

Правила поведения в подъезде:
: не заходите в подъезд, если следом идет не:

знакомец;
: по телефону или домофону попросите родите:

лей встретить и проводить до квартиры;
: если незнакомый мужчина уже находится в

подъезде, заходите в подъезд только после прихо:
да знакомых взрослых жильцов дома;

: не выходите на лестничную площадку в позднее
время.

Правила поведения в лифте:
: не заходите в лифт, если там, либо на лест:

ничной площадке находится незнакомый человек;
: если же незнакомец все:таки зашел в лифт, не

стойте к нему спиной и наблюдайте за его дей:
ствиями, при этом нажимайте на кнопку ближай:
шего этажа и при первой возможности выбегайте
из лифта;

Правила поведения в своем доме:
: всегда закрывайте входную дверь на замок; :

перед тем, как открыть дверь, посмотрите в глазок;
:никогда не открывайте дверь незнакомым;

: прежде чем открывать входную дверь, убеди:
тесь, что поблизости никого нет;

: если обнаружили открытой входную дверь
квартиры, не спешите заходить, позвоните снача:
ла в квартиру по телефону, а если не ответят, вызо:
вите сотрудников полиции;

: выходя из квартиры, всегда закрывайте за со:
бой дверь;

К глубокому сожалению дети становятся жерт:
вами, не только преступлений, но и погибают из:
за своей беспечности.

Для избежания трагических случаев:
: не пускайте детей на неокрепший лед;
: не отпускайте детей одних в лес;
: не разрешайте играть детям поблизости от

автодорог и открытых источников электротока.

В июне исполнилось 80 лет Евдокимовой Ольге Ивановне – ветера	
ну труда и 85 лет – Нягуновой Надежде Ларионовне ветерану труда.

Муниципальный Совет и Местная администрация внутригородского
муниципального образования Санкт:Петербурга посёлка Понтонный, Со:
вет ветеранов Войны и труда посёлка Понтонный поздравляют с золотой
свадьбой : 50:летием совместной жизни Амосовых Леонида Матвее	
вича ветерана труда и Дину Романовну ветерана ВОВ и с бриллианто:
вой (алмазной) свадьбой : 60:летием совместной жизни Никитиных
Алексея Тарасовича ветерана ВОВ и Валентину Алексеевну и желают
крепкого здоровья, душевной молодости, жизнелюбия и оптимизма.

ПОЗДРАВЛЯЕМ


