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ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» предлагает оказание услуг по вывозу и размещению твер-
дых бытовых отходов с территории частного сектора МА МО п. Понтонный на 2015 год по 
следующему тарифу с учетом НДС 18%:

В стоимость входит вывоз, размещение ТБО на лицензированном полигоне.
Вывоз ТБО осуществляется как с использованием контейнеров Заказчика, так и с предоставлени-

ем на ответственное хранение контейнеров Перевозчика.
Мы оказываем клиентам полный комплекс услуг по вывозу строительного и крупногабаритного 

мусора, с предоставлением для погрузки контейнеров различной емкости на 1 (одни) сутки.
Обратитесь к нам – все будет сделано с учетом Ваших пожеланий и интересов.

Начальник агентства отдела маркетинга Колпинского района 
Е.Н.Чупина

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НЕОХОДИМО:

1. Заполнить заявление на заключение договора;
2. Заполнить договор;
3. К договору необходимо приложить копию па-

спорта, ИНН (при наличии);
Для вывоза отходов необходимо:
1. Согласовать дату доставки контейнера;
2. Заполнить сохранную расписку;
3. Приобрести талоны на вывоз:
4.1. За контейнер КП-0,36 – 174 рубля 71 копейку;
4.2. За контейнер КП-0,66 – 320 рублей 31 копейку.
4. Оплата производится по адресу: 
5.1. п. Тельмана, участок 1/1-2/1, каб 119 (бывший 

совхоз «Колпинский»);
5.2. на расчетный счет Перевозчика по квитанции 

через СБ РФ.
5. Подать заявку на вывоз по тел. 460-61-73 .
6. Заявки принимаются: пн-чт с 9.00 до 17.00;  пт. 

с 9.00 до 16.00. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
7. При вывозе отдать 3,4 часть талона водителю.

Уважаемые жители частных 
домовладений!

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 16 ок-
тября 2007 г. N 334 «Об утверждении 
Правил уборки, обеспечения чистоты 
и порядка на территории Санкт-Пе-
тербурга» складирование мусорных 
пакетов, крупногабаритных и бытовых 
отходов за пределами частного домов-
ладения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Собственники частного жилого 

фонда ОБЯЗАНЫ самостоятельно за-
ключать договор со специализирован-
ной организацией на услугу по сбору 
и вывозу твердых бытовых отходов                     
(в т.ч. крупногабаритных).
Местная администрация внутриго-

родского муниципального образова-
ния Санкт-Петрбурга посёлка Понтон-
ный предлагает вам незамедлительно 
заключить договор со специализиро-
ванной организацией по вывозу и ути-
лизации бытового мусора, а также про-
вести работы по наведению порядка на 
прилегающей к вашему домовладению 
территории.
Нарушение указанных выше Правил 

уборки, а также сброс или сжигание 
мусора и иных отходов производства и 
потребления вне специально отведён-
ных для этого мест,  влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от 1000 до 5000 рублей.
Контактный телефон: 462-44-27

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ 

ИНФОРМИРУЕТ

С 3 апреля 2015 года для ветеранов Великой Отечественной войны сокращаются сроки предоставления следующих государ-
ственных услуг Росреестра, предоставляемых Филиалом:

– государственный кадастровый учет объектов недвижимости – 3 рабочих дня вместо 10 дней;
– предоставление сведений государственного кадастра недвижимости – 1 рабочий день вместо 5 дней.
Также Филиал напоминает, что ветераны Великой Отечественной войны могут обратиться за предоставлением бесплатной услуги по 

выезду работников Кадастровой палаты для подачи или получения документов на такие государственные услуги Росреестра, как:
– государственный кадастровый учет объектов недвижимости;
– предоставление сведений государственного кадастра недвижимости;
– предоставление сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
– государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Вызов на дом (выездное обслуживание) осуществляется в пределах Санкт-Петербурга. Заявки на выездное обслуживание, поступившие 

от ветеранов Великой Отечественной войны будут рассматриваться в приоритетном порядке в течение 1 рабочего дня. Обратиться за этой 
услугой можно по телефону: 601-09-18 или в ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра: 8-800-100-34-34 (звонок бес-
платный).

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА УСКОРИТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ

ОБРАЗЦЫ КОНТЕЙНЕРОВ

Информация о вывозе твердых бытовых отходов из частного сектора, бланки договоров, контактная 
информация организации-перевозчика доступны также на сайте муниципального образования 

www.mo-pontonniy.ru
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ОСТОРОЖНО, 
– ЭКСТРЕМИЗМ!

Экстремизм – сегодня одно из наиболее опасных яв-
лений социальной жизни, дестабилизирующих поли-
тическую систему и угрожающих жизнедеятельности 
граждан. 
Телевизионные репортажи и информаци-

онные порталы сети Интернет сегодня пол-
ны сообщений о столкновениях на расовой 
и религиозной почве в различных уголках 
мира. На наших глазах рушится недавний 
оплот толерантности – Европа. На выборах 
в органы власти европейских государств не 
последнюю роль стали играть национали-
стические и профашистские партии и орга-
низации. К сожалению эта беда коснулась и 
нашей страны из-за, мягко говоря, невнятной национальной и миграци-
онной политики власти. 
Под экстремизмом понимаются взгляды, учения или системы цен-

ностей, категорически отрицающие существующий и общепринятый 
комплекс ценностей и при этом выступающие за насильственную смену 
ценностного комплекса в обществе. Взгляды и учения эти могут быть 
политические, социальные (культурные), а могут быть и религиозные. 
Экстремизм проявляется чаще всего в уличных акциях с «рукоприклад-
ным» насилием. Экстремизм – сегодня одно из наиболее опасных явле-
ний социальной жизни, дестабилизирующих политическую систему и 
угрожающих жизнедеятельности граждан.
Экстремизм заявляет о себе, нарушая важнейшие права человека: на 

жизнь, свободу и безопасность. Он наряду с терроризмом становится 
одной из важнейших проблем современного мира, что вызывает особые 
опасения в век высоких военных технологий, когда личность, становит-
ся способной направить весь арсенал современных достижений науки 
для решения собственных целей и задач. Интеллектуальная ограничен-
ность рождает ощущение того, что только я и мое сообщество являются 
обладателями абсолютной истины, которая видится закрытой и оконча-
тельной. Важнейшей причиной экстремистского, интолерантного, агрес-
сивного отношения выступает психологический барьер «свой-чужой», 
страх перед непохожим на себя. Формирование установки на агрессию 
по отношению к другому происходит в том случае, если человек привык 
некритично относиться к своим взглядам и поступкам, и считает себя 
несравнимо выше других. Есть две особенности психики человека, ко-
торые служат почвой для образования подобных установок. 
Первая особенность состоит в том, что люди, похожие на нас, кажут-

ся нам привлекательнее, и безопаснее, тех, кто от нас отличается. При-
надлежность к какой-то группе людей придает человеку чувство уверен-
ности и собственной значимости. Объединяться люди могут в принципе 
вокруг любой идеи, даже самой абсурдной. В этом случае «другие» и 
«не такие» тоже нужны, но чтобы сильнее почувствовать принадлеж-
ность к «своим». 
Вторая особенность заключается в том, что некоторые люди, созна-

тельно или бессознательно перекладывают ответственность за свою 
жизнь на кого-то другого. Психологически это срабатывает как способ 
защиты и самооправдания от собственных неудач. Если это состояние 
дополняется социально-психологической неустойчивостью, то проявле-
ния нетерпимости, агрессии, ксенофобии вплоть до экстремизма могут 
развиваться в еще более явной степени.
Причины роста экстремизма в современном обществе в значи-

тельной степени связаны со снижение уровня морального сознания 
молодежи, ухудшением качества образования, снижением политиче-
ской и правовой свободы на фоне усилившейся миграции народов из 
слабо развитых экономически республик и округов в центры России. 
Различные нравственные и духовные факторы оказывают во многом 
влияние на появление новых молодежных экстремистских объеди-
нений, рост ксенофобии, агрессии, грубости, насилия, хулиганства, 
преступности на религиозной, национальной, политической почве. 
Решение этих задач - не только миссия правоохранительных орга-
нов, но и образовательных заведений всех уровней, государственных 
структур, призванных обеспечивать интеллектуальное и нравствен-
ное развитие личности, гарантировать демократические права, сни-
жать риски, вызванные социальными потрясениями и политически-
ми реформами.

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА 
ОТ НАРКОТИКОВ?

Сегодня, к счастью, большинство российских детей еще не наркозависимы. Но си-
туация сейчас такова, что так или иначе им придется быть в опасной близости с такой 
проблемой. Это могут быть и рассказы друзей об общем знакомом, который, как выяс-
нилось, употребляет наркотики, и разговоры дома на эту тему, и не дай бог, предложения 
попробовать самому… 

Дети узнают о наркотиках гораздо раньше, чем многие могут себе представить. И бу-
дет лучше, если они узнают об этой проблеме от близких людей и, прежде всего, от роди-
телей. Почему подростки начинают потреблять наркотики? Если спросите 
самих детей и подростков, они ответят, что употребляют 
наркотики, чтобы: 

* произвести впечатление на окружа-
ющих; 

* доказать принадлежность к группе 
друзей; 

* чтобы испытать чувство риска; 
* испробовать что-то новое /запретный 

плод/; 
* чтобы казаться взрослее; 
* для забавы; 
* от скуки; 
* чтобы избежать давления взрослых; 
* потому что легко достать, всюду предлагают, почему бы не попробовать… 
Многие причины взрослым могут показаться неправдоподобными, несущественными 

или устаревшими, но это так. Когда вы молоды, для вас завтра не существует… 
И, наверное, родителям интересно узнать, чьи дети (какого социального слоя, степени 

обеспеченности и т.д.) вовлекаются в употребление наркотиков чаще всего? Ответ пока-
жется парадоксальным: все дети одинаково подвластны пагубной страсти, и этому уче-
ные пока не находят объяснения. Важно другое: Вы должны помочь своему ребенку. Как 
вы можете помочь детям? 

Есть много способов влиять на своего ребенка. Не все эти способы легко примени-
мы на практике, но все они помогут: 

* будьте внимательны к своим детям, находите хотя бы немного времени, чтобы послу-
шать своих детей, пусть они чувствуют ваше внимание; 

* не настаивайте на своей точке зрения, а вдруг она может быть ошибочна или не 
соответствовать представлениям ребенка о той или иной проблеме, ищите компромисс; 

* как можно больше общайтесь со своим ребенком, рассказывайте ему о себе, ведь вы 
тоже были подростком и тоже сталкивались с теми или иными проблемами: непонимани-
ем друзей, неприятностями в школе, неудачной любовью; 

* расположите ребенка к себе, чтобы он доверял вам, хотел обсудить свои проблемы 
именно с вами. Если не знаете, как это сделать, посоветуйтесь с психологом; 

* помните, что проблема обсужденная – это проблема наполовину решенная; - попы-
тайтесь взглянуть на мир глазами своего ребенка; 

* ваш ребенок должен знать и быть уверен, что он вам небезразличен; 
* подружитесь с его друзьями. Друзья имеют огромное влияние на ребенка, пригла-

шайте их домой, держите их в поле зрения. 
Помните, что ваш ребенок уникален. Все дети нуждаются в том, чтобы их ценили и 

считали хорошими. Иногда трудно найти, чем же хорош ребенок, но найти нужно обяза-
тельно. На этом хорошем нужно сосредоточиться и подчеркнуть, что он сможет достичь 
успехов в жизни, поможет выработать самоуважение. 

Что не говорить, чего избегать? 
* не будьте агрессивными; 
* не читайте моралей; 
* не представляйтесь идеальным святым, не делающим ошибок; 
* не запугивайте и не угрожайте; 
Будьте тверды и последовательны. Если вы последовательны, то ребенок не скажет 

вам “Это несправедливо”. 

Что делать, если вы заподозрили неладное? 
Очень сложно узнать, когда ребенок начал употреблять те или иные наркотические 

вещества, но общие признаки таковы: 
* резкие перемены настроения, 
* непривычная раздражительность и агрессия, 
* потеря аппетита, 
* сонливость и вялость, 
* потеря интереса к бывшим увлечениям, 
* повышенная лживость и неестественность поведения, 
* необъяснимые “потери” денег и пропажа вещей из дома, 
* непривычные запахи в доме, 
* следы уколов на теле, 
* наличие в доме медикаментов не из домашней аптечки. 

Если вы заметили, что ребенок уже употребляет наркотики, подумайте, чем мож-
но помочь ребенку. 

Уверены ли вы, что помочь ему - в ваших силах? 
Может, есть кто-то, кто может помочь вашей семье, ведь вам тоже понадобиться по-

мощь. 
Подумайте, как вам сохранить общение с ребенком, как не потерять его. 
Если это первая проба, то просто поговорите с ним твердо, последовательно, заботли-

во, не высказывая неодобрения. 
Но он должен узнать от ваc, что: 
* это повредит его здоровью сейчас и в будущем, 
* это может повлечь за собой юридическую ответственность. 
Как бы далеко это не зашло, покажите ребенку, что вы все равно его любите и заботи-

тесь о нем. Предложите ему свою помощь, она нужна ему всегда.


