
ЛЕНИНГРАДЦАМ – ЛЬГОТНУЮ 
ИПОТЕКУ

Льготная ставка по договорам ипотечного кредитования с 1 апре-
ля составляет до 12 % годовых, а максимальная сумма кредита на 
жилье в Ленинградской области – 12 млн руб.

Правительство России принимает меры, 
чтобы покупка жилья была для россиян до-
ступной, несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию. Для этого сохраняется 
программа льготной ипотеки и увеличивают-
ся лимиты. С 1 апреля можно взять ипотечный 
кредит на сумму до 12 млн руб. в Ленобласти, 
Санкт-Петербурге, Московской области и 
Москве. В других регионах максимальная 
сумма – 6 млн руб. Сохраняются условия 
семейной ипотеки: ее можно взять под 6 %, 
сельскую ипотеку – под 3 %, дальневосточ-
ную – под 2 %.

Как пояснили в Комитете по строитель-
ству Ленобласти, льготная ипотека на ново-
стройки может быть оформлена на покупку 
квартир у застройщиков сроком до 30 лет 
под 12 % годовых. Сумма кредита должна 

быть не более 12 млн рублей, а первона-
чальный взнос – составлять минимум 15 %. 
Программа действует до 1 июля 2022 года. 
Семьи с детьми, которые родились после 1 
января 2018 года, а также семьи с детьми-
инвалидами или усыновленными детьми могут 
рассчитывать на получение ипотеки со став-
кой до 6 % на новостройки и ИЖС. Условия 
кредита – те же самые. Сельскую ипотеку мо-
жет оформить любой гражданин для покупки 
квартиры, дома ИЖС, земельного участка во 
всех населенных пунктах Ленобласти с на-
селением до 30 тысяч человек. Ставка – 3 %,  
первый взнос – 10 %, сумма кредита – от 5 
млн рублей.

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области

ПЕТР БУРЕНКО – ПРИМЕР 
СТОЙКОСТИ И МУЖЕСТВА

С этим именем связана целая эпоха в развитии пожарной охраны 
Всеволожского района.

Петр Тимофеевич родился 7 июля 1916 года. 
Участник боев на Ленинградском и 2-м Белорус-
ском фронтах. Командир артиллерийской батареи, 
гвардии лейтенант. Участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда. При переправе через Неву его взвод 
остановил атаку фашистских танков. В 1944 году 
на Пулковских высотах подавлял пулеметные точки 
у поселка Александровское. После полного снятия 
осады города полк тяжелой артиллерии, где служил 
Петр Тимофеевич, был переброшен в район Тал-
лина. При освобождении острова Эзеля младший 
лейтенант Буренко получил ранение, а выздоровев, 
снова вернулся в строй, прошел Варшаву, Штеттин, 
форсировал Одер и всего сто километров не дошел 
до Берлина.

В пожарную охрану Института физиологии имени 
И. П. Павлова в Колтушах Петр Тимофеевич пришел 
после тяжелого ранения, полученного в конце войны. 
Здесь он был бессменным начальником пожарной 
части с 1946 по 1983 годы. В течение 15 лет Буренко 
являлся депутатом Колтушского сельского Совета, 
20 лет был командиром народной дружины. Он за-
рекомендовал себя как отличный организатор в деле тушения и профилактики пожаров.

За каждым пожарным был закреплен определенный населенный пункт, где бойцы прово-
дили инструктаж, проверяли наличие средств тушения огня и исправность противопожарного 
водоснабжения. В отдельные годы на территории, охраняемой Колтушской пожарной частью, 
трагедий не было, а возникавшие возгорания, как правило, тушились силами добровольных 
пожарных дружин и населения до прибытия профессиональных спасателей.

Родина по достоинству оценила ратные и трудовые подвиги Петра Буренко: он награжден 
орденами Отечественной войны I и II степеней и 12 медалями; к 80-летию – почетной гра-
мотой Управления государственной противопожарной службы ГУВД по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области.
Ветераны пожарной 

охраны Всеволожского 
района и личный состав 
местного пожарно-спа-
сательного гарнизона 
планируют установить 
мемориальную доску 
на здании 101-й ПЧ ОГПС 
Всеволожского района 
для увековечивания име-
ни Буренко Петра Тимо-
феевича.

ОГПС  
Всеволожского  

района
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В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ЦЕНТРЕ «КОНТАКТ»  

ОТКРЫТА  
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И 
РОДИТЕЛЕЙ  

ПО ВОПРОСАМ  
ЛЕЧЕНИЯ НАРКОМАНИИ
Важно помнить, что:
– от абонента не требуют уточнить Ф. И. О., номер теле-

фона не определяется;
– рассказанное консультанту останется только между 

пациентом и специалистом, без передачи информации 
третьим лицам;

– психологическая помощь доступна для любого, кто 
хочет обратиться;

– вас не станут критиковать или осуждать и в любой 
сложившейся ситуации постараются понять;

– вы можете прервать разговор или сменить тему в 
любой момент.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:  
+ 7 (812) 747-13-40

СЛУЖБА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ:  
+7 (812) 747-29-51

Все звонки бесплатные

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
для родителей 

тяжелобольных детей:

8 800 303-30-30
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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАБОТА ЕСТЬ

С начала года 1 764 жителя региона нашли новую работу с по-
мощью службы занятости населения. Почти половина из них, 814 
человек, трудоустроились в марте.

– В настоящее время ситуация на 
рынке труда стабильна. Темпы трудоус- 
тройства не снижаются. Разработан па-
кет федеральных и региональных мер 
поддержки для работников, находящихся 
под риском увольнения – здесь и времен-
ные, и общественные работы, и опере-
жающее профессиональное обучение, 
и компенсация заработной платы рабо-
тодателям, – отметила Алла Астратова, 
председатель Комитета по труду и заня-
тости населения Ленинградской облас- 
ти.

В базе региональной биржи труда 57,3 
тысячи вакансий в различных сферах, 80 %  
из них – по рабочим профессиям, 20 % – по 
профессиям служащих.

Так, «Торговый дом «Альфа Вин» ищет 
бухгалтера. Предприятие расположено в 
городе Волосово, работодатель предла-

гает зарплату от 250 тысяч рублей. «Тепло-
энергоремонт» в Кировске ждет главного 
инженера, новому сотруднику предлагают 
зарплату от 120 тысяч рублей. В Ломоно-
совском районе предприятие «Невские 
машины» ищет токаря на станках с ЧПУ, 
зарплата – от 90 тысяч рублей.

Более 100 жителей Ленинградской об-
ласти с начала года подали заявки на 
профобучение в рамках нацпроекта «Де-
мография». В этом году получить новые 
знания смогут пенсионеры и предпенси-
онеры, женщины, находящиеся в декрет-
ном отпуске, неработающие мамы детей 
в возрасте до семи лет. Отдельный акцент 
в 2022 году сделан на обучение молодежи 
в возрасте до 35 лет.

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области

<<< стр. 3
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ОБЛАСТЬ ПРОВЕРЯЕТ ДОРОГИ 
ПОСЛЕ ЗИМЫ

В регионе началось весеннее обследование региональных трасс. 
Особое внимание «Ленавтодор» уделяет участкам, отремонтиро-
ванным за последние три года в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги».

В общей сложности в течение всего апре-
ля предстоит проверить около 60 участков 
магистралей почти во всех районах Ленин-
градской области.

– На каждый ремонт дороги есть гаран-
тия, которую несет подрядная организа-
ция. Она составляет минимум пять лет. За 
качество работ нужно отвечать, поэтому 
мы будем требовать устранять обнару-
женные дефекты, – пояснил председатель 
регионального дорожного комитета Денис  
Седов.

Глава ведомства также добавил, что ко-
митет и «Ленавтодор» внимательно отсле-
живают обращения жителей в социальных 
сетях. Писать о дефектах дорожного по-

крытия на региональных трассах можно и 
нужно в официальный канал в «Телеграме» 
и группу в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в этом году в Ленинградской 
области в рамках дорожного нацпроек-
та планируется обновить 150 километров 
трасс. Среди них – наиболее востребо-
ванные адреса: Красносельское шоссе от 
Гатчины до Павловска, подъезд к Коккорево, 
участок дороги от Сертолово к Агалатово, 
подъезд к Шлиссельбургу и много дру- 
гих.

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области

>>> стр. 6

Комитет правопорядка и безопасности  
Ленинградской области

Государственное казенное учреждение Ленинградской 
области «Ленинградская областная противопожарно-

спасательная служба»

ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

Распространению огня способствует сильный ветер, недостаток осадков и высокая 
температура воздуха.

При подготовке садовых участков, дворовых территорий к весеннему пожароопас-
ному периоду необходимо провести следующие мероприятия:

– очистить прилегающие территории от мусора, сухой листвы и травы;
– установить на приусадебном участке емкость с водой;
– напомнить детям об опасности игр со спичками, а также последствиях, к которым 

может привести такая игра.
В случае возгорания необходимо быстро реагировать на пожар, используя все до-

ступные способы для тушения огня (песок, вода, огнетушители и т. д.).
Если пожар не удалось предотвратить, немедленно звоните в пожарную охрану по 

номеру: 01, с мобильного телефона: 112 и придерживайтесь данных правил:
– назовите точное местоположение пожара;
– предупредите всех находящихся поблизости людей и постарайтесь покинуть опас-

ную зону;
– выходите на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к водоему;
– закрывайте и рот тканью, пригибайтесь к земле – там воздух менее задымлен;
Только от нашего сознательного отношения и выполнения этих требований зависит 

сохранность нашей жизни и нашего имущества. Для этого необходимо вырабатывать 
в себе привычку по соблюдению правил пожарной безопасности и правил безопасной 
жизнедеятельности в целом.

МЫ МОЖЕМ И ДОЛЖНЫ ОБЕРЕГАТЬ СЕБЯ И СВОЕ 
ОКРУЖЕНИЕ ОТ ПОЖАРОВ.

ЕДИНЫЙ  
БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Напоминаем, что консультации специалистов доступны по единому 
бесплатному номеру: 8 (800) 350-06-05

По  телефону вы сможете:

– совершить бесплатный звонок на всей территории РФ;

– получить консультацию по вопросам социальной защиты в Ленин-
градской области;

– задать вопросы, относящиеся к работе учреждения.

Прием звонков осуществляется:

– с понедельника по четверг – с 9:00 до 18:00;

– в пятницу – с 9:00 до 17:00.

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА: 

8 (812) 688-66-03
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ЮНЫХ ЛЕНИНГРАДЦЕВ  
ПРИГЛАШАЮТ НА ИСТОРИЧЕСКИЙ 
КОНКУРС

Молодежь 47-го региона приглашают принять участие в V Всероссий-
ском конкурсе молодежных проектов «Наша история», посвященном 
210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года.

Участники от 7 до 35 лет должны подгото-
вить творческие работы, посвященные под-
вигам героев Отечественной войны 1812 
года, российским историческим деятелям 
того периода или событиям, предкам или 
землякам – участникам войны. Ребята могут 
выбрать одну из пяти номинаций: рисунок, 
эссе, поэтическое произведение, исследо-
вательскую работу или видеоролик.

Заявки на участие в первом этапе кон-
курса принимаются на официальном сайте: 

my-history.ru до 13 апреля включительно. 
Финал конкурса пройдет с 7 по 9 мая в 
Москве, куда будут приглашены авторы луч-
ших работ для их публичной защиты перед 
экспертным сообществом.

Подробную информацию о конкурсе 
можно узнать на сайте проекта: my-history.ru.

Пресс-служба  
губернатора и правительства  

Ленинградской области
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ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  

«РЕБЕНОК  
В ОПАСНОСТИ»:  

8-800-200-97-80

>>> стр. 10
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Вся актуальная информация
ПО КОРОНАВИРУСУ 

на сайте:

стопкоронавирус.рф

<<< стр. 9
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
регионального оператора  

ПО ОБРАЩЕНИЮ  
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ  

ОТХОДАМИ
в Ленинградской области: 

8 (812) 207-18-18
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ДЛЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ С 

КРИЗИСНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ И 
СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ: 

8-800-200-47-03
(круглосуточно)
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ  

ЗА ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ  

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области: 

8 (812) 412-98-82
Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 18:00

>>> стр. 26
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Ленинградского областного 

психоневрологического 
диспансера (ГКУЗ ЛОПНД): 

8-800-200-47-03

>>> стр. 36
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПФР:  
8-800-6000-000

<<< стр. 35
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

по вопросам  
противодействия 

коррупции  
в сфере 

здравоохранения 
региона: 

8 (812) 611-45-57
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«ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ» 

Комитета государственного 
экологического надзора 
Ленинградской области: 

+7 (921) 908-50-86
пн. – пт. с 09:00 до 18:00
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ОКАЗАНИЮ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации 

организована круглосуточная горячая линия 
по оказанию психологической помощи 

студенческой молодежи.
Получить помощь психологов могут студенты, 
в том числе иностранные граждане, а также 

лица, прибывающие из ДНР и ЛНР.
Обратиться за поддержкой  

можно по телефону:

8 (800) 222-55-71
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ  
«Заневский вестник» –  

от 600 рублей!
С полным прейскурантом вы можете 

ознакомиться на сайте:  

www.zanevkasmi.ru/reklama/
 или отсканировав QR-код:
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Телефон  
круглосуточной горячей 

линии  

«Ленавтодора»  
по вопросам обслуживания 

областных дорог: 

8 (812) 251-42-84
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ГРАНТЫ – НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
НКО И ДОБРЫЕ ДЕЛА КОМАНДЫ 47

Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области 
объявляет второй этап конкурса на гранты губернатора Ленин-
градской области социально ориентированным некоммерческим 
организациям.

– Мы желаем успеха всем нашим со-
циально ориентированным организаци-
ям и ждем новые, интересные проекты. 
Активные и инициативные жители области 
должны знать, что они могут там, где живут, 
реализовать свои проекты и при этом полу-
чить государственную поддержку, которую 
регион увеличивает год от года, – подчер-
кнула председатель Комитета обществен-
ных коммуникаций Ленинградской области 
Екатерина Путронен.

Документы принимаются с 13 апреля 
до 12 мая, объявление победителей отбо-
ра – 30 июня.

Заявки во втором этапе принимаются по 
двум направлениям. Выполняя поручение 
президента России, данное в указе «О ме-
рах по обеспечению социально-экономи-
ческой стабильности и защиты населения в 
России», в Ленинградской области решили 
сконцентрировать грантовую поддержку 
СО НКО на проектах социального обслу-
живания и социальной защиты. Второе 
приоритетное направление – проекты в 
рамках объявленного в Ленинградской об-

ласти Года Команды 47. Общая сумма к 
распределению – 46,2 млн руб.

Подача документов будет проходить 
в электронном виде на площадке: лено-
бласть.гранты.рф

Помочь с оформлением заявок могут 
специалисты ресурсных центров, работа-
ющих с комитетом общественных коммуни-
каций, и управления поддержки социальных 
инициатив. Дополнительная информация 
по телефону: 8 (812) 539-42-74.

СПРАВКА
Предоставление государственной 

поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций из 
областного бюджета Ленинградской 
области осуществляется в рамках го-
сударственной программы «Устой-
чивое общественное развитие в 
Ленинградской области».

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПФР: 

8-800-6000-000
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ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МЧС РОССИИ 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

8 (812) 579-99-99
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОМАРАФОН – 
ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Проект «Экопоколение.РЭО» при поддержке волонтеров-экологов 
открыл новые перспективы для неравнодушных ленинградцев.

Принять участие в экомарафоне и по-
бороться за новые возможности обучения 
и экологические призы можно до 10 мая. 
Все задания марафона будут размещены 
на онлайн площадке. Участников проекта 
ждут увлекательные задания на развитие 
экологических знаний.

По итогам марафона будут выбраны по 
два представителя от 18 до 35 лет, которые 
получат возможность стать участниками 
всероссийского экологического форума, в 
числе призов также – стажировка в крупной 
компании федерального уровня, комплекты 
фирменной продукции проекта, полезные 
экологические подарки. Проект «Экопоко-
ление.РЭО» создан людьми, которые уже 

прошли путь от эковолонтера до специ-
алиста в сфере экологии и направлен на 
популяризацию экологического образа 
жизни среди молодежи, распространение 
информации об экологических проблемах 
и возможных путях их решения. В первую 
очередь участники повысят уровень знаний 
в теме реформы ТКО, получат возможность 
профессиональной ориентации и само-
развития.

Полная информация о проекте доступна 
на официальном сайте «Экопоколение.
РЭО»: http://ecopokoleniereo.ru/

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ  
«Заневский вестник» –  

от 600 рублей!
С полным прейскурантом вы можете 

ознакомиться на сайте:  

www.zanevkasmi.ru/reklama/
 или отсканировав QR-код:
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МИНЦИФРЫ ЗАПУСТИТ 
МАРКЕТПЛЕЙС 
РОССИЙСКОГО ПО

Ведомство открывает прием заявок от правообладателей на раз-
мещение продуктов на маркетплейсе российского программного 
обеспечения. Соответствующая форма опубликована на портале 
«Госуслуги». Для заполнения необходима авторизация в качестве 
юридического лица.

– Мы сделали форму максимально про-
стой. Обязательное условие – продукт дол-
жен быть включен в реестр российского 
программного обеспечения, нужно будет 
ввести его регистрационный номер. Ин-
формацию, содержащуюся в реестре, 
дублировать не нужно, она впоследствии 
будет «подтянута» автоматически, – рас-
сказал замглавы Минцифры России Мак-
сим Паршин.

Маркетплейс должен стать удобной 
площадкой для взаимодействия право-

обладателей и заказчиков российского 
программного обеспечения. Страница 
продукта будет содержать данные о его 
функционале, стоимости, сферах приме-
нения и совместимости с операционными 
системам, а также информацию о том, 
какое зарубежное решение он может за-
менить. Планируется, что портал начнет 
работу уже в текущем месяце.

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ

УЧИТЕЛЯ ДЕЛЯТСЯ 
МАСТЕРСТВОМ

В Ленобласти стартовал конкурс профессионального мастерства для 
педагогов государственных и частных образовательных организаций.

До 30 апреля конкурсантов ждут очные 
испытания по пяти номинациям: учитель 
года, воспитатель года, учитель-дефектолог 
года, библиотекарь года и педагог-психо-
лог года.

Победители конкурса награждаются ди-
пломами и премией в размере 200 тысяч 
рублей, а лауреаты – дипломом и премией 
в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, 
у победителей и лауреатов конкурса теку-
щего года и прошлых лет есть возможность 
отправиться на всероссийские этапы кон-
курсов профессионального педагогиче-
ского мастерства.

Как уточнили в Комитете общего и про-
фессионального образования Ленинград-
ской области, конкурс проводится с целью 

повышения престижа педагогической про-
фессии, популяризации педагогического 
опыта, выявления и поддержки талантливых, 
творчески работающих педагогических 
работников областных образовательных 
организаций.

Организатором конкурса выступает ко-
митет общего и профессионального обра-
зования Ленинградской области совместно 
с профессиональным союзом работников 
народного образования и науки Россий-
ской Федерации. Оператором конкурса 
является Ленинградский областной инсти-
тут развития образования.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области
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ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ПО КОРОНАВИРУСУ: 

8-800-2000-112
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «АНТИКОНТРАФАКТ»

8 (800) 333-5-112
(Звонок бесплатный)
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ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ ГУ МВД: 

8 (812) 573-26-76
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КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»,
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРОВОЛЬНАЯ 
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАПОМИНАЮТ:
С наступлением весны, сразу же после таяния снега, начинает 

подсыхать и гореть прошлогодняя трава. Как показывает практика, в эти 
дни на подобные вызовы пожарные подразделения выезжают по несколько 
раз в сутки. Но самое неприятное, когда такие инциденты приводят к 
более серьезным пожарам в лесах, домах, на дачах.

Основной причиной воспламенения является детская шалость. Но 
в последнее время траву все больше жгут взрослые люди, тем самым 
избавляясь от ее остатков и мусора на своих территориях. Все чаще стали 
прибегать к сжиганию прошлогодней стерни на полях сельхозпредприятий, 
о чем свидетельствует дым, распространяемый по всему району.

Для профилактики пожаров необходимо:
 Своевременно очищать территорию вокруг строений от прошлогодней 

травы, мусора.
 Не допускать разведения костров и сжигания мусора в лесах.
 Не поджигать сухую траву.

Будьте всегда внимательны и осторожны при обращении с огнем.
При пожаре звоните: 01.

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ ПАГУБНЫХ 
ПРИСТРАСТИЙ

С 11 апреля в Янинском КСДЦ стартует прием работ на конкурс 
плакатов «Мы против наркотиков».

Принять участие могут воспитанники 
учебных заведений и представители обще-
ственных организаций Заневского город-
ского поселения. Главная цель – побудить 
молодых людей вести здоровый образ жиз-
ни и не допускать разрушительного влияния 
на организм психотропных веществ.

Подать заявку можно до 24 апреля. Ос-
новными критериями оценки иллюстраций 
являются соответствие тематике, раскры-
тие творческого замысла, эстетичность, 

художественное мастерство и оригиналь-
ность.

Занявшие призовые места получат па-
мятные подарки от организаторов.

Для участия в конкурсе необходимо за-
полнить заявку и передать вместе с пла-
катом в ДК по адресам: в Янино-1: улица 
Шоссейная, дом 46, или в Кудрово: про-
спект Строителей, дом 41а.

Подробную информацию вы можете 
уточнить по телефону: 8 (813-70) 3-80-37.

СТАНЬ ДОБРОВОЛЬНЫМ 
ПОЖАРНЫМ

Борьба с огненной стихией всегда требует от человека 
исключительных качеств. Не остаться в стороне, 

помочь людям – вот качества настоящего человека!

«Прояви гражданскую позицию» – этот призыв для тысяч россиян стал 
руководством к действию.

На базе пожарных частей добровольцы проходят первоначальную 
подготовку по основам пожарного дела. По результатам обучения 

выдается свидетельство, подтверждающее полученные знания.

Контакты для вступления в добровольцы:
телефон: 8 (964) 376-11-64, 

e-mail: vdpolo@mail.ru 
(общественная организация «Добровольная пожарная охрана 

Ленинградской области» Ленинградское областное отделение ВДПО).

Защити себя и своих близких!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
психологической помощи  

онкологическим больным и их близким: 

8-800-100-01-91

Если вы обладаете любой информацией  
о совершенных или готовящихся терактах, 

просьба обращаться  
в ФСБ России по телефону: 

8-800-224-22-22
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ПАМЯТКА 

ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ – 

КАЖДОДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ
В настоящее время в мире все чаще говорят  

о проблеме экстремизма. И для этого есть все основания.  
Никто из нас не застрахован от его проявлений.

Молодежь наиболее подвержена экстремистским 
проявлениям. Экстремизм становится, как правило, 
последней ступенью к возникновению террориз-
ма. Противодействие экстремистской деятельно-
сти осуществляется по двум направлениям – это 
профилактика и непосредственное выявление, 
предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности.

Экстремизм – «крайне опасное явление в жиз-
ни любого общества. Оно создает угрозу основам 
конституционного строя, ведет к попиранию консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина, 
подрывает общественную безопасность и государ-
ственную целостность Российской Федерации».

Одной из форм проявления экстремизма является 
распространение фашистской и неонацистской 
символики.

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет 
определенную идеологию. Признаки экстремизма 
содержат только такие идеологии, которые основаны 
на утверждении исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека на почве социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности или отношения к религии, а 
также идеи политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или враж-
ды в отношении какой-либо социальной группы.

Экстремистскими являются действия, связанные 
со стремлением разрушить, опорочить существую-
щие в настоящее время общественные и государ-
ственные институты, права, традиции, ценности. При 
этом такие действия могут носить насильственный 
характер, содержать прямые или косвенные при-
зывы к насилию.

В целях профилактики экстремизма в молодежной 
среде следует различать группировки экстремист-
ской направленности от неформальных молодежных 
объединений. В неформальных объединениях отсут-
ствует четкое членство и их принято рассматривать, 
как формирования, объединяющие в себе молодежь 
по признаку субкультуры (лат. sub – «под» + культура).

В националистические группировки вовлекаются 
подростки все более раннего возраста. В отличие от 
обычных групп подростков, совершающих хулиган-
ские действия или акты вандализма, как правило, с 
целью «поразвлечься», неформальные экстремист-
ские группировки осуществляют свои противоправ-
ные действия для «преодоления всех политических и 
экономических проблем в стране с целью создания 
«чисто национального» государства», так как это, 
по их представлению, послужит гарантией от любых 
угроз. При этом следует отметить, что в такие группи-
ровки попадает, в основном, молодежь, не занятая 
какой-либо общественно-полезной деятельностью, 
не посещающая спортивные секции, клубы, иные 
заведения дополнительного образования. Проблем-
ные семьи в этой среде редкость. Как правило, это 
дети, финансово обеспеченные, но ограниченные 
в общении с родителями в связи с их постоянной 
занятостью.

За осуществление экстремистской деятельности 
граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства несут: уголовную, 
административную, гражданско-правовую ответ-
ственность в установленном законодательством РФ 
порядке.

В соответствии с законодательством на террито-
рии Российской Федерации запрещаются распро-
странение экстремистских материалов, а также их 
производство или хранение в целях распростране-
ния. Производство, хранение или распространение 
экстремистских материалов является правонаруше-
нием и влечет за собой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Пропаганда и публичное демонстрирование на-
цистской атрибутики или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, влечет наложение административного 
штрафа в размере от 500 до 1000 рублей с конфи-
скацией нацистской или иной указанной атрибутики 
или символики либо административный арест на 
срок до 15 суток с конфискацией нацистской или 
иной указанной атрибутики или символики.

Публичные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности наказываются штрафом в 
размере до 300 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо арестом на срок от 4 до 6 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Действия, направленные на возбуждение нена-
висти либо вражды, а также на уничтожение досто-
инства человека, либо группы, либо по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе, совершенные пу-
блично или с использованием средств массовой 
информации, наказываются штрафом в размере 
от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от 1 года до 2 лет, либо лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо 
обязательными работами на срок до 180 часов, либо 
исправительными работами на срок до 1 года, либо 
лишением свободы на срок до 2 лет.

Приоритет в работе по профилактике экстре-
мизма среди молодежи отводится мерам воспита-
тельного и пропагандистского характера. По сути, 
всю работу в части взаимодействия  молодежи с 
общественностью можно считать профилактической, 
так как любое такое мероприятие с привлечением 
общественности положительно влияет на минимиза-
цию противоправных и экстремистских проявлений.

В связи с этим привлечение молодежи к физиче-
скому развитию, формированию здорового образа 
жизни, к работе военно-патриотической направлен-
ности, в частности, организация встреч с ветерана-
ми Великой Отечественной войны и военной службы 
(ветеранами локальных войн), оказание адресной 
помощи инвалидам войны и труда, семьям погибших 
воинов, проведение героико-патриотических акций, 
организация традиционных мероприятий к празд-
нованию Дня Победы, их освещение в средствах 
массовой информации, в совокупности влияют на 
формирование толерантного сознания молодежи. 
При этом следует больше внимания уделять профес-
сионально-деятельностному и социокультурному на-
правлениям. Такую работу проводят краеведческие 
музеи, кружки художественного творчества. Любовь 
к родному краю, его культуре и обычаям, интерес к 
народным традициям, формируют основы патрио-
тичного отношения к своей малой Родине и стране 
в целом. Необходимо проведение «круглых столов», 
конференций, семинаров, различных массовых ме-
роприятий и молодежных акций, способствующих 
сплочению молодежи на общегражданских пози-
циях по темам: национализм, терроризм, экстре-
мизм, подростковая преступность, наркомания и  
пьянство.

Все мы живем в одном обществе. Вокруг нас тыся-
чи, нет, даже миллионы, миллиарды людей. У каждого 
из нас свои интересы, принципы, желания, цели. 
Каждый из нас выглядит по-разному, по-разному 
одевается, по-разному разговаривает. Все имеют 
что-то неповторимое. Прелесть современного мира 
именно в многообразии, разногранности. Не все это 
могут понять и принять. Безусловно, сейчас значимой 
задачей общества стало объединение различных 
индивидов в общее и понимающее друг друга чело-
вечество. Для того чтобы объединиться всем вместе, 
нам необходимо проявлять уважение к чуждым для 
себя вещам, культурам, обычаям, традициям. Мы 
должны научиться прислушиваться к мнению окру-
жающих и признавать свои ошибки.

Будущее мира за новыми поколениями. Так давайте сделаем, чтоб этот мир был полон 
тепла и любви. Это отчасти в наших руках! В руках каждого!

Памятка подготовлена антитеррористической группой
МО «Заневское городское поселение»

О РАЗМЕРЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА В СПБ И ЛО

Семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 
2018 года родился или усыновлен второй ребенок, 
Пенсионный фонд осуществляет ежемесячную выплату 
из средств материнского капитала. В этом году для 
семей Санкт-Петербурга размер выплаты составляет 
12 765 руб. 40 коп., для семей Ленинградской области –  
12 398 руб.

Подать заявление на выплату 
родители могут в любое время до 
трехлетия ребенка. При обраще-
нии в первые шесть месяцев после 
рождения (усыновления) малыша 
выплата устанавливается с даты 
рождения (усыновления). В осталь-
ных случаях – с даты обращения за 
ее назначением.

Заявление можно направить че-
рез личный кабинет на сайте ПФР 
или на портале «Госуслуги» либо в 
офисе МФЦ или клиентской служ-
бе ПФР.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, необходимо 
собрать сведения о доходах за-
явителя и членов его семьи за 12 
месяцев. Отсчет указанного перио-
да начинается за шесть месяцев до 
даты подачи заявления. Сведения о 
доходах Пенсионный фонд собира-
ет самостоятельно. Информация 
берется из собственных данных 
фонда, Единой государственной 
информационной системы соци-

ального обеспечения (ЕГИССО) 
и системы межведомственного 
взаимодействия, куда, в том числе 
поступают данные из Федеральной 
налоговой службы.

Самостоятельно представить 
сведения о доходах понадобится 
только в том случае, если один из 
родителей является военным, спа-
сателем, полицейским или служа-
щим другого силового ведомства, а 
также, если кто-то в семье получает 
стипендию, работает за пределами 
Российской Федерации.

Важно знать, что выплата пре-
кращается в случае, если мате-
ринский капитал использован 
полностью, семья меняет место 
жительства или ребенку исполни-
лось три года. При необходимости 
родители могут приостановить вы-
плату, подав в ПФР соответствую-
щее заявление.

ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

ЗАНЕВСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ АДМИНИСТРАТОРА 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Требования к соискателю:
– наличие высшего физкультурно-спортивного образования;
– знание федеральных и региональных законов отрасли фи-

зической культуры и спорта.
Размер заработной платы определяется по итогам собесе-

дования.
За подробной информацией обращайтесь 
по телефону: 8 (981) 811-19-68 (с 9:00 до 18:00) или 
по электронной почте: sport@zanevkaorg.ru

ВСТРЕЧАЕМ ПАСХУ  
С ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ!

Администрация Заневского поселения приглашает 
детские и взрослые творческие коллективы, а также 
сольных исполнителей на фестиваль «Русская душа». 
Ставшее уже традиционным мероприятие пройдет 17 
апреля в Янинском КСДЦ на Шоссейной, 46.

В день празднования Вербно-
го воскресенья и в преддверии 
Светлой Пасхи жителей и гостей 
нашего муниципалитета будет 
ждать концертная и игровая 
программа, выставка декора-
тивно-прикладного искусства и 
художественного творчества.

Чтобы стать участником меро-
приятия, необходимо заполнить 
заявку (образец – в положении: 
vk.cc/ccxklK), отправить ее до 
15 апреля на электронную по-

чту: janino_dk@mail.ru, а затем 
связаться с организаторами по 
телефону: 8 (964) 377-73-75.

Обращаем внимание, что 
каждому коллективу и солисту 
необходимо представить 2-3 
разнохарактерных произведе-
ния, общее время выступления 
не должно превышать 10 ми- 
нут.

Информация о точном време-
ни проведения фестиваля будет 
объявлена позже.

ПРИМИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
ГРАНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ 

УПРАВЛЕНИЯ СКОЛКОВО
Выиграй грант на обучение по программе Master in Public Strategy 

и разработай масштабные общественно значимые проекты вместе 
с единомышленниками. MPS – это программа по разработке стра-
тегий государственного и общественного развития. Здесь вы созда-
дите проект федерального уровня, защитите его перед ведущими 
управленцами страны и найдете союзников. Десять финалистов, 
три победителя и гранты на 500 000, 750 000 и 1 000 000 рублей, 
которые покроют до 80 % от стоимости обучения.

Прием заявок открыт до 10 мая на сайте: www.skolkovo.ru

Комитет по молодежной политике Ленинградской области
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МУСОРОВОЗЫ ВСТАЮТ НА 
ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЬ

Цифровой сервис контроля за перемещением стро-
ительных отходов и грунтов тестируют в Ленинградской 
области.

Сотрудники эконадзора и 
экологической милиции начали 
проверять подключение мусоро-
возов к региональной информа-
ционно-навигационной системе 
Ленинградской области и наличие 
разрешения на перемещение 
отходов в виде QR-кода. Также 
контролю подлежит дата его по-
лучения, данные о государствен-
ном номере той или иной машины, 
подключенной к базе через «Мо-
бильное приложение инспекто- 
ра».

– Следующим этапом разви-
тия системы станет возможность 
отслеживания передвижения му-
соровозов, которая позволит кон-
тролировать все попытки вывоза 
мусора на незаконные свалки в 
режиме реального времени. По 
каждому выявленному наруше-
нию будет организовано разби-
рательство о причинах схода с 
маршрута, в результате которого 
большегруз смогут штрафовать 
или конфисковать на штрафсто-
янку, – пояснила председатель 
Комитета эконадзора Ленин-
градской области Маринэ Тоно- 
ян.

По информации ведомства, 
значительная часть мусора от-
правляется на лицензированные 

объекты обращения с отходами, 
но также периодически фикси-
руются случаи вывоза отходов и 
на несанкционированные свал- 
ки.

Механизм контроля транспор-
та, перевозящего строительные 
отходы, действует на базе Регио-
нального навигационно-информа-
ционного центра Ленинградской 
области: 47rnic.ru, отвечающего 
за хранение и передачу данных 
сотрудникам Комитета эконадзо-
ра о движении транспорта. Под-
ключение мусоровозов к системе 
передачи данных в региональную 
информационно-навигационную 
систему бесплатно.

За неисполнение обязанно-
сти подключения к региональной 
информационно-навигационной 
системе предусмотрена адми-
нистративная ответственность и 
крупные штрафы до миллиона 
рублей для юридических лиц. Для 
физических лиц штраф составит 
до пяти тысяч рублей, для инди-
видуальных предпринимателей и 
должностных лиц – до пятидесяти 
тысяч рублей.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ  
НА НОВЫЕ ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ 
НАЧНЕТСЯ С 1 МАЯ

При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То 
есть, подав заявление после 1 мая, семья получит 
сумму сразу за два месяца – за апрель и за май, 
при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 
восемь лет.

Важным условием для получения 
пособия является размер дохода 
семьи. Выплата будет назначаться 
семьям, чей среднедушевой доход 
меньше прожиточного минимума 
на человека в регионе проживания.

От дохода зависит и размер 
новой выплаты, который может со-
ставлять 50, 75 или 100 % прожи-
точного минимума на ребенка в 
регионе. Базовый размер выплаты 
– 50 %, в среднем по стране это 
6 150 рублей. Если с учетом этой 
выплаты достаток семьи все равно 
будет меньше прожиточного мини-
мума на человека, пособие назна-
чат в размере 75 % регионального 

прожиточного минимума на ребен-
ка. Если с учетом этой выплаты раз-
мер среднедушевого дохода семьи 
остается меньше прожиточного ми-
нимума, то назначат максимальное 
пособие в 100 % регионального 
прожиточного минимума на ре- 
бенка.

Напомним, сейчас выплату на 
детей от 8 до 17 лет могут оформить 
только одинокие родители, и раз-
мер этого пособия составляет 50 
% от регионального прожиточного 
минимума на ребенка.

ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

ВЫБИРАЙ ЗДОРОВЬЕ!
С 26 мая по 26 июня в Ленинградской области пройдет  

месячник антинаркотической направленности.

Целями акции являются:
– формирование среди населения, особенно среди моло-

дежи, антинаркотического мировоззрения путем проведения 
антинаркотической пропаганды и рекламы;

– повышение активности населения по информированию 
правоохранительных органов о незаконном обороте, потребле-
нии наркотиков и содержании наркопритонов;

– повышение эффективности полиции по выявлению, пред-
упреждению, пресечению фактов незаконного оборота и не-
медицинского потребления наркотических средств.

Более подробную информацию можно узнать  
в УМВД России по Всеволожскому району по телефонам: 

8 (813-70) 2-53-72, 8 (813-70) 4-29-19.

СЛУЖБА-112:  
СКОРУЮ ПОМОЩЬ СТАЛИ ВЫЗЫВАТЬ РЕЖЕ

Жители Ленинградской области в марте на 40 % реже, чем в январе, вызывали 
скорую помощь по номеру 112.

За три месяца 2022 года операторы 
Службы-112 Ленинградской области при-
няли 343 тысячи обращений. Экстрен-
ного реагирования служб потребовали 
113 тысяч вызовов. Чаще всего жители 
обращались для вызова скорой меди-
цинской помощи и полиции.

– В январе мы фиксировали резкий 
рост количества вызовов скорой по-
мощи: операторы Службы-112 Ленин-
градской области приняли более 31 000 
таких обращений. В марте ситуация 
стабилизировалась, количество звонков 
снизилось на 40 %: принято 19 500 об-
ращений, – сообщил начальник ГКУ ЛО 
«Региональный мониторинговый центр» 
Алексей Петров.

СПРАВКА
Номер 112 является единым номером вызова служб 

экстренного реагирования: скорой медицинской помощи, 
полиции, аварийной газовой службы, пожарной охраны, 
спасательных служб. Информационное взаимодействие 
также налажено с Едиными дежурно-диспетчерскими 
службами районов, дорожными службами и Центром 
энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Ленинградской области.

Обратиться на единый номер можно круглосуточно 
со стационарного или мобильного телефона, с нулевым 
балансом на счету или когда в телефоне нет сим-карты.

Работу Службы-112 Ленинградской области обеспе-
чивает ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр».

Комитет цифрового развития Ленинградской области

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛА ЗАПИСЬ  
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Прием документов в первые классы школ Ленинградской области начался  
1 апреля.

Родители могут выбрать любой 
из четырех способов подачи за-
явления.

Записать ребенка в школу 
можно онлайн через портал «Со-
временное образование Ленин-
градской области»: obr.lenreg.ru, а 
также через портал государствен-
ных и муниципальных услуг Ленин-
градской области: gu.lenobl.ru.

Для этого нужно зайти на сайт, 
найти услугу «Запись в школу» и 
заполнить электронную форму, 
следуя простой инструкции. Ког-
да заявление будет обработано, 
заявитель получит приглашение 
на прием в образовательную 
организацию с оригиналами до-

кументов в назначенные дни и вре- 
мя.

Подать заявление можно так-
же в многофункциональном цен-
тре (МФЦ) или школе, при этом 
электронное заявление запол-
нит специалист МФЦ или школы 
по данным, предоставленным при 
предъявлении документа, удосто-
веряющего личность родителя 
(законного представителя), и сви-
детельства о рождении ребенка 
или документа, подтверждающего 
родство заявителя.

До 30 июня можно подать заяв-
ление в школу, которая относится 
к микрорайону проживания ре-
бенка. В любую другую школу Ле-

нинградской области – с 6 июля 
по 5 сентября.

По статистике, в 2021 году из 27 
933 заявлений 37 % были поданы 
родителями самостоятельно че-
рез портал «Современное обра-
зование Ленинградской области» 
или с помощью портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
Ленинградской области, 22 %  
заявлений – в МФЦ, 41 % – непо-
средственно в школе.

Активнее всего цифровыми 
сервисами пользовались жители 
Всеволожского района (17 %).

Комитет цифрового развития 
Ленинградской области

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ  
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА

При обильном таянии снега 
подтопление может угрожать не-
которым участкам поселений и в 
первую очередь домам частного 
сектора, расположенным в ни-
зинах.

С целью предупреждения утра-
ты и порчи имущества, недопуще-
ния несчастных случаев во время 
половодья жителям необходимо 
знать и принять следующие меры:

1. Внимательно следить за ме-
теосводками и уровнем воды в 
водоемах.

2. Уточнить границы подтопле-
ния в районе проживания.

3. Очистить придомовую тер-
риторию от снега, мусора.

4. Прочистить существующие 
водоотводы (трубы), находящие-
ся на придомовой территории от 
снега, льда, мусора;

5. Подготовить набор самого 
необходимого на случай, если 
ваш дом будет подвержен зато-
плению.

6. Домашние вещи, продукты 
питания из погребов и подвалов 
по возможности перенести на 
верхние этажи, чердаки и другие 
возвышенные места.

7. Пожилых людей, больных, 
детей на время паводка лучше 
отвезти в безопасные места.

8. Предусмотреть водоотка-
чиваюшие средства, бытовые 
электронасосы (по возможности), 
ведра, лопаты и т. д.

Рекомендуем населению за-
страховать свое имущество во 

избежание нанесения матери-
ального ущерба весенним па-
водком.

Наибольшую опасность ве-
сенний паводок представляет 
для детей. Оставаясь без при-
смотра родителей и старших, 
не зная мер безопасности, так 
как чувство опасности у ребенка 
слабее любопытства, они играют 
на обрывистом берегу, а иногда 
катаются на льдинах водоема. Та-
кая беспечность порой кончается 
трагически. Весной нужно усилить 
контроль за местами игр детей.

 
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водо-

емам без надзора взрослых, 
особенно во время ледохода; 
предупредите их об опасности 
нахождения на льду при вскрытии 
реки или озера. Расскажите детям 
о правилах поведения в период 
паводка, запрещайте им шалить 
у воды, пресекайте лихачество. 
Оторванная льдина, холодная 
вода, быстрое течение грозят 
гибелью. Помните, что в период 
паводка, даже при незначитель-
ном ледоходе, несчастные случаи 
чаще всего происходят с детьми. 
Разъясните детям меры предос- 
торожности в период ледохода и 
весеннего паводка.

 
ШКОЛЬНИКИ!
1. Не выходите на лед во время 

весеннего паводка.
2. Не стойте на обрывистых 

и подмытых берегах – они могут 
обвалиться.

3. Когда вы наблюдаете за ле-
доходом с моста, набережной 
причала, нельзя перегибаться че-
рез перила и другие ограждения.

4. Если вы оказались свидете-
лем несчастного случая на реке 
или озере, не теряйтесь, не убе-
гайте домой, а громко зовите на 
помощь – взрослые услышат и 
смогут выручить из беды.

5. Будьте осторожны во время 
весеннего паводка и ледохода.

6. Не подвергайте свою жизнь 
опасности!

 
В период весеннего паводка и 

ледохода запрещается:
1. Выходить в весенний период 

на водоемы.
2. Переправляться через реку 

в период ледохода.
3. Подходить близко к реке в 

местах затора льда.
4. Стоять на обрывистом бе-

регу, подвергающемуся разливу 
и обвалу.

5. Собираться на мостиках, 
плотинах и запрудах.

6. Приближаться к ледяным 
заторам, отталкивать льдины от 
берегов, измерять глубину реки 
или любого водоема,

7. Ходить по льдинам и кататься 
на них.

Отдел по делам ГО и ЧС адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»
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Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности ор- 
ганов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз- 

мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети 
«ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp

4 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИННОЙ 

ОПАСНОСТИ И ПОМОЩИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СВЯЗАННОЙ С РАЗМИНИРОВАНИЕМ

Прошло более 70 лет после Великой Отечественной 
войны, но наша земля таит еще в себе сюрпризы. Остатки 
снарядов, гильз и многое другое находят и по сей день. 

На территории Ленинградской области на протяжении нескольких лет 
велись непрекращающиеся ожесточенные бои на земле и в воздухе, за-
кладывались минные поля. Однако болотистая почва, характерная для на-
шего региона, явилась причиной того, что множество снарядов увязали, не 
взрываясь, на глубине в несколько метров. Сразу после войны подразделения 
саперов очистили землю, насколько могли. Но техника, применяемая в те 
годы, не позволила обнаружить боеприпасы, завязшие глубоко под землей. 
А дальше в дело включились естественные природные процессы: ежегодно 
земля выталкивает находящиеся в ней предметы на два-четыре сантиметра. 
Так и получается, что спустя многие годы на поверхность стало вылезать 
смертельно опасное железо. Все эти предметы представляют огромную 
опасность для людей.

В целях вашей безопасности ОНДиПР Всеволожского района напоминает 
правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов (ВОП), са-
модельных взрывных устройств (СВУ) или предмета, похожего на взрывное 
устройство. 

На улице, в местах массового скопления людей, на объектах культурно-
зрелищного назначения немедленно сообщите об обнаруженном предмете 
в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) администрации муници-
пального образования (или в отдел внутренних дел или военный комиссариат) 
или любому встретившемуся сотруднику полиции. При этом желательно 
представиться и сообщить время, место, обстоятельства обнаружения 
взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество 
людей на месте обнаружения. Не предпринимайте никаких самостоятельных 
действий. Не проявляйте паники, суеты, соблюдайте осторожность и меры 
безопасности. Ни в коем случае не трогайте руками и не пинайте ногами, 
не перемещайте, не закрывайте чем-либо этот предмет.

Не пользуйтесь вблизи устройства электрорадиоаппаратурой. Не 
оказывать на предмет температурного, звукового, механического и элек-
тромагнитного воздействия. Все эти действия могут привести к несанкци-
онированному взрыву. Не оставляйте детей без присмотра. Запрещается 
разводить огонь на открытом грунте: в земле может лежать снаряд или 
минометная мина. По возможности до прибытия представителей органов 
внутренних дел примите меры по недопущению к месту обнаружения по-
дозрительного предмета других лиц и не следует приближаться самим. При 
необходимости будьте готовы к срочной эвакуации из опасной зоны. 

В транспорте общественного пользования при обнаружении оставленной 
без присмотра сумки, коробки, чемодана и т. п. уведомите об этом водителя 
транспортного средства. В свою очередь водитель должен немедленно вы-
садить пассажиров. По возможности необходить отогнать транспортное 
средство в безлюдное место, а сообщить об обнаруженном предмете в 
единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) администрации муниципаль-
ного образования (или в отдел внутренних дел или военный комиссариат) 
или любому встретившемуся сотруднику полиции. Соблюдая меры предо-
сторожности, по возможности, ограничьте доступ людей к автомобилю до 
прибытия нарядов полиции.

Не рекомендуется принимать посылки, пакеты и другую ручную кладь для 
перевозки от незнакомых и малознакомых людей.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние 

взрывоопасного предмета, трогать или перемещать его и другие предметы, 
находящиеся с ним в контакте, а случайно сдвинув с места, не льстите себе 
мыслью, что он безопасен;

– заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный 
предмет тканевыми или другими материалами;

– оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздей-
ствие на взрывоопасный предмет.

Невыполнение настоящих требований может привести к взрыву 
боеприпаса!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напоминает: при возникновении любой 

чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно 
звонить в службу спасения по телефонам: 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер  
101, 112 или 8 (813-70) 4-08-29.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний  

от 05.04.2022 года по проекту решения совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение» 

«О внесении изменений в Правила благоустройства  
и санитарного содержания территории  
МО «Заневское городское поселение»,  

утвержденные решением совета депутатов  
от 25.02.2020 № 07»

1. Наименование проекта, рассмотренного на пу-
бличных слушаниях: проект решения совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение»  «О внесении 
изменений в Правила благоустройства и санитарного 
содержания территории МО «Заневское городское 
поселение», утвержденные решением совета депу-
татов от 25.02.2020 № 07».

2. В публичных слушаниях приняло участие 15 граж-
дан, проживающих на территории МО «Заневское 
городское поселение».

3. Сроки проведения публичных слушаний: с 
04.03.2022 по 08.04.2022 года.

4.  Орган, уполномоченный на проведение пу-
бличных слушаний: публичные слушания назначены 
постановлением главы МО «Заневское городское по-
селение» от 28.02.2022 № 01 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту решения совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» «О внесении 
изменений в Правила благоустройства и санитарного 
содержания территории МО «Заневское городское 
поселение», утвержденные решением совета депу-
татов от 25.02.2020 № 07».

Организатором публичных слушаний является ад-
министрация МО «Заневское городское поселение».

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на ос-
новании которого подготовлено заключение: Протокол 
публичных слушаний от  05.04.2022 года  по проекту 
решения совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение»  «О внесении изменений в Правила благо-
устройства и санитарного содержания территории 
МО «Заневское городское поселение», утвержденные 
решением совета депутатов от 25.02.2020 № 07».

6. Предложения и замечания участников публичных 
слушаний:

Предложений и замечаний от  граждан, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, не поступало.

Предложений и замечаний от  иных участников 
публичных слушаний не поступало.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
По результатам публичных слушаний принято реше-

ние рекомендовать совету депутатов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области принять проект правового акта «О внесении 
изменений в Правила благоустройства и санитарного 
содержания территории МО «Заневское городское 
поселение», утвержденные решением совета депу-
татов от 25.02.2020 № 07».

Глава администрации  А. В. Гердий

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
по защите животных: 
8-800-600-70-82

(с 8:00 до 20:00) ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ: 

8 (812) 611-45-59

ТЕЛЕФОН 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Общий: 
8-800-555-49-43

по Ленинградской 
области: 

8-812-448-04-00

ОТРЯД ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА
объявляет набор работников

на следующие вакансии в Кудрово:

 СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ
 ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 ИНЖЕНЕР
 НАЧАЛЬНИК  

КАРАУЛА ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ
 КОМАНДИР  

ОТДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ
 ПОЖАРНЫЙ

 ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО 
АВТОМОБИЛЯ  

(наличие категории С)
 ДИСПЕТЧЕР ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

По всем вопросам обращаться
по телефону: 8 (812) 630-20-02

и по e-mail: kadry.ogps.vr@yandex.ru

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  
(горячая линия): 

8 (812) 573-21-81

ГУ МВД РОССИИ 
ПО САНКТ-

ПЕТЕРБУРГУ И 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ:  
8 (812) 573-24-20


