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10. Дополнить список 
покрытий поверхности 
площадок для накопления 
твердых коммунальных 
отходов железобетонными 
конструкциями, 13.02.2020 г.

Учтено в проекте правил.

11. Предусмотреть сроки, а 
также лиц, ответственных 
за очистку опор 
наружного освещения 
от надписей и иной 
информационно-печатной 
продукции, 13.02.2020 г.

Хорошева А.
Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Русакова А.

Правилами предусмотрено 
содержание опор наружного 
освещения в чистоте, 
что предусматривает 
периодическую их очистку.

12. Регламентировать 
рекламу, световую 
рекламу, в том числе в 
виде проецированной 
картинки, 
информационные 
вывески, домовые 
аншлаги, 13.02.2020 г.

Захаркина Т.В.
Хорошева А.
Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Русакова А.

Учтено в проекте Правил. 
Требования к распространению 
наружной рекламы с 
использованием щитов, 
стендов, строительных сеток, 
перетяжек, электронных 
табло, проекционного и иного 
предназначенного для проекции 
рекламы на любые поверхности 
оборудования установлены в 
соответствии с Федеральным 
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе». Требования к 
информационным вывескам 
установлены Правилами.

13. Установить высоту 
бортового камня. 
Дополнить Правила 
запретом на побелку и 
окраску бортовых камней, 
13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А.

Высота, окраска бортовых 
камней предусмотрена 
Межгосударственным 
стандартом ГОСТ 32961-2014 
«Дороги автомобильные общего 
пользования. Камни бортовые. 
Технические требования».

14. Предусмотреть 
вместо металлических 
ограждений живую 
изгородь в садах, парках, 
скверах или отсутствие 
ограждения, 13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А.

Нецелесообразно.

15. Разрешить на территориях 
зон отдыха, парков, 
скверов движение 
спецтехники, 13.02.2020 г.

Хорошева А.
 

Нецелесообразно.

16. По видам покрытия в зонах 
отдыха, парках, скверах 
добавить асфальт, 
13.02.2020 г.

Хорошева А. Нецелесообразно.

17. Дополнить озеленение 
парков преимущественно 
многолетними 
растениями, 13.02.2020 г.

Хорошева А. Нецелесообразно. Зеленые 
насаждения включают в себя 
многолетние растения.

18. Учесть в примечании к 
таблице расстояние от 
зданий и сооружений 
до зеленых насаждений, 
13.02.2020 г.

Хорошева А. Учтено в проекте Правил.

19. Дополнить требования к 
спортивным площадкам 
наличием ограждения для 
тренажерных площадок 
высотой 0,3–0,5 м, 
13.02.2020 г.

Хорошева А. Нецелесообразно.

20. Дополнить сроки 
опорожнения 
контейнеров, 
установленных на 
территориях для выгула 
собак, 13.02.2020 г.

Хорошева А. Нецелесообразно. 
Опорожнение осуществляется 
организацией, ответственной 
за уборку и содержание 
площадки. Сроки опорожнения 
контейнеров устанавливаются 
договором.

21. Исключить регламентацию 
окраски фасадов 
домов, выполненной 
художественной 
росписью, 13.02.2020 г.

Хорошева А. Нецелесообразно. Правилами 
предусмотрен текущий ремонт с 
учетом фактического состояния 
фасада. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения о результа-
тах публичных слушаний: 17.02.2020 г.

Дата проведения публичных слушаний: 
13.02.2020 г.

Место проведения публичных слушаний: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, гп. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46, МБУ 
«Янинский КСДЦ», актовый зал.

Публичные слушания назначены постанов-
лением главы МО «Заневское городское по-
селение» от 15.01.2020 г. № 01 «О проведении 
публичных слушаний».

Наименование проекта, рассмотренного 
на публичных слушаниях: «Проект правил бла-

гоустройства и санитарного содержания терри-
тории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

Количество участников публичных слуша-
ний: 60. 

Настоящее заключение подготовлено на 
основании протокола публичных слушаний от 
13.02.2020 г.

В ходе обсуждения проекта Правил благо-
устройства и санитарного содержания терри-
тории МО «Заневское городское поселение» 
от участников публичных слушаний поступили 
следующие предложения:

№ 
п/п

Предложения и дата их 
внесения

Предложение 
вынесено 
(поддержано)

Итоги рассмотрения вопроса

1. Внести в проект правила 
выгула собак, 13.02.2020 г.

Васильева Т.В. Учтено в проекте Правил.

2. Обработка территории от 
борщевика Сосновского, 
13.02.2020 г.

Васильева Т.В. Учтено в проекте Правил.

3. Требования по 
содержанию прилегающих 
территорий и 
определению их границ, 
13.02.2020 г.

Русакова А.
Хорошева А.
Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.

Учтено в проекте Правил.

4. Требования к цветникам. Рассохацкая А.О. Учтено в проекте Правил.

5. Ответственность за 
нарушение Правил.

Васильева Т.В.
Василенко Б.К.

Учтено в проекте Правил.

6. Освещение 
регламентируется в двух 
разделах.

Рассохацкая А.О. В главе 4 раздела 2 
предусмотрено декоративное 
освещение территории, 
фасадов зданий, сооружений, 
зеленых насаждений.
Раздел 9 предусматривает 
праздничное декоративно-
художественное оформление 
населенных пунктов.

7. Предусмотреть 
требования к раздельному 
сбору мусора.

Хорошева А. Нецелесообразно. 
В соответствии с ч. 2 ст. 
13.4 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
накопление отходов может 
осуществляться путем их 
раздельного складирования 
по видам отходов, группам 
отходов, группам однородных 
отходов (раздельное 
накопление). Но обязательных 
требований законодательством 
не установлено. Раздельный 
сбор мусора регулируется 
договором между 
управляющей организацией, 
ТСЖ и специализированной 
организацией по вывозу 
мусора. 

8. Предусмотреть срок 
принятия администрацией 
решения о демонтаже 
НТО.

Целесообразно дополнить.

9. Исключить из Правил 
норму о том, что на 
территории домовладения 
должна быть площадка для 
сушки белья, 13.02.2020 г.

Рассохацкая А.О.
Хорошева А.

Нецелесообразно. В проекте 
правил предусмотрена норма о 
том, что домовладение должно 
иметь хозяйственную площадку 
не только для сушки белья, но 
и для чистки одежды ковров и 
предметов домашнего обихода.



22. Внести в Правила 
запрет размещения 
НТО на тротуарах, 
кроме сблоченных с 
остановками, 13.02.2020 г.

Хорошева А. Нецелесообразно. Правилами 
предусмотрено, что 
размещение НТО не должно 
мешать пешеходному движению.

23. Переформулировать 
пункт об обеспечении 
беспрепятственного 
доступа инвалидов на 
территорию стоянок, 
отнеся его только к 
стоянкам около зданий, 
13.02.2020 г.

Хорошева А. Нецелесообразно. 
Требования об обеспечении 
беспрепятственного доступа 
инвалидов на территорию 
стоянок предусмотрено ст. 
15 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

24. Предусмотреть 
максимальные сроки 
вывоза снега в парках, 
садах, скверах, а также с 
придомовой территории, 
13.02.2020 г.

Хорошева А. Учтено в проекте Правил.

25. Предусмотреть в Правилах 
восстановление деревьев 
и кустарников после 
проведения земляных 
работ, 13.02.2020 г.

Хорошева А. Восстановление зеленых 
насаждений учтено в Правилах.

26. Откорректировать 
пункт 10.7 раздела 6: 
перепад высот бордюров 
не должен превышать 
0,015 м, 13.02.2020 г.

Хорошева А. Нецелесообразно. Норма 
Правил соответствует п. 4.1.9 
СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-
2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных 
групп населения»: перепад 
высот бордюров, бортовых 
камней вдоль эксплуатируемых 
газонов и озелененных 
площадок, примыкающих к 
путям пешеходного движения, не 
должны превышать 0,025 м.

27. Дополнить пункт 10.18 
раздела 6: вход на 
территорию или участок 
следует оборудовать 
доступными для инвалидов 
элементами информации, 
словами «доступными 
для различных МГН», 
13.02.2020 г.

Хорошева А. Нецелесообразно. К инвалидам 
относятся маломобильные 
группы населения (МГН).

28. В п. 11.8, 12.4 фразу 
инвалидов и МГН заменить 
на «МГН», 13.02.2020 г.

Хорошева А. Нецелесообразно. 
В соответствии со ст. 1 
Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации», инвалид – лицо, 
которое имеет нарушение 
здоровья со стойким 
расстройством функций 
организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, 
приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его 
социальной защиты. 
Не все инвалиды относятся к 
МГН. Маломобильные группы 
населения (МГН) – это люди, 
испытывающие трудности 
при самостоятельном 
передвижении, получении 
информации и услуг, 
при ориентировании в 
пространстве.

29. Исключить п. 4 главы 1 
раздела 1, 13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А.

Нецелесообразно.

30. Внести в Правила формы 
участия жителей в 
разработке концепции 
благоустройства, 
13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А.

Учтено в проекте Правил.
 

31. Установить обязательный 
характер очистки 
бесхозяйных сетей, 
13.02.2020 г. 

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А.

Нецелесообразно.

32. Установить обязательный 
характер производства 
работ по остеклению 
лоджий и балконов, 
замену рам, окраску 
стен в соответствии с 
требованиями Правил, 
13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А

Нецелесообразно.

33. Внести в Правила 
дополнение о том, что 
скамейки, вазоны, 
велосипедные парковки 
не являются объектами 
благоустройства и не 
требуют согласования со 
стороны уполномоченных 
лиц, 13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А.

Нецелесообразно.

34. Дополнить окраску опор 
наружного освещения 
лакокрасочными 
покрытиями, в случае 
наличия на них 
лакокрасочного покрытия, 
13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А.

Нецелесообразно. В Правилах 
предусмотрено требование 
окраски опор собственниками 
по мере необходимости.

35. Внести ограничение 
максимальной площади 
НТО, 13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А.

Нецелесообразно. Размеры 
НТО устанавливаются проектом 
благоустройства.

36. Исключить из Правил 
запрет ходить по газонам, 
13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А

Нецелесообразно. 

37. В разделе «Содержание 
и охрана зеленых 
насаждений» ужесточить 
требования к покосу 
газонов. А также разделить 
их на рекомендательные и 
обязательные, 13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А.

Нецелесообразно. Правила 
установлены с учетом Приказа 
Госстроя РФ от 15.12.1999 
№ 153 «Об утверждении Правил 
создания, охраны и содержания 
зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации».

38. Частичное дублирование 
пункта 9.6.31 главы 14 
Правил с пунктом 9.6.24 
главы 14 Правил в части 
содержания газонов, 
13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А.

Нецелесообразно. Пункты несут 
в себе разную смысловую 
нагрузку.
Требования установлены с 
учетом Приказа Госстроя 
РФ от 15.12.1999 № 153 «Об 
утверждении Правил создания, 
охраны и содержания зеленых 
насаждений в городах 
Российской Федерации».

39. Исключить требование 
четких границ у 
цветников, так как оно 
применительно только к 
партерным, геометричным 
цветникам, но не к 
цветникам природного, 
ландшафтного вида, 
13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А.

Нецелесообразно. Цветники 
природного и ландшафтного 
вида также относятся к 
цветникам, искусственно 
созданным человеком, 
соответственно подлежат 
уходу и соответствующему 
содержанию.

40. Включить в перечень 
площадок парковки 
велосипедов, 13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А.

Учтено в проекте Правил.

41. Проверить корректность 
п. 8.16 и 8.17 главы 15 
Правил, разрешить 
гражданам обустраивать 
места сбора вторсырья, 
13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А.

Нецелесообразно. Указанные 
пункты Правил содержат в себе 
нормы об осуществлении сбора 
отходов путем организации 
стационарных и мобильных 
пунктов приема отходов, в том 
числе через автоматические 
устройства для приема отходов.

42. Исключить требование 
о наличии освещения на 
остановках, 13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А

Нецелесообразно.

43. Отнести к содержанию 
территории земельных 
участков уничтожение 
поросли борщевика 
Сосновского до момента 
его цветения, 13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А.

Нецелесообразно. Глава 
8 раздела IV Правил 
регламентирует удаление 
борщевика Сосновского на 
землях населенных пунктов.

21 февраля 2020 № 6 (460)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»2



44. Выделить в отдельную 
главу требования по 
содержанию водоемов, 
13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А.

Нецелесообразно. Данные 
нормы регламентируются 
Водным кодексом РФ, 
СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. 
«Водоотведение населенных 
мест, санитарная охрана 
водных объектов. Гигиенические 
требования к охране 
поверхностных вод. Санитарные 
правила и нормы»
(утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 
22.06.2000).
Срок очистки водоема не 
менее одного раза в 10 
лет законодательством не 
предусмотрен.

45. Внести запрет на 
использование в 
оформлении придомовых 
территорий МКД 
автомобильных покрышек, 
пластиковых бутылок, 
упаковки от пищевых 
продуктов, мягких 
игрушек, 13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А.

Нецелесообразно. Оформление 
придомовых территорий МКД 
производится по решению 
собственников, которым, 
согласно ст. 36 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации принадлежит 
право собственности на 
земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с 
элементами озеленения и 
благоустройства.

46. Внести в Правила запрет 
на использование в 
качестве укрывных 
материалов пленку, 
старую одежду, 
пластиковые ящики. 
Рекомендовать не 
высаживать растения 
требующие зимнего 
укрытия, 13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А.

Нецелесообразно.

47. Предусмотреть 
праздничное оформление 
главных улиц, 13.02.2020 г.

Афонасович А.
Буцаева Н. 
Перевышко А.
Хорошева А.
Русакова А.

Нецелесообразно. Правилами 
предусмотрены праздничное 
оформление улиц, площадей, 
мостов и транспортных 
развязок, объединяющих 
территории проведения 
торжественных мероприятий 
в целостную композицию.

Заключение о результатах публичных слу-
шаний:

Информация по вопросу утверждения «Пра-
вил благоустройства и санитарного содержания 
территории МО «Заневское городское поселе-
ние» доведена до сведения жителей МО «Занев-
ское городское поселение» и заинтересованных 
лиц в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Публичные слушания признаны состоявши-
мися.

По результатам публичных слушаний приня-
то решение рекомендовать совету депутатов 
МО «Заневское городское поселение» принять 
проект «Правил благоустройства и санитарного 
содержания территории МО «Заневское город-
ское поселение». 

Глава администрации А.В. Гердий

ПАМЯТКА
 «ОСТОРОЖНО, МАСЛЕНИЦА!»

В этом году масленичная неделя для жителей и гостей Всеволожского района, 
начнется 1 марта. Чтобы всеми любимый народный праздник не омрачился 

бедой, МЧС Всеволожского района напоминает основные правила пожарной 
безопасности.

Не стоит забывать об элементарных правилах пожарной безопасности при нахождении на 
кухне, ведь в доме это место повышенной опасности:

 ■ Если в сковороде загорелось масло, на-
кройте ее крышкой. Ни в коем случае не 
заливайте сковороду водой – горящее мас-
ло разлетится по всей кухне и начнется 
настоящий пожар. Не пытайтесь перенести 
горящую сковороду в мойку.

 ■ Обязательно удаляйте с плиты и кухонного 
стола весь пролитый жир. Кулинарный жир, 
подсолнечное масло легко загораются и 
быстро горят.

 ■ Для тушения очагов горения на кухне дер-
жите под рукой крышку, пищевую соду, 
огнетушитель.

 ■ Если плита стоит у окна, обязательно уко-
ротите занавески – масло на сковороде 
может загореться и огонь перекинется на 
занавески.

 ■ Крючки для полотенец, прихваток должны 
находиться подальше от плиты. Старайтесь 
держать подальше все, что может заго-
реться: полотенца, прихватки, бумажные 
пакеты, коробки.

 ■ Электрические провода на кухне должны 
быть обязательно сухими, чистыми (вода и 
жир разрушают изоляцию), проложены как 
можно дальше от нагревающихся поверх-
ностей и вне пределов досягаемости детей.

 ■ Не пользуйтесь на кухне аэрозолями – они 
могут вспыхнуть даже на значительном рас-
стоянии от плиты. Не держите на кухне рас-
творители, средства от насекомых, краски 
в аэрозольных упаковках и прочие легко-
воспламеняющиеся вещества.

Основные правила пожарной безопасности на улице

Сожжение чучела на масленичной неделе – традиционная забава и еще один символ 
праздника. Как правило, это происходит во время массовых гуляний при большом 

скоплении людей. Поэтому не лишним будет напомнить основные правила безопасности во 
время масленичных гуляний:

 ■ Место для сжигания чучела должно нахо-
диться на расстоянии не менее 50 метров 
от зданий, сооружений и других построек 
и должно быть оцеплено;

 ■ В непосредственной близости от костра 
должны отсутствовать легковоспламеняю-
щиеся предметы и находиться первичные 
средства пожаротушения;

 ■ Организаторы мероприятия должны при 
необходимости обеспечить беспрепят-
ственный проезд транспорта экстренных 
служб;

 ■ Оптимальное расстояние от чучела Мас-
леницы до зрителей – не менее 15 метров;

 ■ Особое внимание – детям: не оставляйте 
их без присмотра;

 ■ При сжигании чучела необходимо учиты-
вать погодные условия: опасно пользовать-
ся открытым огнем при сильном ветре, не 
рекомендуется использовать горючие 
жидкости.

 ■ После окончания мероприятия необходимо 
убедиться в отсутствии горящих или тлею-
щих остатков чучела.

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.

НЕТРУДОУСТРОЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ 
МОГУТ САМИ ФОРМИРОВАТЬ 

БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ

Речь идет о работниках, с которыми не заключены трудовые до-
говоры, а, следовательно, работодателями не уплачиваются взносы 
на обязательное пенсионное страхование, а также неработающих 
матерях, занимающихся воспитанием детей, домохозяйках и пр.

Не менее 15 лет стажа и 30 индивидуаль-
ных пенсионных коэффициентов (ИПК) по-
требуется накопить за свою трудовую жизнь 
тем, кто соберется на пенсию после 2025 го-
да. В 2020 году минимум составляет 11 лет 
стажа и 18,6 ИПК. Количество коэффициен-
тов формируется из суммы страховых взно-
сов, уплаченных работодателем на форми-
рование пенсии.

Стаж и ИПК у официально нетрудоустро-
енных граждан не формируются, право на 
назначение страховой пенсии они теря-
ют. В случае отсутствия необходимого ста-
жа и суммы пенсионных коэффициентов 
может быть назначена социальная пенсия. 
Возраст, дающий право на ее установление, 
превышает на 5 лет общеустановленный воз-
раст для страховой пенсии и составляет для 
мужчин 70 лет, для женщин – 65.

Чтобы этого избежать, официально не-
устроенные работники имеют право пере-
числять страховые взносы в Пенсионный 
фонд самостоятельно. Для этого нужно об-
ратиться с заявлением в территориальный 

орган ПФР и добровольно вступить в право-
отношения по обязательному пенсионному 
страхованию.

Уплачивать взносы можно и за другое ли-
цо, которое в данный момент официально 
не трудоустроено и за него не отчисляются 
страховые взносы в рамках обязательного 
пенсионного страхования. Например, муж 
может платить страховые взносы за свою су-
пругу-домохозяйку в счет ее будущей пенсии.

Годовой платеж в ПФР рассчитывается, 
исходя из одного МРОТ. Минимальный пла-
теж за 2020 год составляет 32 023,20 руб. 
и позволит заработать за год 1,127 ИПК. 
Максимальный – не более 256 185,60 руб., 
что позволит заработать 9,013 ИПК.

Можно самостоятельно решить, с какой 
периодичностью их уплачивать в течение го-
да, важно внести платеж в срок до 31 дека-
бря текущего года.

Периоды уплаты добровольных страховых 
взносов засчитываются в страховой стаж, но 
он не может составлять более половины ста-
жа, требуемого для назначения пенсии.

ИЗМЕНИЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ К СТАЖУ 
И ПЕНСИОННОМУ КОЭФФИЦИЕНТУ
В 2020 году изменились требования к продолжительности 

страхового стажа и величине индивидуального пенсионного ко-
эффициента (ИПК).

Если в 2019 году страховая пенсия по 
старости назначалась тем, кто имел ми-
нимум 10 лет стажа и 16,2 пенсионных ко-
эффициентов, то в текущем году для на-
значения страховой пенсии по старости 
необходимо набрать не менее 18,6 пенси-
онных коэффициентов и 11 лет стажа.

Минимальная величина этих показате-
лей будет ежегодно повышаться – вплоть до 
2025 года (ИПК 30 и стаж 15 лет).

При этом важны не только стаж и зара-
боток, но и иные периоды социально зна-
чимой деятельности человека, такие как 
уход за детьми, военная служба по призы-
ву и другие факторы. Все эти показатели 
формируют индивидуальные пенсионные 
коэффициенты. К примеру, за год военной 
службы по призыву начисляется 1,8 коэф-
фициента. Столько же можно заработать, 
ухаживая за инвалидом 1 группы или пожи-
лым человеком старше 80 лет, либо ребен-
ком-инвалидом. Мать, ухаживая за своим 
первенцем, также за год получает 1,8 ко-
эффициента. Уход за вторым и третьим 
ребенком оценивается значительно выше 
– 3,6 и 5,4 соответственно.

Но основная составляющая индивиду-

альных пенсионных коэффициентов – сум-
мы отчислений работодателя. Чем больше 
официальная зарплата, тем больше рабо-
тодатель перечисляет взносов на будущую 
пенсию. Максимально за 2020 год можно 
будет заработать 9,57 коэффициента, а 
при отчислениях с «минималки» лишь 1.

Узнать о количестве уже накоплен-
ных индивидуальных пенсионных коэф-
фициентов и длительности страхового 
стажа можно в режиме online с исполь-
зованием электронного сервиса «Личный 
кабинет гражданина» интернет-пор-
тала «Пенсионный фонд Российской 
Федерации» www.pfrf.ru при наличии под-
твержденной учетной записи.

Для этого необходимо в разде-
ле «Индивидуальный лицевой счет» вы-
брать вкладку «Получить информацию о 
сформированных пенсионных правах». 
Информация будет сформирована в ре-
жиме online.

При этом, если гражданин считает, что 
какие-либо сведения не учтены или учтены 
не полностью, у него есть возможность за-
благовременно обратиться к работодате-
лю для уточнения данных.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где пред-
ставлена информация об общественных, культурных, спортив-
ных событиях нашего муниципального образования, а также 
о деятельности органов 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
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН»

Одной из основных причин возникновения 
пожаров в осенне-зимний период в жилых 
домах является нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печи. 

Пожары чаще всего происходят в резуль-
тате перекала печей, появления в кирпичной 
кладке трещин, в результате применения для 
растопки горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, выпадения из топки или зольника 
горящих углей. Для долговечной и безопас-
ной эксплуатации печного отопления следу-
ет помнить следующие требования: печи и 
другие отопительные приборы должны иметь 
противопожарные разделки (отступки) от го-
рючих конструкций, а также предтопочный 
лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном 
полу или полу из других горючих материалов. 

Наиболее часто пожары происходят, когда 
печи оставляют во время топки без наблюде-
ния. В сильные морозы печи нередко топят 
длительное время, в результате чего проис-
ходит перекал отдельных их частей. Если эти 
части соприкасаются с деревянными стенами 

или мебелью, то пожар неизбежен. 
Поэтому рекомендуется топить печь 2–3 

раза в день по 1–1,5 часа, нежели один раз 
длительное время. 

Вблизи печей и непосредственно на их 
поверхности нельзя хранить сгораемое иму-
щество или материалы, сушить белье. 

Перед началом отопительного сезона нуж-
но проверить исправность печи и дымохода, 
отремонтировать и вычистить сажу, заделать 
трещины глиняно-песчаным раствором, побе-
лить дымовую трубу на чердаке, крыше и выше 
кровли. Следует не реже одного раза в три 
месяца очищать от скопления сажи дымоходы 
комнатных печей. 

Другая распространенная причина по-
жаров - 

нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации бытовых электрона-
гревательных приборов. 

В этом случае нужно помнить основные 
правила эксплуатации обогревательных 
приборов: 

 ■ внимательно изучить инструкцию по экс-
плуатации электроприбора, чтобы не на-
рушать требований, изложенных в ней. 

 ■ систематически проверять исправность 
электропроводки, розеток, щитков и штеп-
сельных вилок обогревателя, не оставлять 
включенным электрообогреватель на ночь 
и не использовать его для сушки вещей. 

 ■ не использовать обогреватель в поме-
щении с лакокрасочными материалами, 
растворителями и другими воспламеня-
ющимися жидкостями, не устанавливать 
электрообогреватель в захламленных и 
замусоренных помещениях. 
С наступлением минусовых температур 

увеличивается количество включенных в сеть 
электронагревательных приборов, а, следова-
тельно, и нагрузка на электропроводку. В ряде 
случаев из-за естественного старения, также 
вследствие длительного периода эксплуатации 
с перегрузкой, происходит пробой изоляции 
и короткое замыкание электропроводки, ко-
торое приводит к возникновению пожара. 

В этом случае необходимо выполнять 
следующие профилактические меропри-
ятия: 

 ■ установить в жилых комнатах автономные 
пожарные извещатели; 

 ■ выполнить ремонт электропроводки, неис-
правных выключателей, розеток; 

 ■ содержать отопительные электрические 
приборы, плиты в исправном состоянии 
подальше от штор и мебели на несгораемых 
подставках; 

 ■ не оставлять без присмотра включенные в 
электросеть электронагревательные при-
боры; 

 ■ не допускать включение в одну сеть электро-
приборов повышенной мощности, это при-
водит к перегрузке в электросети; 

 ■ не использовать неисправные отопитель-
ные приборы, а также приборы кустарного 
производства; 

 ■ перед уходом из дома убедиться, что га-
зовое и электрическое оборудование вы-
ключено. 

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.

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

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. Экс-
тремизм становится, как правило, по-
следней ступенью к возникновению 
терроризма. Противодействие экстре-
мистской деятельности осуществляется 
по двум направлениям – это профилак-
тика и непосредственное выявление, 
предупреждение и пресечение экс-
тремистской деятельности.

Экстремизм (от фр. exremisme, от 
лат.) – «крайне опасное явление в жизни 
любого общества. Оно создает угрозу 
основам конституционного строя, ведет 
к попиранию конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, под-
рывает общественную безопасность 
и государственную целостность Рос-
сийской Федерации».

Одной из форм проявления экстре-
мизма является распространение фа-
шистской и неонацистской символики.

Экстремизм, как правило, в своей 
основе имеет определенную идеоло-
гию. Признаки экстремизма содержат 
только такие идеологии, которые ос-
нованы на утверждении исключитель-
ности, превосходства либо неполноцен-
ности человека на почве социальной, 
расовой, национальной, религиозной, 
языковой принадлежности или отноше-
ния к религии, а также идеи политиче-
ской, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти, а 
также вражды в отношении какой-либо 
социальной группы.

Экстремистскими являются дей-
ствия, связанные со стремлением 
разрушить, опорочить существующие 
в настоящее время общественные и 
государственные институты, права, 
традиции, ценности. При этом такие 

действия могут носить насильственный 
характер, содержать прямые или кос-
венные призывы к насилию.

В целях профилактики экстремизма 
в молодежной среде следует различать 
группировки экстремистской направ-
ленности от неформальных молодежных 
объединений. В неформальных объеди-
нениях отсутствует четкое членство и 
их принято рассматривать, как фор-
мирования, объединяющие в себе мо-
лодежь по признаку субкультуры (лат. 
sub – «под» + культура).

В националистические группировки 
вовлекаются подростки все более ран-
него возраста. В отличие от обычных 
групп подростков, совершающих хули-
ганские действия или акты вандализма, 
как правило, с целью «поразвлечься», 
неформальные экстремистские груп-
пировки осуществляют свои противо-
правные действия для «преодоления 
всех политических и экономических 
проблем в стране с целью создания 
«чисто национального» государства», 
так как это, по их представлению, по-
служит гарантией от любых угроз. При 
этом следует отметить, что в такие 
группировки попадает, в основном, 
молодежь, не занятая какой-либо об-
щественно-полезной деятельностью, 
не посещающая спортивные секции, 
клубы, иные заведения дополнительного 
образования. Проблемные семьи в этой 
среде редкость. Как правило, это дети, 
финансово обеспеченные, но ограни-
ченные 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-право-
вую ответственность в установленном 
законодательством РФ порядке.

В соответствии с законодательством 
на территории Российской Федера-
ции распространение экстремистских 
материалов, а также их производство 
или хранение в целях распространения 
является правонарушением и влечет за 
собой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики 
или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степе-
ни смешения, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 
500 до 1000 рублей с конфискацией 
нацистской или иной указанной атри-
бутики или символики либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток 
с конфискацией нацистской или иной 
указанной атрибутики или символики.

Публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности на-
казываются штрафом в размере до 300 
тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденно-
го за период до двух лет, либо арестом 
на срок от 4 до 6 месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до 3 лет.

Действия, направленные на возбуж-
дение ненависти либо вражды, а также 
на уничтожение достоинства человека, 
либо группы, либо по признакам пола, 
расы, национальности, языка, про-
исхождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные пу-
блично или с использованием средств 
массовой информации, наказывают-
ся 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 зани-
маться 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 профилак-
тике экстремизма среди молодежи 
отводится мерам воспитательного и 
пропагандистского характера. По сути, 
всю работу в части взаимодействия  мо-
лодежи с общественностью можно счи-
тать профилактической, так как любое 
такое мероприятие с привлечением 
общественности положительно влияет 
на минимизацию противоправных и 
экстремистских проявлений.

В связи с этим привлечение моло-
дежи к физическому развитию, фор-
мированию здорового образа жизни, 
к работе военно-патриотической на-
правленности, в частности, организа-
ция встреч с ветеранами Великой От-
ечественной войны и военной службы 
(ветеранами локальных войн), оказание 
адресной помощи инвалидам войны и 
труда, семьям погибших воинов, прове-
дение героико-патриотических акций, 
организация традиционных меропри-
ятий к празднованию Дня Победы, их 
освещение в средствах массовой ин-
формации, в совокупности влияют на 
формирование толерантного сознания 
молодежи. При этом следует больше 
внимания уделять профессионально-
деятельностному и социокультурному 
направлениям. Такую работу прово-
дят краеведческие музеи, кружки ху-

дожественного творчества. Любовь к 
родному краю, его культуре и обычаям, 
интерес к народным традициям, фор-
мируют основы патриотичного отно-
шения к своей малой Родине и стране 
в целом. Необходимо проведение «кру-
глых столов», конференций, семинаров, 
различных массовых мероприятий и 
молодежных акций, способствующих 
сплочению молодежи на общеграждан-
ских позициях по темам: национализм, 
терроризм, экстремизм, подростковая 
преступность, наркомания и пьянство.

Все мы живем в одном обществе. 
Вокруг нас тысячи, нет, даже милли-
оны, миллиарды людей. У каждого из 
нас свои интересы, принципы, же-
лания, цели. Каждый из нас выглядит 
по-разному, по-разному одевается, 
по-разному разговаривает. Все име-
ют что-то неповторимое. Прелесть 
современного мира именно в много-
образии, разногранности. Не все это 
могут понять и принять. Безусловно, 
сейчас значимой задачей общества 
стало объединение различных индиви-
дов в общее и понимающее друг друга 
человечество. Для того чтобы объеди-
ниться всем вместе, нам необходимо 
проявлять уважение к чуждым для себя 
вещам, культурам, обычаям, традициям. 
Мы должны научиться прислушиваться 
к мнению окружающих и признавать 
свои ошибки.

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