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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8 (911) 700-60-45



ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

+7 (812) 679-09-94
Звонить в ДДС следует, если внезапно отключилась электроэнергия, прорвало 

трубу с горячей или холодной водой, начался пожар, на улице обвалилось 
крупное дерево или открыт канализационный люк, а также в других ситуациях 

чрезвычайного характера. 
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ 
ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

У школьников продолжается долгожданный отдых. Однако даже в этот период, 
когда ребята свободны от учебы, а досуг они проводят дома без присмотра, не стоит 
забывать о правилах пожарной безопасности.

Меры по предупреждению возгораний от шалости 
детей просты:

■ храните спички в недоступных местах;
■ не разрешайте детям покупать спички, зажи-

галки, сигареты, пиротехнику (об этом прави-
ле также необходимо помнить и работникам 
торговых точек);

■ не запирайте детей в квартирах одних;

■ не поручайте детям наблюдать за топящими-
ся печами и нагревательными приборами; 

■ не позволяйте малолетним детям включать 
электронагревательные приборы, газовые 
плиты и т. д.

Обязанность взрослых – пресекать всякие игры с огнем, разъяснять малышам их опасность. 
Каждый ребенок, независимо от возраста, обязан знать несколько простых правил безопас-
ности. Иначе каникулы могут привести к неприятным последствиям.

Общие правила поведения во время каникул:
■ соблюдайте все правила пожарной без-

опасности;
■ не разжигайте костры и не используйте 

пиротехнические изделия;
■ будьте осторожны при использовании элек-

трических приборов, помните о технике 

безопасности при включении и выключе-
нии телевизора, электрического утюга, 
чайника; 

■ соблюдайте технику безопасности при поль-
зовании газовыми приборами.

Уважаемые родители, безопасность детей в ваших руках! Чем чаще вы напоминаете ребенку 
о мерах безопасности, тем выше вероятность, что он их запомнит и будет применять.

ОГПС Всеволожского района напоминает:
в случае пожара немедленно сообщите в пожарную охрану

по телефону: «01», с мобильного: «101» или «112».

С заделом на будущее
34 новостройки Кудрово могут получить право на проведение 
капремонта в ближайшие 20 лет.

Документы на внесение объектов в региональ-
ную адресную программу готовит сектор ЖКХ 
и благоустройства администрации Заневского 
поселения. В список планируется добавить дома, 
введенные в эксплуатацию в течение последних 
пяти лет.

Сейчас, согласно редакции от 30 апреля 
2021-го, участниками программы Ленинград-

ской области уже являются 39 МКД из Кудрово, 
41 – из Янино-1, два – из Заневки. По графику 
привести в порядок внешний облик и внутренние 
инженерные сети должны до 2043 года.

Полный список размещен на официальном 
сайте Комитета по жилищно- коммунальному хо-
зяйству 47-го региона: https://gkh.lenobl.ru в раз-
деле «Деятельность» – «Основные направления».
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ÄÅÒÈ È ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ
Без электричества современный человек не обойдется никак, но в то же время 

оно всегда небезопасно, особенно для маленьких детей. Взрослые люди уже владеют 
элементарными правилами безопасности благодаря своему жизненному опыту, а 
маленькие и активные дети познают все их окружающее своими органами чувств и 
только начинают накапливать столь необходимые знания. 

Родители должны позаботиться о безо-
пасных условиях жизни своих детей, обучить 
осторожному обращению с электрическими 
приборами. Для соблюдения этих требований 
нужен дифференцированный и индивидуаль-
ный подход, который учитывает возраст детей.

Для безопасности детей нужно держать 
исправную электропроводку дома, заблоки-
ровать доступ к электрическим розеткам, раз-
личным проводам и включенным приборам.

Когда ребенок один в квартире, он должен 
знать, что ему нельзя: 

■ без взрослых включать электроприборы;
■ убирать и открывать крышки защиты быто-

вых приборов; 

■ самостоятельно менять предохранители и 
электрические лампочки; 

■ мокрыми руками трогать включенные в сеть 
электроприборы.

Основными принципами охраны детей от 
удара электрическим током являются: 

■ поддержка в рабочем состоянии электри-
ческого оборудования; 

■ периодическая проверка и ремонт неис-
правно работающих электрических при-
боров; 

■ непрерывное обучение детей технике без-
опасности поведения, включающей в себя 
обращение с электроприборами.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности – долг 
каждого гражданина. Пожар легче предупредить, чем потушить! 

Телефон пожарной охраны: 101 или 112.

Телефон горячей линии Роспотребнадзора

Общий: 8-800-555-49-43
по Ленинградской области: 

8 (812) 448-04-00
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Услуги в клиентских службах 
ПФР предоставляются по 
предварительной записи
Отделение ПФР по Санкт- Петербургу и Ленинградской обла-
сти напоминает, что в условиях распространения коронави-
русной инфекции прием граждан во всех клиентских службах 
ведется по предварительной записи.

Записаться на прием в клиентскую службу 
ПФР можно через электронный сервис «За-
пись на прием». Он доступен в открытой части 
сайта ПФР (www.pfr.gov.ru) и не требует входа 
в личный кабинет. При необходимости запись 
можно перенести или отменить через тот же 
сервис.

Также записаться можно по телефонным 
номерам клиентских служб, указанным на 
сайте ПФР в разделе «Контакты отделения и 
клиентских служб» (https://pfr.gov.ru/branches/
spb/), или по региональному телефону горячей 
линии: 8 (800) 600-04-78 (звонок бесплатный).

Для того, чтобы реже посещать обществен-
ные места, Пенсионный фонд рекомендует 
обращаться за государственными услугами 
дистанционно – через личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР или на портале государ-
ственных услуг: www.gosuslugi.ru

Электронные сервисы охватывают боль-
шинство направлений деятельности ПФР. На 
сегодняшний день с помощью Личного кабине-
та можно заказать справки, изменить способ 
доставки пенсии, получить выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счета в ПФР, узнать 
страховщика по формированию пенсионных 
накоплений, подать заявление о назначении пен-
сии, ЕДВ и выборе способа их доставки, узнать 
размер (остаток) средств материнского капита-
ла и получить другие государственные услуги ПФР.

На сайте ПФР через онлайн- приемную (сер-
вис «Обращения граждан») можно задать любой 
вопрос, относящийся к компетенции Пенсион-
ного фонда. Данный сервис также доступен без 
 какой-либо регистрации.

Пресс-служба УПФР 
во Всеволожском районе

>>> стр. 8.
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В ЛИФТЕ
Всеволожский район Ленинградской обла-

сти активно застраивается. Появляются целые 
районы с новенькими многоэтажками. Суще-
ствует много рисков возникновения пожара в 
высотных домах, в том числе и в лифте.

Причиной пожара в лифте чаще всего 
становятся непогашенные спички, короткое 
замыкание электропроводки, окурки сигарет, 
брошенные на пол или в шахту лифта. 

При первых же признаках возгорания или 
при появлении легкого дыма в кабине или шах-

те немедленно сообщите об этом диспетчеру, 
нажав кнопку «вызов». 

Если лифт движется, не останавливайте его 
сами, а дождитесь, пока он сделает это сам. 

Выйдя из кабины, заблокируйте двери пер-
вым попавшимся под руки предметом, чтобы 
никто не смог вызвать лифт снова и оказаться 
в ловушке. 

При тушении огня не входите в кабину, так 
как она может самопроизвольно начать дви-
гаться.

Кабина находится под напряжением, поэто-
му опасно тушить очаг возгорания водой. Ис-
пользуйте плотную сухую ткань, углекислотный 
или порошковый огнетушитель, сухой песок.

Если в результате короткого замыкания 
проводов лифт остановился между этажами, 
а очаг возгорания находится вне кабины и 
потушить его невозможно, кричите, стучите 
по стенам, зовите на помощь. 

Попытайтесь зонтом, ключами или други-
ми предметами раздвинуть автоматические 

двери лифта и выбраться наружу, позвав на 
выручку соседей. В лифтах с неавтоматиче-
скими дверьми можно открыть внутренние 
двери, затем нажать на рычаг с роликом во 
внешней двери этажа и открыть ее изнутри. 

Будьте очень осторожны при выходе из 
лифта: не упадите в шахту. Если самосто-
ятельно выйти невозможно, то до прибытия 
помощи закройте нос и рот носовым платком 
или рукавом одежды, смоченным водой или 
молоком.

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

в случае пожара или появления дыма немедленно позвоните по телефону: 01 (моб. 101, 112), 8 (813-70) 7-22-40, 4-08-29.
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Дорожные ремонты и стройки в 
режиме онлайн
В Ленинградской области появилась интерактивная карта до-
рожных работ. Здесь можно быстро увидеть всю информацию 
о сроках проведения ремонтов, реконструкций и строек.

Карта размещена на официальном сайте 
«Ленавтодора»: ленавтодор.рф. Каждый вид 
работ – ремонт, капремонт и стройка – выделен 
разными значками для удобной навигации. Из 
карты хорошо видно, что в этом году область 
сделала большой акцент на обновление регио-
нальных магистралей: одновременно работы 
ведутся почти на 20 участках.

В ближайших планах дорожников – ин-
теграция этой карты с коллегами из Санкт- 
Петербурга. Создание единой цифровой 
площадки станет хорошим подспорьем для во-

дителей при планировании своего маршрута в 
период проведения ремонтных работ.

Справка
В Ленинградской области работает «горя-

чая» дорожная телефонная линия: 8 (812) 251-
42-84. Здесь круглосуточно принимаются заявки 
от жителей и автомобилистов о ситуации на 
региональных трассах.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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В 2020 году для школьников было 
выпущено мобильное приложение 
«НЭБ Свет»
В России, как и во всем мире, продолжают развиться цифровые 
технологий. Они активно внедряются в образовательные процес-
сы, предоставляют новые возможности для обучения и познания 
мира, вызывают интерес у нового поколения.

Чтение литературы помогает научиться глу-
боко понимать суть явлений, четко и ясно из-
лагать свои мысли, проявлять творческие и ин-
теллектуальные способности, достигать высот 
в профессиональной и социально- культурной 
деятельности, особенно в эпоху активного раз-
вития цифровой среды.

Одним из приоритетных проектов Минкуль-
туры России является развитие Национальной 
электронной библиотеки, оператор которой – 
Российская государственная библиотека.

В 2020 году на базе НЭБ для школьников 
было выпущено мобильное приложение «НЭБ 
Свет», доступное бесплатно на площадках Арр 
Store и Google Play.

Оно включает в себя пополняемую коллек-
цию отечественной и зарубежной литературы 
по школьной программе и для внеклассного 
чтения, а также лучшие современные научно- 
популярные книги. Отбор и подготовку опубли-
кованных электронных изданий для мобильного 
приложения осуществляют специалисты РГБ 
с привлечением филологов, словесников и 
просветителей. Каждая книга сопровождает-
ся интерактивной карточкой с информацией 
о произведении, авторе и другими фактами, 
которые помогают лучше усвоить текст и под-
готовиться к уроку.

Комитет по культуре и туризму ЛО
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Мультицентр запускает новую 
специальность
Теперь в Мультицентре социальной и трудовой интеграции мож-
но пройти обучение по профессии «Монтажник шин».

Также идет набор на обучение специаль-
ностям газонокосильщика и рабочего по уходу 
за животными. Всего в учреждении можно об-
учиться более 13 востребованным на рынке 
труда профессиям. Выпускники Мультицентра 
успешно находят место в ведущих компаниях 
региона.

Набор на обучение монтажу шин стартует 
21 июля 2021 года, а общий срок обучения 

по профессии – 2,5 месяца. Приглашаются 
молодые люди от 18 лет.

Вопросы и запись по телефонам приемной 
комиссии: +7 (921) 377-47-47, +7 (81370) 4-33-
87 и +7 (812) 643-16-31.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2021 № 579
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское город-
ское поселение» от 09.02.2021 № 96 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2021-2023 гг.»

В соответствии с Федеральными закона-
ми от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», уставом 
МО «Заневское городское поселение», ре-
шением совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 22.12.2020 
№ 90 «О бюджете муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»,  постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти», администрация муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу «Раз ви-
тие автомобильных дорог муниципального 
образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2021-2023 
гг.», утвержденную постановлением адми-
нистрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 09.02.2021 № 96 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог муниципального об-

разования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2021-2023 гг.» 
(далее – муниципальная программа) внести 
следующие изменения:

1.1. В разделе 1 муниципальной про-
граммы «Паспорт муниципальной програм-
мы «Развитие автомобильных дорог МО 
«Заневское городское поселение» на 2021-
2023 гг.» в строке «Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципальной программы» 
слова «Всего – 76226,3 тыс. руб. в том числе 
по годам» заменить на «Всего – 77706,5 тыс. 
руб. в том числе по годам», слова «2021 г. – 
29342,1 тыс. руб.» заменить на «2021 г. – 
30822,31 тыс. руб.».

1.2. В разделе 8 муниципальной про-
граммы «Перечень целевых показателей 
муниципальной программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реа-
лизации, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий муниципальной программы и 
результатов их выполнения с обобщенными 
показателями муниципальной программы» 
в перечне и характеристиках мероприятий 
к муниципальной программе «Развитие ав-
томобильных дорог муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2021 – 2023 гг.»:

 в строке «Расходы бюджета по проведе-
нию кап. ремонта, ремонта, строительства 
а/дорог на территории МО, содержанию и 
оборудованию а/дорог общего пользования 
местного значения и проездов к дворовым 
территориям» в лимитах 2021 год (тыс. руб.) 
во 2 кв. цифры 5821,00 заменить цифрами 
0,00, в 3 кв. цифры 6121,10 заменить циф-
рами 18375,27, слова «Итого: 11942,1» заме-
нить на слова «Итого 18375,27»; 

в строке «Расходы бюджета по проекти-
рованию строительства а/дорог, разработ-
ке схем организации дорожного движения» 
в лимитах 2021 год (тыс. руб.) в 3 кв. цифры 
14900,00 заменить цифрами 6333,47, сло-
ва «Итого: 14900,00» заменить на слова 
«Итого: 6333,47»;

в строке «Экспертиза проектно-сме-
ной документации» в лимитах 2021 год (тыс. 
руб.) во 2 кв. цифры 1000,00 заменить циф-
рами 0,00, в 3 кв. цифры 1000,00 заменить 
цифрами 0,00, в 4 кв. цифры 0,00 заменить 
цифрами 1000,00, слова «Итого 2000,00» 
заменить на слова «Итого 1000,00»;

дополнить строкой «Софинансирование 

15 июля 2021 № 25 (528)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 27



на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения» в ли-
митах 2021 год (тыс. руб.) 1 кв. – 0,00, 2 
кв. – 0,00, 3 кв. – 4613,57, 4 кв. 0,00, Итого: 
4613,57;

 в строке «Итого» в лимитах 2021 год (тыс. 
руб.) цифры 29342,10 заменить цифрами 
30822,31.

1.3. В разделе 12 муниципальной про-
граммы «Информация по ресурсно-
му обеспечению муниципальной про-
граммы» слова «за счет средств бюджета 
МО «Заневское городское поселение» – 
76226,3 тыс. руб. в том числе по годам» за-
менить на «за счет средств бюджета МО 
«Заневское городское поселение» - 77706,5 

тыс. руб. в том числе по годам», слова «2020 
г. – 29342,1 тыс. руб.» заменить на «2021 г. – 
30822,31 тыс. руб.»

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Заневский вест-
ник» и размещению на официальном сай-
те муниципального образования http://www.
zanevkaorg.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния в газете «Заневский вестник».

4. Контроль за исполнение настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Гречица В. В.

Глава администрации А.В. Гердий

ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ В ЯНИНО-1 И 
КУДРОВО РАБОТАЮТ ПО НОВОМУ ГРАФИКУ

В поселковом ОПС вводится следующий режим работы:

Понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00, без обеда
Суббота: с 9:00 до 18:00, без обеда
Воскресенье: выходной

В молодом городе отделения примут посетителей
с понедельника по субботу: с 9:00 до 20:00, 
 без обеда
Воскресенье: выходной

Регион закупает препараты для 
лечения коронавируса
Комитет по здравоохранению региона закупил на 59 млн руб-
лей из резервного фонда бюджета Ленинградской области до-
рогостоящие препараты для лечения коронавирусной инфекции 
в стационарах.

В ближайшее время еще на 54 млн руб лей 
будут приобретены средства индивидуальной 
защиты для «красных зон» ковидных госпиталей, 
а также расходные материалы для проведения 
ПЦР-диагностики, в том числе на 2 млн руб лей – 
экспресс- тесты на COVID-19 для предотвращения 
заноса инфекции в медицинские организации.

Объем лекарственных препаратов (антикоагу-
лянты, антибиотики и противовирусные средства) 
для амбулаторного звена сформирован более 
чем на месяц.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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ДЛЯ ГОЛЛАНДСКОЙ СМОНТИРОВАЛИ 
ЛИВНЕВКУ
Подрядчики Дирекции КРТ перекрыли одну полосу на рекон-
струируемом участке Голландской улицы в Янино-1. Работы 
идут полным ходом от поворота на ЖК «Ясно.Янино» до пере-
крестка с бульваром Славы.

Уже подготовлено основание под расширение объекта, выруб лены деревья и кустарники. 
Также была выполнена защита существующих электрических кабельных линий.

Кроме того, на улице появилась новая ливневая канализация. Отмечается, что прокладывали 
ее с помощью девяти «проколов», а не с перекрытием движения и перекапыванием дорожного 
полотна.

Сейчас рабочие укладывают бортовой камень, завозят песок и щебень для подготовки осно-
вания под укладку чернового слоя асфальта.

Общая площадь нового покрытия составит почти 32 тысячи кв.м. Длина участка – 2,7 км.

ДКРТ Ленинградской области
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ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ:
8-800-2000-112

Вся актуальная информация на сайте: стопкоронавирус.рф
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ!
Источником подавляющего числа пожаров на территориях садоводческих объединений 

служит человеческая беспечность, а точнее – неосторожное обращение с огнем, при курении, 
неисправность электрооборудования, нарушение требований пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности садоводческих товариществ в весенне- 
летний пожароопасный период ОГПС Всеволожского района рекомендует принять все 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ:

 ■ территория вокруг места использования 
открытого огня должна быть очищена в ра-
диусе 10 метров от сухостойных деревьев, 
сухой травы и других горючих материалов;

 ■ сжигать ветки можно в яме, глубина которой 
30 см, а диаметр – не более одного метра, 
расстояние от огня до ближайшего стро-
ения должно быть не менее 50 метров, до 
молодняка и хвой ного леса – 100 метров и 
30 метров – от лиственного;

 ■ при использовании открытого огня в ме-
таллической бочке расстояния могут быть 
сокращены вдвое, в таком случае у бочки 
должна быть крышка, оставлять без при-
смотра огонь нельзя;

 ■ располагать мангалы на расстоянии не ме-
нее 5 метров от зданий и построек;

 ■ иметь в постоянной готовности средства 
пожаротушения (огнетушитель, бочки с во-
дой, ведра), а также инвентарь для тушения 
пожара;

 ■ проезды и подъезды к садовым участкам, 
дачам и пожарным водоисточникам должны 
быть всегда свободными;

 ■ иметь наружное освещение в темное время 
суток для быстрого нахождения водоисточ-

ников, пожарных гидрантов, предусмотрен-
ных для целей пожаротушения. Места раз-
мещения средств пожарной безопасности 
должны быть обозначены соответствующими 
знаками (указатели водоисточников, пожар-
ных щитов), в том числе знаком «Не загро-
мождать»;

 ■ противопожарные разрывы между строе-
ниями не разрешается использовать для 
складирования горючих материалов;

 ■ противопожарные водоемы должны иметь 
подъезды с площадками (пирсами) с твердым 
покрытием и размерами не менее 12х12 м, 
для свободного подъезда и установки по-
жарных автомобилей:

 ■ информационные стенды должны иметь 
информацию по соблюдению основных 
требований пожарной безопасности для 
садоводческих товариществ с номером 
телефона вызова пожарной охраны;

 ■ осуществлять монтаж и эксплуатацию элек-
трических сетей, электроустановок и элек-
тротехнических изделий, а также контроль за 
их техническим состоянием в соответствии 
с требованиями нормативных документов 
по электроэнергетике.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 ■ сжигать мусор и сухую траву на садовых 
участках и на территориях, прилегающих к 
садоводческим товариществам. Горючие 
отходы и мусор следует собирать на специ-
ально выделенных площадках в контейнеры 
или ящики.

 ■ разводить костры, использовать открытый 
огонь для приготовления пищи вне специально 
отведенных и оборудованных для этого мест.

 ■ использовать и эксплуатировать электро-
провода и кабели с поврежденной или по-
терявшей защитные свой ства изоляцией;

 ■ применять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы, исполь-
зовать некалиброванные плавкие вставки 
или другие самодельные аппараты защиты 
от перегрузки и короткого замыкания.

Как и где получать пенсию – решает 
сам пенсионер
Пенсионер вправе выбрать организацию, осуществляющую до-
ставку пенсии. В Санкт- Петербурге и Ленинградской области 
пенсии и иные социальные выплаты можно получать: через по-
чтовое отделение на дому или в кассе, через кредитную органи-
зацию путем зачисления пенсии на свой счет.

Кроме того, за пенсионера получать назна-
ченную ему пенсию может выбранное им дове-
ренное лицо. Выплата пенсии по доверенности, 
срок действия которой превышает один год, 
производится в течение всего срока действия 
доверенности при условии ежегодного под-
тверждения пенсионером факта регистрации 
его по месту получения пенсии.

Через Почту России пенсионер можете 
получать пенсию дома или самостоятельно в 
почтовом отделении по месту жительства. В 
этом случае устанавливается дата получения 
пенсии в соответствии с графиком доставки, 
при этом пенсионер может получить выплаты 
позднее установленной даты в пределах выплат-
ного периода: с 3 по 22 число каждого месяца. 
Если пенсия не будет получена в течение шести 
месяцев подряд, то ее выплата приостанав-
ливается. В этом случае для возобновления 
выплаты необходимо написать заявление в 
территориальный орган ПФР.

Через кредитную организацию (банк) пен-
сионер получает пенсию, переведенную на его 
счет в соответствии с графиком доставки. Банк 
осуществляет доставку пенсий, только в том 
случае, если он заключил договор с Отделением 
ПФР по Санкт- Петербургу и Ленинградской об-
ласти по доставке пенсий и других социальных 
выплат. Полный список этих организаций можно 
посмотреть на официальном сайте ПФР в раз-
деле «Информация для жителей региона».

Пенсионер вправе выбрать и другую до-

ставочную организацию, с которой у Отделе-
ния нет договора, но тогда необходимо будет 
подождать, когда между Отделением ПФР и 
выбранной организацией будет заключен до-
говор на доставку пенсии. Процесс заключения 
договора не должен превысить трех месяцев.

Пенсионер вправе выбрать способ доставки 
пенсии или изменить уже существующий. Что 
бы поменять доставщика пенсии или способ 
ее получения необходимо уведомить об этом 
территориальный орган ПФР по месту нахож-
дения выплатного (пенсионного) дела любым 
удобным способом:

• письменно;
• в электронном виде, подав соответствую-

щее заявление через «Личный кабинет граж-
данина» на сайте ПФР.

В заявлении необходимо указать доставоч-
ную организацию и способ доставки пенсии, а 
также реквизиты счета (если доставка пенсии 
будет осуществляться через банк).

Письменное заявление можно подавать в 
территориальный орган ПФР по вашему вы-
бору независимо от места жительства или 
пребывания.

Все выплаты осуществляются в соответствии 
с графиком выплаты пенсий, который каждый 
месяц публикуется Отделением на официаль-
ном сайте ПФР (https://pfr.gov.ru/branches/spb) в 
разделе «Информация для жителей региона».

Пресс-служба УПФР Всеволожского района

Сбер и Ленинградская область: новые 
возможности
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и за-
меститель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец 
обсудили возможности цифровизации медицинских сервисов 
в регионе.

В рамках встречи Ольга Голодец вручила 
Александру Дрозденко сертификат на внедре-
ние комплексного телемедицинского решения 
«СберЗдоровье» по дистанционному монито-
рингу состояния здоровья жителей региона. 
Решение позволит организовать мониторинг 
11 тысяч пациентов с коронавирусом.

– Мы рассчитываем на долгосрочное со-
трудничество со Сбером в сфере здравоох-
ранения, поскольку наш регион уже убедился, 
что платформенные решения эффективно 
работают. Опыт использования технологий в 
Тихвинской межрайонной больнице оказался 
положительным и экономически оправданным. 
Цифровизация медицины позволяет упростить 
работу врачам и улучшить взаимодействие с 
пациентами. А жители региона за счет сквоз-
ных технологий смогут получить точный диагноз 
независимо от того, где они наблюдаются – в 
сельской амбулатории, ФАПе, или в областной 
клинической больнице, – прокомментировал 
Александр Дрозденко.

– Разработки Сбера уже сейчас позволяют 
вести наблюдение за показателями здоровья 
хронических больных в реальном времени и 
вовремя реагировать на возможное ухудшение 
состояния человека под присмотром квалифи-
цированных врачей. Мы рады, что руководители 
Ленинградской области проявляют большой ин-
терес к новым цифровым разработкам в сфере 
здравоохранения для повышения качества жиз-

ни жителей, – отметила Ольга Голодец.
Регион уже протестировал технологии Сбе-

ра. В рамках пилотного проекта Тихвинская меж-
районная больница с помощью робота приняла 
78 929 звонков, провела удаленное наблюдение 
2 283 пациентов с COVID-19, 41 – с артериальной 
гипертензией, 29 – с сахарным диабетом, а 
также провела 57 телемедицинских консультаций 
по предварительной записи.

В ГБУЗ Ленинградской области Гатчинской 
клинической межрайонной больнице идет те-
стирование разработки компании СберМе-
дИИ – «КТ легких». Разработка нацелена на поиск 
патологий, в том числе вызванных COVID-19, а 
также сегментацию участков пораженной ткани 
легких с указанием объема поражения.

Участники встречи обсудили возможности 
и эффективность других сервисов компаний 
экосистемы Сбера. Также в рамках встречи 
шла речь о проведении пилотных проектов по 
использованию цифровых сервисов на террито-
рии области, в том числе и электронного рецеп-
та. Разработки в области медицины позволяют 
проводить консультации в режиме онлайн 24/7, 
осуществлять мониторинг состояния пациен-
тов с хроническими заболеваниями, доставлять 
безрецептурные лекарства и оптимизировать 
документооборот в медицинских учреждениях.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Область перевыполнила полугодовой 
план по лесовосстановлению
В Ленинградской области на 111 % выполнен весенний план по 
искусственному лесовосстановлению. Комитет по природным 
ресурсам подвел итоги весеннего лесокультурного сезона.

В первом полугодии 2021 года на терри-
тории лесничеств лесные культуры созданы 
на площади более 6,9 тыс. га, уход за рас-
тениями посадок прошлых лет проведен на 
площади в 3,3 тыс. га, дополнительные по-
садки культур – на площади в 1,2 тыс. га.

Сейчас в лесничествах региона про-
должается подготовка почв и посадочного 
материала для выполнения мероприятий по 
искусственному лесовосстановлению во 

втором полугодии.
Все мероприятия по воспроизводству 

лесов на территории земель лесного фон-
да осуществляются в рамках федерального 
проекта «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология».

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

День рождения Ленобласти отметят 
в онлайн- формате
Глава региона Александр Дрозденко принял решение отменить 
массовые мероприятия ввиду сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановки.

Губернатор отметил, что пандемия не время 
для проведения грандиозных праздников, а также 
напомнил об изменениях в «антиковидном» по-
становлении, объявленных недавно. В частности, 
под запретом оказалось проведение гуляний в 
красной зоне.

Сэкономленные средства собираются на-
править на медицинскую помощь заболевшим 
коронавирусом: закупку лекарств, дополнитель-
ных объемов кислорода и СИЗ.

Напомним, столицей региона, как и в про-
шлом году, является город Всеволожск. Однако 
запланированная на начало августа культурная 
программа уже во второй раз переносится из-за 
рисков распространения COVID-19.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Правила поведения в лесу 
в пожароопасный период

Ни в коем случае не бросайте горящие спички и сигареты на лесной территории и 
участках вблизи зеленых насаждений!

Не выжигайте траву, не разводите костры около леса и откажитесь от пикников на 
природе ради ее сохранения!

Не оставляйте на освещаемых солнцем полянах бутылки и стеклянные банки: они 
могут стать зажигательными линзами!

В ЗОНЕ ПОЖАРА:

 ■ постарайтесь потушить незначительный низовой пожар при помощи подручных средств. Оста-
новив огонь, убедитесь, что он не разгорится снова;

 ■ немедленно покиньте зону задымления, если радиус видимости составляет менее 10–15 метров 
или вы не способны справиться с пламенем самостоятельно;

 ■ вы можете укрыться от огня на островах в водоемах, отмелях или оголенных участках болот;
 ■ при движении избегайте торфяников;
 ■ оказавшись в зоне пожара, придерживайтесь наветренной стороны;
 ■ в случае возникновения небольшого возгорания сбейте пламя подручными средствами: дерев-
цем, мешком, веником, куском брезента или одеждой;

 ■ во время тушения пожара вы также можете взять лопату и забросать пламя землей; 
 ■ при эвакуации двигайтесь перпендикулярно кромке пожара в наветренную сторону;
 ■ максимально используйте просеки, поляны, берега ручьев и рек при пересечении местности;
 ■ используйте смоченные ватно-марлевые повязки, полотенца, части одежды, чтобы защитить 
органы дыхания при сильном задымлении.

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

при возникновении любой чрезвычайной ситуации, пожара или происшествия необхо-
димо 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.

Зеленый символ России
На сайте программы «Деревья – памятники живой природы» про-
должается голосование за самое величественное старовозраст-
ное растение. Ленинградскую область представляет черешчатый 
дуб, растущий в деревне Ириновке Всеволожского района.

По оценке экспертов, он был посажен в 
1829 году: таким образом, зеленый старо-
жил уже отметил свой 192-й день рождения. 
В среднем черешчатые дубы живут по 400, а 
то и 500 лет, поэтому наш представитель еще 
будет расти и радовать своей красотой не одно 
поколение.

Местные жители любят отдыхать в тени его 
густой кроны, а гостям своей малой родины рас-
сказывают легенды, связанные с этим местом.

Например, раньше считалось, что вокруг 
дерева прогуливался Михаил Кутузов. Однако 
специалисты центра «Здоровый лес», которые 
провели полную диагностику растения, пре-
жде чем включить его в список конкурсантов, 
определили: саженец укоренился в земле только 
спустя несколько лет после смерти великого 
полководца.

Согласно другому, менее распространенно-
му сказанию, клятву на верность Отчизне здесь 
приносил Александр III.

Видел дуб и неспокойные времена: в период 
Великой Отечественной вой ны близ него прохо-
дила главная транспортная артерия для жителей 
блокадного Ленинграда – Дорога жизни.

Сегодня гордый и молчаливый свидетель этих 
исторических событий претендует на право стать 
главным деревом нашей страны. Повлиять на ре-
зультат можно, сделав выбор на сайте: rosdrevo.
ru до 1 августа.

Сейчас Ириновский дуб уже поддержали 
более двух тысяч человек. Однако серьезным 
конкурентами для него остаются Веденская 
липа из Чеченской Республики, Шаляпинская 
ель из Ставропольского края, Тургеневский 
дуб из Орловской области, Ясень-великан из 
Брянска и Тополь графа Панина из Смолен-
ской области.

Победитель голосования представит Россию 
на конкурсе «Европейское дерево года», а так-
же пройдет оздоровительные мероприятия по 
стандартам European Tree Worker.

Кто получит доплату к единовременной 
выплате средств пенсионных 
накоплений
С июля 2021 года будет произведена доплата к единовремен-
ной выплате средств пенсионных накоплений тем гражданам, 
которые обратились за установлением единовременной вы-
платы в 2020-м.

В состав средств пенсионных накоплений, под-
лежащих доплате, включаются не учтенные при 
установлении единовременной выплаты страхо-
вые взносы на накопительную пенсию, взносы на 
софинансирование формирования пенсионных 
накоплений и доход от их инвестирования.

Обращаться в Пенсионный фонд за доплатой 
к единовременной выплате средств пенсионных 
накоплений не требуется – она осуществляется 
в беззаявительном порядке.

Напоминаем, что единовременная выплата 
средств пенсионных накоплений осуществляется 
гражданам, которые не приобрели право на 
получение накопительной пенсии, по достижении 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), а также гражданам, размер накопи-
тельной пенсии которых в случае ее назначения 
составил бы 5 % и менее по отношению к раз-
меру страховой пенсии по старости и размеру 
накопительной пенсии.

Застрахованные лица, реализовавшие право 
на получение средств пенсионных накоплений 
в виде единовременной выплаты, вправе вновь 
обратиться за осуществлением единовремен-
ной выплаты не ранее чем через пять лет со дня 
предыдущего обращения за указанной выплатой.

Пресс-служба УПФР во Всеволожском районе

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПФР 
СПБ И ЛО: 

8-800-600-04-78

На что важно обратить внимание 
при подаче заявлений на ЕДВ
1 июля начался прием заявлений на выплаты для будущих 
мам, вставших на учет в ранние сроки беременности и 
находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для 
одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте 
от 8 до 16 лет включительно.

Заявления можно подать на портале «Госуслуги» или в клиентской службе Пенсионного фонда 
по месту жительства.

При использовании «Госуслуг» необходимо внимательно вносить сведения. Допущенные 
ошибки могут привести к тому, что заявление не пройдет проверку в информационной системе.

Распространенные ошибки при подаче заявления:
 ■ неправильно введенные данные ребенка: написание ФИО, отличного от того, что указано в 
свидетельстве о рождении;

 ■ неверно указаны реквизиты актовой записи о рождении ребенка (серия и номер вместо данных 
актовой записи);

 ■ неправильный СНИЛС ребенка;
 ■ предоставление ошибочных сведений о банковском счете (необходимо предоставить номер 
счета, а не номер карты);

 ■ отсутствие информации о реквизитах актовой записи о расторжении брака;
 ■ нет данных о судебных решениях о взыскании алиментов;
 ■ не указано наименование медицинского учреждения, где наблюдается вставшая на учет бе-
ременная женщина.

Обращаем ваше внимание, что перечисление средств будет происходить только на банковские 
карты национальной платежной системы «Мир».

Просим вас внимательнее заполнять заявления!

Пресс-служба УПФР Всеволожского района

Распорядиться средствами МСК 
на ежемесячную выплату можно без 
личного обращения
Семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года 
родился или усыновлен второй ребенок, Пенсионный фонд осу-
ществляет ежемесячную выплату из средств материнского ка-
питала. Средства предоставляются до достижения ребенком 
возраста трех лет.

Получать эту выплату можно в том случае, 
если ежемесячный доход в семье не превыша-
ет двух прожиточных минимумов на человека 
(в 2021 году в Санкт- Петербурге величина про-
житочного минимума составляет 12 796,9 руб., в 
Ленинградской области – 12  067,0 руб.).

Размер суммы равен региональному прожи-
точному минимуму ребенка за второй квартал 
прошлого года. Для семей Санкт- Петербурга, 
подавших заявление в 2021 году, выплата со-
ставляет 11 366,1 руб., для семей 47-го регио-
на – 10 718,0 руб.

Начиная с 2021 года владельцам материн-
ского капитала не требуется лично обращаться 
в клиентскую службу ПФР. Достаточно подать 
электронное заявление о распоряжении сред-
ствами МСК на ежемесячную выплату в личном 
кабинете на сайте фонда (pfr.gov.ru) или на пор-

тале «Госуслуги» (gosuslugi.ru). Сведения о доходах 
заявителей и членов их семей ПФР соберет са-
мостоятельно из собственных информационных 
ресурсов, Единой информационной системы 
социального обеспечения (ЕГИССО), системы 
межведомственного взаимодействия.

Представить доходы понадобится только в том 
случае, если один из родителей является военным, 
спасателем, полицейским или служащим другого 
силового ведомства, а также, если кто-то в семье 
получает стипендии, гранты и другие выплаты 
научного или учебного заведения либо работает 
за рубежом.

На сегодняшний день порядка 19 тысяч семей 
Санкт- Петербурга и Ленинградской области по-
лучают ежемесячные выплаты из средств МСК.

Пресс-служба УПФР Всеволожского района

Социальный бизнес региона учится
100 малых и средних предпринимателей Ленинградской обла-
сти, работающих в социальной сфере, приступили к обучению 
по программе бизнес- акселерации. Лучшие проекты получат 
гранты до 500 тысяч руб лей.

На площадке центра «Мой бизнес» 47-го ре-
гиона стартовала третья в этом году акселера-
ционная программа – для социальных предпри-
нимателей. Среди участников – организации, 
оказывающие образовательные услуги, ведущие 
культурно- просветительскую деятельность, а так-
же компании, которые вовлекают в занятость 
социально уязвимые категории граждан.

– Общественно значимые проблемы невоз-
можно решить силами только государственных 
и муниципальных организаций, – сказала в 
приветственном слове председатель Комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области 
Светлана Нерушай. – На помощь приходят со-
циальные предприниматели, и поэтому к вам осо-
бое внимание, для вас разработан специальный 
комплекс мер поддержки. Бизнес- акселерация 
не просто даст вам основные знания, а научит 
как вести бизнес грамотно и результативно. 
Практически все организации, кто прошел ак-
селерацию, увеличили свою выручку, оборот и 
заработные платы сотрудников.

В течение полутора месяцев ученики в офлайн 
и онлайн формате будут познавать брендинг, на-
выки поиска клиентов, оценивать прибыльность 
своего бизнеса, учиться рекламе и продвиже-
нию на различных площадках, эффективному 

управлению, публичным выступлениям и другим 
бизнес- инструментам. Партнером Ленинград-
ской области в реализации образовательной 
программы выступает компания «Территория 
бизнеса». Защита проектов участников пройдет 
в конце августа, по итогам которой выпускники 
смогут получить гранты на развитие своего дела 
до 500 тысяч руб лей.

С 2021 года для социальных предпринима-
телей, которые состоят в федеральном переч-
не социальных предприятий, доступна новая 
мера поддержки – федеральный грант от 100 
до 500 тысяч руб лей. На грантовую поддержку 
только в этом году предусмотрено 20 млн руб лей 
из федерального и регионального бюджета. В 
федеральном перечне социальных предприятий 
на сегодняшний день уже 143 предпринимателя 
из Ленинградской области. Между тем органи-
заций, вовлеченных в социальный бизнес в ре-
гионе – более двух тысяч.

Поддержка социального предприниматель-
ства ведется в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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Памятка по профилактике наркомании
Согласно статистическим данным, до одного процента взрослого насе-

ления страдает от той или иной формы наркотической зависимости. При 
этом, по мнению экспертов, цифра может быть в несколько раз больше. 
На подростков школьного возраста приходится до 20 % всех наркоманов. 
Большая часть наркозависимых – это люди в возрасте до 30 лет.

Самым простым, эффективным и 
при этом доступным профилактическим 
методом предупреждения наркомании 
среди молодежи является активная про-
пагандистская работа с детьми, начиная 
с раннего школьного возраста. За счет 
проведения таких мероприятий у ребят 
формируется стойкая негативная ассо-
циация при упоминании наркотиков.

Наркомания наносит катастрофи-
ческий ущерб личности. Ложь, преда-
тельство, преступления, распад семей, 
смертельные болезни – все это ее спут-
ники. Порядка 70 процентов ВИЧ-инфи-
цированных получили смертельный 
вирус вследствие употребления запре-
щенных веществ. А если взять во внима-
ние тот факт, что средний возраст нар-
команов около 30 лет, то есть это люди 
детородного возраста, то наркомания – 
это угроза выживанию нации.

Важнейшим моментом по-прежнему 
остается пример родителей. Про  фи-
лактика наркомании возможна при 
наличии открытого общения и довери-
тельных отношений в семье. Сегодня в 
России средний возраст, в котором де-
ти уже пробуют запретные вещества, – 
14 лет. Опросы среди наркоманов выя-
вили безрадостную картину: на вопрос, 
почему вы не поговорили с родителями 
о том, что вам предлагают попробовать 

наркотики, 100 % ребят отвечали, что 
будет скандал, запретят гулять, запретят 
дружить и т. п. На вопрос, с кем бы вы 
посоветовались относительно приема 
наркотиков, 99 % назвали друзей. Из 
этого можно сделать вывод, что запре-
тительная, диктаторская тактика в обще-
нии и воспитании детей делает для них 
невозможным получить помощь в семье. 
Это делает ребенка не защищенным 
перед соблазнами. Сегодняшний под-
росток скорее поверит приятелям, чем 
маме с папой.

Часто родители сами виноваты в 
сложившейся ситуации. Они часто со-
вершают ошибку, не уважая мнение 
ребенка, не прислушиваясь к нему. 
Если подросток оступился, что-то сде-
лал неправильно, обычно его накажут, 
а не помогут разобраться и исправить 
ошибку. К 13–14 годам ребенок уже 
сформулировал для себя принцип об-
щения с родителями: говорить о своих 
проблемах как можно меньше, дабы из-
бежать нотаций и наказаний. Но про-
блемы от этого не решаются, и он идет с 
ними к друзьям. Поэтому профилактика 
наркомании должна начинаться с ува-
жения к личности ребенка, с открытого 
общения и взаимопонимания в семье. 
Тогда можно рассчитывать на положи-
тельный результат.

Основные причины появления наркотической зависимости
Невозможно бороться с болезнью, по-

ка не будет выяснена причина, провоци-
рующая ее появление. Только после того, 
как удастся понять, что явилось катализа-
тором возникновения зависимости, мож-
но начать разрабатывать программу 
профилактики наркомании среди моло-
дого и взрослого населения.

Чаще всего с наркотиками знакомятся 
из-за банальной скуки и безделья. В ус-
ловиях постоянной занятости родителей 
и безденежья в семье молодой человек 
подросткового возраста вместо посеще-
ния спортивной или какой-то творческой 
секции начинает бесцельно шататься по 
улице, где ему предлагают попробовать 
самые разные вещества.

Вместо поддержания постоянного до-
верительного контакта между родителями 

и ребенком взрослые часто переклады-
вают всю ответственность на школу или 
бабушек и дедушек. В таких условиях че-
ловек растет и не получает необходимую 
информацию о том, что наркотики – это 
настоящее зло, разрушающее здоровье 
и человеческие жизни.

Без родительского внимания подро-
сток начинает искать контакт с другими 
людьми, которые с удовольствием уго-
щают незрелое сознание психотроп-
ными веществами, чтобы в будущем на-
чать на нем зарабатывать, продавая ему 
наркотики.

Именно по этим причинам очень важ-
но уделять ребенку внимание, приучать 
его к тому, что книги, спорт и саморазви-
тие – это путь к успеху, хорошей жизни и 
новым положительным впечатлениям.

Способы борьбы с наркозависимостью
Профилактика и лечение общества от 

наркомании должны быть основаны на 
достаточно простых принципах, которые 
необходимо соблюдать в отношении вос-
питания подрастающего поколения и ра-
боты со взрослой частью населения.

В основе профилактических мер дол-
жен лежать принцип предоставления под-
росткам и детям альтернатив наркотикам. 
В качестве замены психотропных ве-
ществ должны выступать всевозможные 
творчес кие кружки и спортивные секции.

Что категорически нельзя делать в про-
цессе работы над просвещением насе-
ления о вреде и опасности наркотиков:

 ■ запугивать человека. Эксперимен-
тально доказано, что подобная тактика 
нерезультативна;

 ■ намеренно искажать информацию 
о реальном действии наркотических 
веществ и последствиях;

 ■ категорически недопустимо предо-
ставлять ложную информацию любого 
характера. Это связано с тем, что при 
выявлении факта лжи в дальнейшем у 
подростка будет сформировано недо-
верие на психологическом уровне;

 ■ оправдывать употребление наркоти-
ков и романтизировать образ нар-
комана.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

На сайте администрации Заневского городского поселения опубликовано 
информационное пособие для субъектов малого и среднего предприни-
мательства, а также самозанятых граждан. 

С презентацией можно ознакомиться по ссылке: vk.cc/c0IVW2

Информация о местах возможного 
сбора валежника в 50-метровой зоне 
вдоль автомобильных дорог общего 

пользования
Всеволожское лесничество

Участковое 
лесничество

Квартал Выдел Ориентировоч-
ная площадь, га

Автомобиль-
ная дорога

1 Ореховское 65

21 4,7

А12125 0,2

27 0,1

2 Верхолинское 168 51 4,7 Ж/Д

3 Лемболовское 77 19 1,0 А121

4 Гарболовское 238

26 1,0 Без названия
(Дорога от д. 
Матокса до 
СНТ «Спут-

ник»)3, 6, 11 1,0

5 Ройкинское 50 8 1,0 А121

6 Агалатовское

34 8, 11 0,26 А121

40 1, 3, 13 1,5
А121

(Съезд к д. 
Рохма)

52 3, 6 0,5 Без названия
(Дорога к д. 

Рохма)53 2, 4, 8 1,3

7 Меднозаводское 88 82, 90 0,35 41К-73

8
Осинорощин-

ское

72 6, 7, 8 1,0
Без названия

(Съезд 
с 41К-74)

80 1, 5, 10 2,5

87 5, 9 2,0

92 7 0,5

9 Кавголовское

120 24, 26 0,7
Без названия

(дорога на 
д. Сярьги, 
съезд с 

41К-066 к ул. 
Боровая)

121 2, 3, 4, 12, 16, 18, 20, 21 4,0

10 Вагановское
8 24, 29

2,0 А120
12 4

11 Всеволожское – – – –

12 Морозовское 109 14 1,0 А181

13 Чернореченское 250 39, 43 3,0

41К-067
(д. Мяглово – 
пгт. Невская 
Дубровка)

14 Невское
78 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 2,0

41К-307
90 1, 2, 3, 4, 13, 14, 20, 21 2,0

15 Всеволожское сх 46 4, 5 2,0 А-118

ИНСТРУКЦИЯ
по сбору валежника для собственных нужд 

граждан на территории Всеволожского 
района Ленинградской области

В соответствии со ст. 32 Лесного кодекса РФ к недревесным 
лесным ресурсам относится валежник, пни, береста, кора 
деревьев и кустарников, хворост, еловая, сосновая лапы, 
ели или деревья других хвойных пород для новогодних празд-
ников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные 
лесные ресурсы.

Согласно ст. 33 Лесного кодекса РФ 
заготовка и сбор недревесных лесных ре-
сурсов гражданами для собственных нужд 
осуществляется в соответствии со ст. 11 ЛК 
РФ, т. е. свободно и бесплатно. Согласно 
закону Ленинградской области № 160-0З 
от 13.11.2007 г. (в редакции регионального 
закона № 89-оз от 31.07.2018 г.), валежник – 
это упавшие на землю в результате есте-
ственных биологических процессов или под 
воздействием неблагоприятных факторов 
окружающей среды стволы деревьев или их 
части, утратившие технические качества. 
Проще говоря, валежник – мертвые стволы 
деревьев или их части, лежащие на земле. 
Порядок заготовки валежника определен в 
законе Ленинградской области № 84-ОЗ от 
18.11.2019 г.

При заготовке валежника запрещается 
сбор порубочных остатков в местах про-
ведения лесосечных работ. Не допускается 
рубка сухостойных деревьев. Нельзя заготав-
ливать свежий ветровал и бурелом (с зеленой 
хвоей или листвой), который валежником не 

является. Заготовка валежника допускается в 
течение всего года с использованием ручных 
инструментов, бензопил, аккумуляторных 
цепных пил. Для вывоза валежника из леса 
могут использоваться тачки, тележки, иные 
устройства, а также транспортные сред-
ства. Запрещается движение транспортных 
средств вне существующих лесных дорог.

При заготовке валежника граждане обя-
заны соблюдать Правила пожарной безопас-
ности в лесах, Правила санитарной безопас-
ности в лесах, а также провести очистку 
мест заготовки от порубочных остатков и 
мусора. Информация о местах возможного 
сбора валежника размещена на стенде Все-
воложского лесничества, в администрациях 
муниципальных образований Всеволожского 
района.

Директор Всеволожского лесничества – 
филиала ЛОГКУ «Ленобллес»

Заслуженный лесовод Российской 
Федерации

Петров Анатолий Федорович

По вопросам уборки 
обращайтесь в сектор ЖКХ 

и благоустройства по телефону: 
8 (812) 400-26-00 или к дежурному 

диспетчеру: 8 (812) 679-09-94
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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

КАК НАС НАЙТИ
Официальная группа газеты «Заневский вестник» 
в социальной сети «ВКонтакте»: 

VK.COM/PRESSAZANEVKA 
Сайт издания: 

WWW.ZANEVKASMI.RU
Телефон редакции: 

8 (911) 170-06-33

Лучшие в конном спорте
В минувшие выходные в деревне Хирвости состоялся турнир по 
конкуру. Организатором соревнований выступила Федерация 
конного спорта Санкт- Петербурга.

Победителем чемпионата Северной столи-
цы стал действующий участник сборной России 
Александр Белехов из конноспортивного клуба 
«Вента», выступавший на лошади Бивальди-06. 
Серебро взял Виталий Дюндиков и его скакун Ко-
бальт Ван Тер Бухт-10. «Бронза» ушла Станиславу 
Шишову и его коню Хиа Ви Гоу Вк-12.

В рамках состязаний также прошел розыгрыш 
кубка памяти бывшего президента федерации 

Александра Воробьева, где могли принять уча-
стие спортсмены со всей России.

В общей сложности турнир объединил почти 
100 человек из Санкт- Петербурга, Ленинградской 
области, Калининграда и Москвы.

Призовой фонд соревнований составил 
600 тысяч руб лей.

Пресс-служба Всеволожского района

Федеральная горячая линия 
«Антиконтрафакт»: 

8-800-333-5-112

С 1 июля все регулярные социальные 
выплаты должны зачисляться на карты 
«Мир»
Это предписывает федеральный закон «О национальной пла-
тежной системе».

Для тех, кому средства доставляет почта, кто 
уже получает пенсию на карту «Мир» или полу-
чает деньги на счет, не привязанный к банковской 
карте, ничего не меняется.

Если пенсия начислялась на счет, привя-
занный к карте другой платежной системы, то 
гражданин все равно сможет забрать все при-
читающиеся выплаты.

Необходимо в течение 10 рабочих дней от мо-
мента плановой даты перечисления пенсии обра-
титься в банк и получить средства наличными. За 
это время банк должен прислать уведомление пен-
сионеру с предложением выпустить карту «Мир».

Передать новые реквизиты счета в Пенсион-
ный фонд можно как в электронном виде через 
личный кабинет на сайте ПФР, так и лично, подав 
заявление в клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Напомним, что переход на карты «Мир» идет 
уже несколько лет. Всем пенсионерам, которым 
выплаты назначались после 1 июля 2017 года, 
банк сразу выдавал карту «Мир». Остальным 
пенсионерам до 1 июля 2020 года карты «Мир» 
выдавались по мере истечения срока действия 
карт других платежных систем.

Пресс-служба УПФР во Всеволожском районе

Соблюдение противопожарных мер 
в лесу проверят летучие отряды
Поручение усилить мероприятия по охране лесов от огня дал гу-
бернатор 47-го региона Александр Дрозденко в ходе видеокон-
ференции с главами администраций районов области.

– Необходимо создать сводные отряды по 
проверке соблюдения правил противопожарной 
безопасности в лесу. В Ленинградской области 
действует особый противопожарный режим, 
запрет посещения лесов, при этом половина 
всех жителей региона сейчас – на водоемах. 
Лесные пожары – это человеческий фактор. Мы 
должны следить, чтобы люди не разжигали ко-
стры, наша задача – предупредить возгорания. 
В летучие бригады могут входить специалисты 
Госэконадзора, «Ленобллеса», комитета право-
порядка, органов местного самоуправления, 
добровольных дружин. Они будут проверять со-
блюдения правил противопожарной и санитар-
ной безопасности в лесах, – отметил Александр 
Дрозденко.

В Ленинградской области с 11 июня установ-
лен запрет на посещение лесов и разведение 
огня, действует особый противопожарный ре-

жим. За нарушение предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответственность, если 
костер привел к пожару, в котором пострадали 
люди, имущество или окружающая среда.

Нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого противопожарного 
режима влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 
тысяч рублей.

В случае обнаружения лесных пожаров зво-
ните по телефону регионального пункта дис-
петчерского управления «Ленобллес»: 908-91-
11, единой федеральной прямой линии лесной 
охраны: 8-800-100-94-00, а также 101 и 112.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Финансовое подспорье малоимущим
С 2021 года помощь по социальному контракту стала доступ-
на для нуждающихся жителей всех регионов страны.

Рассчитывать на поддержку государства 
могут семьи и одинокие граждане, чей доход, 
по независящим от них причинам, не превы-
шает прожиточный минимум. В Ленинградской 
области это 12 231 руб ль для трудоспособного 
населения, 9 620 руб лей для пенсионеров и 
10 869 руб лей для детей.

Соглашение о мерах поддержки малоиму-
щих действует от 3 до 12 месяцев. Размер вы-
плат может достигать 300 000 руб лей. Заключить 
контракт можно в несколько простых шагов.

Во-первых, выберите направление, на ко-
торое вы планируете потратить полученные 
средства. Это может быть:
■ поиск работы (в том числе прохождение об-

учения и получение дополнительного обра-
зования с выплатой пособия);

■ открытие, развитие или восстановление 

собственного бизнеса в качестве ИП или 
самозанятого;

■ ведение личного подсобного хозяйства в 
статусе самозанятого;

■ иная деятельность, направленная на преодо-
ление трудной жизненной ситуации.
Во-вторых, составьте план дальнейших 

мероприятий: что вы хотите сделать, сколько 
средств потратить и в какие сроки прийти к 
результату. Соберите необходимые докумен-
ты, с полным списком можно ознакомиться на 
сайте: cszn.info/socinform/other?id=29

В-третьих, обратитесь за предоставлением 
услуги в МФЦ, филиал регионального Центра 
социальной защиты населения или на портал 
государственных и муниципальных услуг Ле-
нобласти.

Вопросы принимаются по единому бесплатному номеру: 8 (800) 350-06-05 или через 
официальные аккаунты Центра соцзащиты во «ВКонтакте»: vk.com/soc_47 или в Instagram: 
www.instagram.com/soc_47/

УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ, УСЛОВИЯХ 
И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ 

В ГАЗЕТЕ «ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

МБУ «Редакция газеты “Заневский вестник”» объявляет о своей готовности предоста-
вить платную печатную площадь каждому зарегистрированному кандидату в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
и Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва для проведения 
предвыборной агитации на выборах депутатов 19 сентября 2021 года.

Выделяется печатная площадь в цветных номерах газеты, которые выйдут 27 августа и 
10 сентября 2021 года. 

Максимальный размер модуля – 180 кв. см. 
Стоимость печатной площади составит 81 руб. за один кв. см.
Номера полос для размещения агитационных материалов: 4, 5, 6, 7. 

Площадь для предвыборной агитации будет предоставляться зарегистрированным 
кандидатам на основании договора и представленной копии платежного документа.

Макет для публикации предоставляется кандидатом в форматах TIF или PDF. 

Срок сдачи материалов в номер 
от 27 августа – 23 августа,
от 10 сентября – 6 сентября.

Телефон: +7 (981) 764-45-70.

Выборы-2021: выдвижение кандидатов 
завершилось
Окончился этап выдвижения кандидатов, списков претенден-
тов в ходе избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва.

Кандидаты, выдвинутые политическими парти-
ями по одномандатным избирательным округам 
и включенные в заверенные ЦИК России спи-
ски, должны не позднее 23 июля представить 
в Леноблизбирком (с полномочиями окружных 
избирательных комиссий) пакет необходимых 
документов.

Не позднее 4 августа кандидаты, выдвинутые 
по одномандатным избирательным округам (по-
литическими партиями или в порядке самовы-
движения) должны представить в избирательную 
комиссию 47-го региона (с полномочиями трех 
окружных избирательных комиссий) документы 
для регистрации.

Напомним, для проведения выборов депутатов 
Государственной Думы, избираемых по одноман-
датным избирательным округам, на территории 

Ленинградской области образованы три одно-
мандатных избирательных округа: Всеволожский 
одномандатный избирательный округ № 111, 
Кингисеппский одномандатный избирательный 
округ № 112, Волховский одномандатный изби-
рательный округу № 113.

Подробнее о кандидатах и партиях можно 
узнать с помощью цифровых сервисов ЦИК Рос-
сии: http://cikrf.ru/digital- services/, а также в личных 
кабинетах граждан на портале «Госуслуги»: https://
www.gosuslugi.ru/

Для участников избирательного процесса ра-
ботает горячая линия ЦИК России по телефону: 
8 (800) 200-00-20.
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