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ОТЧЕТЫ ГЛАВ – ОНЛАЙН

15 февраля в 15:00 руководители 
Заневского городского поселения 
представят отчеты о результатах де-
ятельности органов местного само-
управления за 2021 год. 

В связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией и в целях недо-
пущения распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19 меро-
приятие пройдет в онлайн-формате. 

Трансляция будет вестись из за-
ла заседаний совета депутатов (гп. 
Янино-1, ул. Новая, стр. 1В). Она 
будет доступна в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com/zanevskoegp. 

Задать вопросы можно будет во 
время трансляции в социальной  
сети.

Администрация  
МО «Заневское городское поселение»  

Всеволожского района Ленинградской области

ИНФОРМИРУЕТ

собственников помещений многоквартирного дома и лиц, принявших помещения многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, м-н Новый Оккервиль, г. Кудрово, пр. Строителей, дом 2, о том, что 27.01.2022 года состоялся от-
крытый конкурс по отбору управляющей организации по управлению многоквартирным домом.

В соответствии с п. 77 «Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75, при проведении конкурса допускается снижение размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В связи со снижением указанного размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 10 процентов конкурс признан несостоявшимся. 

Информация о проведении нового открытого конкурса будет опубликована администрацией на официальном сайте  
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте муниципального образования и в газете «Заневский вестник».

Администрация МО «Заневское городское поселение»
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Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТ» ЖДЕТ ЮНЫХ ЛЕНИНГРАДЦЕВ
В феврале и марте ленинградский центр выявления и поддержки одаренных детей «Интеллект» проводит отбор школьников для 

обучения по дополнительным образовательным программам.
Отбор учащихся 8–10 классов региональных школ проводится в формате онлайн-

олимпиады. Ребята могут не только проверить свои знания по различным дисциплинам, 
но и попасть на обучение к ведущим педагогам области и России.

– Мы призываем школьников пробовать свои силы. С учетом онлайн-формата отбора 
такая возможность есть у каждого. Наш опыт показывает, что обучение дополнительным 
программам позволяет не только лучше разобраться в предмете, подготовиться к экза-
менам, но и определиться с будущим вузом и специальностью, – рассказал директор 
центра «Интеллект» Денис Рочев.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте Навигатора 
дополнительного образования Ленинградской области. Полная информация по олим-
пиадам, в том числе даты испытаний по отдельным дисциплинам, а также все сведения 
о реализуемых дополнительных программах доступны на сайте центра «Интеллект»:  
http://center-intellect.ru/.

СПРАВКА

Центр выявления и поддержки одаренных детей Ленинградской области «Ин-
теллект» работает с 2003 года. Обучение проходит в форме образовательных 
сессий, семинаров, конференций, слетов, турниров, конкурсов, соревнований, 
олимпиад. Программы обучения составлены на основании программ углубленного 
изучения математики, физики, химии, истории, русского языка и литературы.

Также в центре работают современные лаборатории, которые были обо-
рудованы в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование». В общей сложности обучение в них проходит порядка 500 
школьников. В год в центре обучается порядка 5 000 детей.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
Управления по контролю за оборотом наркотиков  

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области: 

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

Горячая линия регионального оператора  
ПО ОБРАЩЕНИЮ  

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ  
ОТХОДАМИ

в Ленинградской области: 

8 (812) 207-18-18
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Памятка населению 
О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ ВОДОЕМОВ
Несоблюдение правил безопасности и поведения на льду водных объектов 

часто становится причиной гибели и травматизма людей.
Безопасная толщина льда для одного человека – не менее 10 см, для совер-

шения пешей переправы – от 15 см, для проезда автомобилей – не менее 30 
см. Самым прочным считается лед голубого цвета; прочность белого льда в два 
раза меньше; лед серый и матово-белый или с желтоватым оттенком ненадежен. 
Особую осторожность нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем 
снега, перекрыв доступ холода ко льду. Пользоваться площадками для катания 
на коньках и лыжах, устраиваемыми на водоемах, разрешается только после 
тщательной проверки прочности льда.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
– Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, 

снегопад, дождь).
– Помните: места для перехода и организованного отдыха специально обо-

значаются и контролируются. В случае возникновения опасности переход по 
льду закрывается.

– Безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед не по-
крыт снегом.

– При вынужденном переходе водоема придерживайтесь проторенных троп, 
проложенной лыжни или оборудованных ледовых переправ.

– Замерзший водоем лучше перейти на лыжах: крепления лыж должны быть 
расстегнуты, чтобы при необходимости их можно было сбросить; лыжные палки 
держите в руках, не накидывая петли на кисти рук.

– Рюкзак или ранец повесьте на одно плечо. Это позволит легко освободиться 
от груза в случае, если лед под вами провалился.

– Не выходите на лед в одиночку.
– Если вы передвигаетесь группой, то двигайтесь друг за другом, сохраняя 

интервал не менее 5-6 метров.
– Перевозить небольшие грузы следует на санях или брусьях с большой пло-

щадью опоры на лед.
– Внимательно следите за тем, как ведет себя лед. Не приближайтесь к тем 

местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в 
реки, происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий.

– Не следует ходить рядом с трещинами.
– Необходимо быстро покинуть (обойти) опасное место, если из пробитой 

лунки начинает бить фонтаном вода.
– Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного 

удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды – по льду ходить 
нельзя. Немедленно отойдите к берегу, не отрывая ног ото льда и расставив их 
на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так 
же поступают при потрескивании льда и образовании в нем трещин.

 
Если вы стали свидетелем происшествия,  

немедленно сообщите об этом по телефону службы спасения: 112.

По возможности окажите пострадавшему первую помощь и  
ждите прибытия спасателей.
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ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  
«РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ»:  

8-800-200-97-80

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПФР: 8-800-6000-000
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Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности ор- 
ганов местного самоуправления:

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

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

https://vk.com/zanevskoegp

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ПРИГЛАШАЕТ ЛЕНИНГРАДЦЕВ  
НА ФОТОКОНКУРС

Управление ветеринарии Ленинградской области объявляет старт 
второго творческого конкурса в защиту животных «Мы в ответе за 
тех, кого приручили».

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
Регион, профсоюзы и работодатели утвердили повышение мини-

мальной заработной платы в Ленинградской области в 2022 году.
Соответствующее трехстороннее согла-

шение о минимальной заработной плате в 
Ленинградской области на 2022 год заклю-
чено между правительством Ленинградской 
области, Ленинградской Федерацией Проф- 
союзов и Союзом промышленников и пред-
принимателей Ленинградской области.

Размер минимальной заработной платы 
в Ленинградской области в 2022 году, как и 
в предыдущем, будет повышаться поэтапно. 
С 1 января 2022 года она составляет 14 250 
рублей, с 1 апреля 2022 года увеличится до 
14 500 рублей, а с 1 декабря 2022 года вы-
растет до 14 710 рублей.

– Ежегодно мы подписываем трехсторон-
нее соглашение о минимальной заработной 
плате в Ленинградской области, которая выше 
установленного минимального размера опла-
ты труда. Это говорит о взаимопонимании 
между нами, профсоюзами и работодате-
лями, наша команда нацелена на единый 
результат – стабильный рост оплаты труда 

ленинградцев, – прокомментировал губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Напомним, что соглашение о минимальной 
заработной плате в Ленинградской области 
заключается с 2008 года.

Также подписано Ленинградское област-
ное трехстороннее соглашение о проведении 
социально-экономической политики и разви-
тии социального партнерства на 2022–2024 
годы и обязательств сторон по нему на 2022 
год. Эти документы устанавливают на регио- 
нальном уровне принципы регулирования 
социально-трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений между профсоюзами, 
работодателями и властью на ближайшие 
три года.

Договоренности по обязательствам, при-
нятым сторонами на 2021 год, выполнены.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

В текущем году это конкурс фоторабот.  
Главная цель – привлечение внимания к судьбе 
бездомных животных. Лучшие фотоснимки  вой- 
дут в печатный сборник, станут листовками, 
буклетами и плакатами. Победитель получит 
фотоаппарат моментальной печати Instax Mini.

Конкурсные работы принимаются с 1 по 
28 февраля, итоги будут подведены в марте. 
Оценивать фотоработы будут организаторы 
проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили», 
сотрудники управления ветеринарии Ленин-

градской области и партнер конкурса – ком-
пания «Партнер».

Для участия в конкурсе необходимо  выло-
жить снимки в соцсетях с хештегом #фотокон-
курсгосветслужба47, заполнить электронную 
форму заявки: clck.ru/atiPH. Подробности уча-
стия – на сайте управления: veterinary.lenobl.
ru/ru/news/44033/.

Пресс-служба
губернатора и правительства ЛО


