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128-й отдел полиции УМВД РФ по Всеволожско-
му району обрел новый дом. Стражей порядка 
поздравили с переездом губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко, руково-
дители района Вячеслав Кондратьев и Андрей 
Низовский.

Окруженное высоким забо-
ром и соснами строение пло-
щадью 1 444 квадратных метра 
почти в 15 раз больше, чем пре-
дыдущее помещение, в котором 
приходилось ютиться правоохра-
нителям.

Глава региона подчеркнул, что 
теперь, когда у отделения есть 
все необходимое для выполнения 
поставленных задач, руководство 
области будет еще внимательнее 
следить за исполнением полицей-
скими своих обязанностей.

– Если мы хотим высокого ка-
чества работы, то мы как власть 
должны гарантировать для это-
го все условия, – объяснил Алек-

сандр Юрьевич. – Сегодня я точ-
но уже знаю, что могу с ГУ МВД 
по Санкт- Петербургу и Ленин-

градской области требовать бо-
лее серьезной работы по Всево-
ложскому району. К сожалению, 
пока по нему жалоб много.

Не секрет, что растущее му-
ниципальное образование, в ко-
тором недавно появились новые 
города Кудрово и Мурино, остро 
нуждается в усилении охра-
ны правопорядка. Сейчас этим 
вопросом занимаются органы 
местного самоуправления и дру-
жинники, но добровольцы не мо-
гут заменить профессионалов.

– Я надеюсь, что новое здание 
для 128-го участка подарит по-
лицейским новые возможности, 
что пойдет на пользу всем мест-

ным жителям, – подчеркнул глава 
Всеволожского района Вячеслав 
Кондратьев. – Оно было возве-

дено за счет областных средств, 
за что мы признательны руко-
водству региона. Особенно зна-
чимо, что открывали его в пред-
дверии Дня сотрудника органов 
внутренних дел. Пусть эти креп-
кие стены станут символом защи-
щенности Всеволожской земли от 
любых злодеяний!

На сегодняшний день отде-
ления полиции также возводят-
ся в Кудрово, Сертолово и Мури-
но. Об этом уже во время бри-
финга сообщил губернатор. Он 
также рассказал, что на данный 
момент, благодаря соглашению 
между Ленинградской областью и 
Главным управлением Министер-

ства внутренних дел, уже постро-
ено восемь объектов, оснащение 
которых соответствует самым со-
временным требованиям.

Работы над новым зданием в 
Кудрово уже близки к заверше-
нию. По информации Дирекции 
комплексного развития террито-
рий 47-го региона, до конца осе-
ни строение обзаведется кров-
лей. Сейчас оно остеклено и об-
лицовано фасадной плиткой, но 
внутри специалисты продолжа-
ют прокладывать коммуникации.

На следующий день состоялось 
еще одно торжественное меро-
приятие: в честь профессиональ-
ного праздника Вячеслав Кондра-
тьев наградил почетными грамота-
ми совета депутатов Всеволожско-
го района гражданских служащих 
органов внутренних дел.

Многим сотрудникам были 
присвоены новые звания. Другим 
вручили медали и благодарности. 
Ну и какое же торжество без по-
дарков? Руководство райо на пе-
редало правоохранителям новую 
компьютерную технику, которая 
поможет стражам порядка ре-
шать поставленные задачи еще 
эффективнее.

АВСТРИЙСКАЯ, 4: НИ СВЕТА, НИ ДОКУМЕНТОВ
В администрации Заневского поселения прошло 
совещание по вопросу состояния некоторых объ-
ектов освещения в Кудрово.

По видео- конференц-связи с 
представителями местной вла-
сти общались первый замести-
тель председателя региональ-
ного Комитета по топливно- 
энергетическому комплексу Сер-
гей Аминяков и жители молодого 
города.

Еще в ноябре прошлого года в 
ходе подобной встречи участники 
затронули проблему отсутствия ос-
вещения на Австрийской, 4. Воз-
обновить подачу электроэнер-
гии обязан застройщик. Ответ-
ственный за объект «Полис Групп» 
обещал сделать это до февраля 
2021-го. Однако жалобы поступа-
ют до сих пор.

Некоторое время назад подряд-
чик компании- девелопера части-
чно восстановил дворовое осве-
щение. В плачевной ситуации на-
ходится детская площадка. По сло-
вам члена Общественной палаты 
ЛО Виктории Шапиро, которая так-
же участвовала в обсуждении, там 
не только темно, но и сами опоры 
со временем наклонились и могут 
упасть при сильном порыве ветра.

Застройщик, в свою очередь, 
не содержит принадлежащие ему 
объекты в нормативном состоянии 
и в то же время не спешит с их пе-
редачей в ведение муниципалите-
та. Как отметил заместитель главы 
администрации Заневского посе-

ления Владимир Гречиц, компания 
предоставила документы на сети 
на Английской, Столичной и Евро-
пейском – вопрос о принятии обсу-
дят на декабрьском совете депута-
тов, – но только не по Австрийской. 
По информации сектора муници-
пального имущества, компания уже 

начала работу по сбору необходи-
мых бумаг, но кроме заверений, 
результата пока нет. Кстати, пред-
ставители застройщика на встре-
чу не явились.

Сергей Аминяков предложил 
органу местного самоуправле-
ния повторно обратиться в «Полис 

Групп», а также написать письмо 
заместителю председателя пра-
вительства Ленинградской обла-
сти по строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству Евгению 
Барановскому.

Прозвучал и альтернативный ва-
риант со стороны УК, при котором 
сами жители должны организовать 
собрание и обязать свою управля-
ющую компанию взять проблемные 
сети на баланс. Но и здесь есть 
подводные камни: платить за со-
держание фонарей придется соб-
ственникам квартир.

После того, как местные власти 
сумеют получить хоть какой-то от-
вет от нерадивого застройщика, 
всю информацию передадут в Ко-
митет по ТЭК. Заявленные участ-
ники получат протокол, составлен-
ный по результатам прошедшего 
совещания.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК» – 
ОТ 600 РУБЛЕЙ!
С полным прейскурантом вы 
можете ознакомиться на сайте: 
www.zanevkasmi.ru/reklama/ или 
отсканировав QR-код.

ПАНДЕМИЯ ЗВЕЗДАМ НЕ ПОМЕХА
Октябрь оказался богатым на события для твор-
ческих коллективов Заневского поселения. Пес-
ни разных жанров, хореографические и теа-
тральные номера, декоративно- прикладное 
творчество и другие направления были широко 
представлены на областных и международных 
конкурсах и фестивалях.

Стоит отметить, что практиче-
ски все мероприятия проходи-
ли дистанционно. Претенденты 
на победу записывали на видео 
свои выступления. Но от этого 
волнений у воспитанников Янин-
ского и кудровского КСДЦ мень-
ше не стало.

Так, например, студия «Бубль-
Гум» подготовила видеоверсию 
своего спектакля «По щучье-
му веленью». Молодые артисты, 
сыгравшие детскую сказку, по-
корили строгое жюри открыто-
го онлайн- фестиваля «Наша те-
атральная осень» и были при-

знаны лучшим актерским ан-
самблем.

Сразу шесть номинантов из 
Заневского поселения стали лау-
реатами I степени международ-
ного конкурса- фестиваля ис-
кусств «Отражение». Так, Ана-
стасия Кивишева была награж-

дена за народный вокальный 
номер. Лучшими эстрадными 
исполнительницами признаны 
Екатерина Баранникова, Ксения 
Ермолина, Полина Семенычева и 
Светлана Бойко. Постановка те-
атральной мастерской «Бубль-
Гум» также заняла главное ме-

сто на пьедестале. Всего от на-
шего муниципалитета поступило 
больше 25 работ. Смотр также 
проводился дистанционно, на 
суд жюри были представлены 
видео записи номеров.

Особой гордостью стали на-
ши юные дизайнеры. На ме-
ждународном онлайн- конкурсе 
«Жар-птица России», куда было 
отправлено более 7 000 заявок 
из 13 стран, воспитанницы сту-
дии ручного шитья из Янино-1 
стали дипломантами I степени. 
Алиса Мусина и Яна Идиятулли-
на представили созданные сво-
ими руками нарядные платья для 
кукол.

Также работы твор-
ческих коллективов 
«Карамельки», «Гля-
се», Diamonds и «Кон-
фетти» были отмече-
ны на муниципальном 
конкурсе хореогра-
фического искусства 
Grand Fouette. Кроме 
этого, воспитанники 
Янинского КСДЦ при-
няли участие в онлайн- 
концерте межэтниче-
ского и межконфе с-
сионального фестива-
ля культурных традиций 
«Мы разные, но мы 
вместе». А Светлана 
Бойко и ансамбль «Ла-
зурь» представляли За-
невское поселение на 
областном фестива-
ле вокального искус-
ства, посвященном па-

мяти композитора Григория Поно-
маренко. Отметим, что это един-
ственное мероприятие, которое 
прошло очно.

Сердечно поздравляем наших 
активных и творческих жителей! 
Желаем новых побед и открытий 
на выбранном поприще.

ДОЛГИХ ЛЕТ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
В Заневском городском поселении продолжа-
ют поздравлять жителей с юбилеями.

В начале ноября специалисты 
местной администрации проведа-
ли двух именинниц в Янино-1, кото-
рые отметили 80-летие.

Валентину Трофимовну Зайце-
ву первой поздравила племянни-
ца Светлана, которая приехала из 
Белгорода специально на праздник 
любимой тети, а также супруг Лео-
нид Николаевич.

Родилась именинница в Казах-
стане. Там окончила школу, вышла 
замуж, освоила профессию бух-
галтера. Долгое время держала 
вместе с мужем большое хозяй-
ство: коров, коз, птиц.

Позднее Зайцевы перебрались 
в Белгород, где вырастили детей Ва-
лерию и Вячеслава. С особой теп-
лотой и благодарностью виновни-

ца торжества вспоминает пожилую 
пару, проживавшую рядом.

– Соседка, как только мы пере-
ехали, сразу сказала: оставляй-
те, мол, Валерочку с нами, а сами 
спокойно работайте, – поделилась 
Валентина Трофимовна. – Никогда 
они не брали с нас за это денег, ни-
чего не требовали взамен.

Позднее семья обосновалась в 
Янино-1. По словам племянницы, те-
тя в скором времени разбила под 
окнами настоящий сад.

– Вы бы только видели, какие 
цветы и кустарники она здесь по-
садила, – поделилась женщина. – 
Прохожие останавливались, что-
бы сфотографироваться на фоне 
этой красоты.

Однако с возрастом садовод- ство пришлось оставить: здоровье 
подвело.

Валентина Трофимовна считает 
себя очень счастливым человеком. 
Она уверена, что бытовые трудно-
сти, которые пришлось пережить в 
прежние годы, – мелочь. Главное в 
жизни – большая дружная семья. 
Родных у женщины действительно 
много: двое детей, пятеро внуков, 
столько же правнуков, да еще ше-
стой малыш должен появиться на 
свет в ближайшее время.

– Мой девиз: «Чтобы было здо-
ровье и не было вой ны», – призна-
лась жительница Янино-1. – Тогда со 
всеми трудностями можно спра-
виться.

8 ноября гости посетили Нину 
Дмитриевну Пучкову. Несмотря на 
преклонный возраст, пенсионер-
ка сама ведет хозяйство, занима-

ется обустройством участка. Вот и 
в этот раз визитеры застали ее за 
домашними делами.

– Сколько живу, всегда все сво-
ими руками делаю. Так научили. Ни-
когда тяжелой работы не боялась, – 
рассказала юбилярша. – Знаю в 
поселке почти всех и руководство 
наше в том числе. Вячеславу Евге-
ньевичу Кондратьеву передайте от 
меня большой привет.

Детство и юность женщины 
прошли в Вологодской области. В 
47-й регион она переехала в сере-
дине 1970-х. Год трудилась в тепли-
цах, затем устроилась кассиром в 
столовую. Воспитала сына и дочь.

Поздравляем Нину Дмитриевну 
и Валентину Трофимовну с днем 
рождения и желаем здоровья, 
счастья, семейного тепла и бла-
гополучия!

ВЛЮБЛЕННЫЕ 
В ИСКУССТВО
13 ноября в Заневской 
спортивной школе на 
Новой, 19, открывается 
художественная выстав-
ка «Янинские мастера».

Члены Союза художников Рос-
сии, проживающие в городском 
поселке, подарят землякам воз-
можность полюбоваться произ-
ведениями искусства, не выез-
жая из Янино-1.

Экспозицию составят изделия 
из керамики. Посетители смо-
гут увидеть декоративные панно, 
посуду, вазы, расписанные гла-
зурью, а также другие работы.

Торжественное открытие сос-
тоится в 13:00. Гостям необходи-
мо иметь при себе QR-код и за-
щитную маску. 
Выставка продлится два дня.

ИЗ КРЫМА – С НАГРАДАМИ
Юные участники местной футбольной команды 
«Заневка» вернулись с серебром с соревно-
ваний SEVASTOPOL CUP.

Два коллектива ребят 2009 
и 2010 годов рождения провели 
по три товарищеских матча. Их 
соперниками стали мальчишки 
из Симферополя, Севастополя 
и Чусового. Одержав по две по-
беды, наши земляки заняли вто-
рые места в обеих возрастных 
категориях.

Лучшими игроками по резуль-
татам отдельных встреч стали 
воспитанники Заневской спор-
тивной школы Вадим Семенов, 
Даниил Пугач, Даниил Максимов 
и Артем Коршунов. А наиболее 

результативным футболистом 
всего турнира признали Никиту 
Новикова. Звания лучшего бом-
бардира был удостоен Владис-
лав Скорняков.

Впереди будущих Роналдиньо 
ждет участие в состязаниях ROSTOV 
CUP – 2022, PETERSBURG CUP – 2022 
и первенстве Ленинградской обла-
сти.

Поздравляем наших спорт-
сменов и желаем побольше за-
хватывающих, интересных и кра-
сивых матчей, достойных сопер-
ников и новых достижений!
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НА ГОРЕ НЕ НАЖИВАЮТСЯ
Сейчас очень много разговоров о том, что по-
хоронное бюро диктует гражданам космиче-
ские цифры, и людям, чтобы достойно прово-
дить в последний путь усопшего родственника, 
приходится мириться с большой наценкой. Од-
нако немногие знают, что все не так просто: 
есть законодательно утвержденные цены, пре-
вышение которых недопустимо.

В Заневском поселении пол-
номочия по оказанию услуг по-
добного рода переданы админи-
страции Всеволожского района. 
Муниципалитетом вышестоящего 
уровня создана единая специа-
лизированная организация – МБУ 
«Ритуальные услуги». Эта компа-
ния обслуживает и Пундоловское 
кладбище в Суоранде. Районные 
органы местного самоуправления 
установили для нее соответствую-
щие тарифы. Например, автока-
тафалк обойдется в 1 830 руб лей 
в час, установка памятника весом 
до 100 килограммов – в 4 000 руб-
лей, высечка стандартных врезных 
знаков на мраморе стоит от 70 до 
95 руб лей за один символ, монтаж 
металлической ограды – 340 руб-
лей. Всего в перечне около 100 

позиций. Более подробная ин-
формация изложена в постанов-
лении районной администрации 
№ 2052 «Об установлении стои-
мости платных услуг, оказываемых 
МБУ "Ритуальные услуги"», опубли-
кованном на страницах 6-7.

Данные также размещены 
на сайте организации: https://
vsevmburitual.ru/ и портале Все-
воложского района: https://www.
vsevreg.ru/

Если в МБУ жителя попроси-
ли заплатить больше, чем указа-
но в постановлении, необходимо 
подать жалобу в администрацию 
района или Заневского поселения.

Граждане могут выбрать лю-
бую другую организацию. В этом 
случае муниципальные власти не 
вправе устанавливать прайс.

КРУПНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
СТРОЙКИ – ПОД ОБЛАСТНОЙ 
КОНТРОЛЬ
Конкурсные процедуры на контракты по строи-
тельству объектов в рамках адресной инвести-
ционной программы стоимостью более 50 мил-
лионов руб лей, где заказчиками выступают му-
ниципалитеты, будут проходить через Комитет 
государственного заказа Ленинградской обла-
сти. Об этом сообщило правительство 47-го ре-
гиона.

Соответствующее поручение 
дано губернатором Алексан-
дром Дрозденко в ходе совеща-
ния с главами районных админис-
траций, где рассматривался ход 
выполнения адресной инвестици-
онной программы.

– Сегодня в Ленинградской 
области в рамках адресной ин-
вестиционной программы 55 
объектов находятся в процессе 
строительства или реконструк-
ции, – сообщил глава региона. – 
В 2021 году было построено и вве-
дено в эксплуатацию девять учре-
ждений образования, спорта и 
культуры, выкуплены пять детских 
садов и одна школа. В целом, мы 
видим положительную динамику 
в освоении бюджетных средств, 
однако для гарантированного 
исполнения обязательств под-
рядчиками и соблюдения сроков 
строительства контракты на реа-
лизацию крупных проектов стои-

мостью более 50 миллионов руб-
лей будут проходить через Коми-
тет государственного заказа.

Комитету по строительству по-
ручено провести инвентаризацию 
всех объектов, строящихся в рам-
ках АИП, на предмет исполнения 
контрактов подрядчиками.

СПРАВКА
Сегодня в рамках семи го-

сударственных программ Ле-
нинградской области финан-
сируется 61 социальный объ-
ект. Их заказчиками выступают 
администрации муниципаль-
ных образований.

 В 2021 году между Комите-
том по строительству и орга-
нами местного самоуправле-
ния заключено 86 соглашений 
о предоставлении субсидий.

НАРУШИТЕЛИ ПРИНЕСЛИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
КАЗНУ БОЛЬШЕ СТА ТЫСЯЧ
В октябре административная комиссия Всево-
ложского района положительно рассмотрела 
26 протоколов о несоблюдении закона № 47-оз, 
составленных в Заневском поселении. Общая 
сумма штрафов – 118 500 руб лей.

Самыми крупными вложени-
ями отметились компании «Ави-
ста» и ООО «ЛОИК», которые 
в совокупности могут отдать 
50 000 руб лей. Первая понесет 
наказание за парковку в непо-
ложенных местах, а вторая – за 
разросшийся борщевик Соснов-
ского на ее территории. Муници-

пальные служащие также привлек-
ли к ответственности двух граждан, 
чьи участки заросли вредным сор-
няком. Это будет стоить каждому 
недобросовестному собственнику 
2 000 руб лей. Кроме того, 21 води-
телю из тех, кто оставил свои авто-
мобили на газонах, предстоит вы-
ложить от 3 000 до 4 000 руб лей. 

Еще 500 руб лей заплатит житель, 
перегородивший подъезд к контей-
нерной площадке.

Работа по борьбе с админи-
стративными правонарушениями 
по обращениям граждан и в рам-
ках муниципальных контрольных 
мероприятий ведется регуляр-
но. Если вы столкнулись с несоб-
людением установленных пра-
вил, сообщите об этом в адми-
нистрацию Заневского поселе-
ния по электронной почте: info@
zanevkaorg.ru. Фотографии ин-
цидента станут хорошей доказа-
тельной базой.

ПЕРЕПИСЬ ПРИХОДИТ В КАЖДЫЙ ДОМ
Ленинградская область запустила акцию «По-
моги переписчику». Старт ей дал зампред ре-
гионального правительства Дмитрий Ялов. А спу-
стя несколько дней к добровольцам присоеди-
нился временно исполняющий обязанности гла-
вы администрации Заневского поселения 
Владимир Гречиц.

Первыми анкетеров в Янино-1 
приняла многодетная семья Дья-
ковых. Вначале Владимир Викто-
рович рассказал о главной цели 
опроса.

– Органы исполнительной вла-
сти используют полученные сведе-
ния, в частности, при формирова-
нии бюджета, – объяснил он. – Это 
позволяет грамотно распределить 
средства при создании различных 
социальных программ. Нам важно 
знать, сколько у нас проживает, 

например, работающих людей с 
детьми, которым необходимо ме-
сто в детском саду.

Затем супруги Анна и Алексей 
заполнили опросный лист: ука-
зали пол, возраст, тип занятости, 
степень владения языками, рас-
сказали о своих жилищных усло-
виях и поделились прочими сведе-
ниями о себе. В переписи поуча-
ствовал даже сынишка Дьяковых. 
Мальчику только недавно испол-
нился год.

После команда отправилась на 
Голландскую улицу, где проживают 
еще две семьи.

Как рассказала участница пе-
реписи Светлана Поведенок, ра-
нее она и ее супруг уже занесли 
все необходимые сведения через 
портал «Госуслуги», но женщина 
все равно решила принять гостей 
и еще раз предоставить данные. 
А вот Ольга Идиятуллина остави-
ла онлайн- вариант на тот случай, 
если в ближайшее время не смо-
жет встретиться с добровольцами 
лично.

– Мы с мужем рассматрива-
ли цифровую перепись, но пока 
в Ленобласти объявлена нерабо-
чая неделя, и мы находимся дома, 
решили, что без проблем сможем 
встретить людей в квартире, – рас-
сказала она. – Так даже удобнее: 
не надо волноваться, что случай-

но нажмешь какую-
то лишнюю кнопку. 
Переписчики все 
доступно объяснят 
и оперативно про-
ведут процедуру.

Добавим, до 
окон  ча ния ВПН оста-
ются считанные дни. 
Заполнить анкету 
вне зависимости от 
времени суток и в 
любом месте мож-
но через портал «Го-
суслуги».

Это нововведе-
ние оказалось осо-
бенно актуально в 
период пандемии. 
Подать информа-
цию о себе и своих 
близких можно до 
14 ноября.

НИКАКОЙ ПОЩАДЫ МУСОРУ
Администрация поселения совместно с Госэко-
надзором ликвидировала незаконную свалку 
на границе Кудрово и Заневки.

За несколько дней с неразгра-
ниченного земельного участка в 
10 соток вывезли 250 кубометров 
бытовых отходов.

Сейчас, по данным секто-
ра ЖКХ и благоустройства, все 

земли, принадлежащие муници-
палитету, полностью очищены от 
несанкционированных залежей 
мусора.

Добавим, найти виновников 
стихийных свалок очень трудно, 

но фото- и видеофиксации нару-
шений, собранные контрольными 
органами, лягут в основу будущих 
административных дел.

Кстати, с начала года в Леноб-
ласти удалось ликвидировать 
больше 700 свалок. Это в два 
раза больше, чем в прошлом го-
ду. На переработку и утилизацию 
отправили более 120 000 кубоме-
тров отходов.

ÁÛËÎ ÁÛËÎ ÑÒÀËÎÑÒÀËÎ
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В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ 
200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО
11 ноября 1821 года на свет появился, пожа-
луй, самый петербургский писатель.

Однако малой родиной Федо-
ра Михайловича является Москва. 
Именно здесь, в одном из флиге-
лей Мариинской больницы, и раз-
дался первый крик будущего лите-
ратора. В Северную столицу До-
стоевский перебрался вместе 
с братом Михаилом уже будучи 
16-летним юношей, чтобы посту-
пить в Инженерное училище.

– Мы стремились в новую 
жизнь, мечтали об чем-то ужас-
но, обо всем «прекрасном и высо-
ком», – позже вспоминал наш ге-
рой на страницах «Дневника писа-
теля». – И хоть мы оба отлично знали 
все, что требовалось к экзамену из 
математики, но мечтали мы только 
о поэзии и поэтах. Брат писал сти-
хи, каждый день стихотворения по 
три, и даже дорогой, а я беспре-
рывно в уме сочинял роман из ве-
нецианской жизни.

Попасть в училище в результа-
те удалось только одному: Михаила 
по ошибке признали чахоточным 
и к вступительным испытаниям не 
допустили.

Заведение было явно не по кар-
ману Достоевским: небогатого мо-
лодого человека окружали сплошь 
выходцы из привилегированных се-
мей. Да и учеба давалась с боль-
шим трудом: однажды, делая чер-
теж крепости, студент забыл отме-
тить ворота. Надо ли говорить, что 
оплошность не прошла мимо взгля-
да преподавателя? «Какой дурак 
это чертил?» – с такой подписью 
работа вернулась к автору.

В эту пору оказывался будущий 
прозаик и в наших краях. Летом 
1842 года вместе с другими офи-
церами нижнего класса Досто-
евский отправился в Колтуши для 
практической съемки. Впослед-
ствии его материал охарактери-
зовали довольно кратко: «Журнал 
составлен на скорую руку, и хотя 

в нем нет больших ошибок, но не 
мешало бы более подробное из-
ложение работ, вообще видно, что 
к составлению его мало приложе-
но старания». Однако в старший 
класс молодого человека тогда все 
же перевели.

Но по-прежнему предметом ин-
тереса для юного Федора остава-
лось исследование души челове-
ческой. В начале 1840-х он писал 
театральные пьесы. По дошедшим 
сведениям, читал брату отрывки 
драм, посвященных Борису Году-
нову и Марии Стюарт. К сожале-
нию, эти произведения не сохра-
нились.

В литературном мире о Досто-
евском узнали в 1845 году. Тогда 
деливший с будущим классиком 
квартиру Дмитрий Григорович пе-
редал рукопись «Бедных людей» 
Николаю Некрасову. На прочте-
ние ушла всего ночь, после чего 
со словами: «Новый Гоголь явил-
ся!» Николай Алексеевич отнес ро-
ман Виссариону Белинскому. Ве-
ликий критик был настолько восхи-

щен повествованием, что сперва 
даже не поверил, что автору всего 
24 года: не мог столь юный человек 
иметь такой большой жизненный 
опыт. А позже, 21 января 1846-го, 
с этой работой смогли познако-
миться и читатели «Петербургско-
го сборника».

На самом же деле, на творчес-
ком поприще Федор Михайлович 
дебютировал на год раньше: тогда 
на страницах журнала «Реперту-
ар и пантеон» без указания автор-
ства вышел перевод романа Оно-
ре де Бальзака «Евгения Гранде». 
То, что работа принадлежит перу 
Достоевского, можно узнать из его 

собственного письма брату Миха-
илу: «… на праздниках я перевел 
"Евгению Grandet" Бальзака (чудо! 
чудо!). Перевод бесподобный». Но 
публикация прошла мимо крити-
ков, а наш герой позже всячески 
настаивал на том, что первым ша-
гом в литературе являются именно 
«Бедные люди», умалчивая об опы-
те переводчика.

В 1846 году писатель позна-
комился с революционером Ми-
хаилом Петрашевским, а спу-
стя несколько месяцев начал по-
сещать собрания в его доме. На 
встречах чаще всего обсужда-
ли идеи социализма. Странные 
сборища молодых людей «по пят-
ницам» привлекли внимание вла-
стей, и весной 1849-го всех участ-
ников кружка общественного дея-
теля, включая Достоевского, взяли 
под арест. После долгих месяцев 
следствия суд приговорил заклю-
ченных к расстрелу.

На этом наш рассказ мог бы 
и окончиться, если бы не следую-
щее обстоятельство. Когда мно-
гие из стоявших на Семеновском 
плацу уже успели попрощаться со 
своими жизнями, казнь останови-
ли, чтобы зачитать якобы только- 
только доставленную бумагу о да-
ровании Государем Императором 
жизни приговоренным. На деле же 
это была обычная инсценировка: 
исполнители наказания знали о 
помиловании заранее, но не 
объявляли об этом приго-
воренным, чтобы 
впредь 

неповадно было. Вместо гибели 
Федор Михайлович получил четы-
ре года каторги в Омском остроге. 
Но этот урок писателю запомнился 
навсегда. Спустя время рассказ о 
мыслях человека, прощающегося 
с земным миром, он вложил в уста 
своего героя князя Мышкина.

Сегодня мы воспринимаем 
Достоевского как автора «Не-

точки Незвановой», «Записок из 
Мертвого дома», «Униженных и 
оскорбленных», «Игрока» и, ко-
нечно же, великого пятикнижия, 
в которое входят «Идиот», «Бра-
тья Карамазовы», «Бесы», «Под-
росток» и «Преступление и на-
казание». Мало кто знает, что ге-
рой нашего сегодняшнего рас-
сказа писал и стихи, но они 
не были опублико-
ваны при 

жизни литератора: читателями 
становились чиновники и Михаил.

Пронизанные тонким психоло-
гизмом прозаические произве-
дения будоражат умы читателей 
по всему миру. Этими историями 
восхищаются и вдохновляются в 
том числе и многие голливудские 
звезды. Одним из ярких примеров 
влияния на зарубежную культуру 

можно, пожалуй, назвать фильмы 
Вуди Аллена, где «Полночь в Пари-
же» окутана атмосферой «Белых 
ночей», а герой «Иррационального 
человека» повторяет судьбу Ро-
диона Раскольникова.

Обряд казни петрашевцев на Семеновском плацу. 
Рисунок Бориса  Покровского. 1849 год 

Фотопортрет Ф. М. Достоевского 
работы петербургского фотографа 
Константина Шапиро. 1879 год 

Фильм «Идиот» Ивана Пырьева, снятый по первой части однои-
менного романа, был признан лучшим по результату опроса журна-

ла «Советский экран» в 1959 году 

е

Ïîíÿòü äî êîíöà Äîñòîåâñêîãî – çíà÷èò ïî-
íÿòü ÷òî-òî î÷åíü ñóùåñòâåííîå â ñòðîå ðóñ-
ñêîé äóøè, çíà÷èò ïðèáëèçèòüñÿ ê ðàçãàäêå 
òàéíû Ðîññèè.

Николай Бердяев, 
религиозный и политический философ
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Администрация Заневского поселения подвела итоги художе-
ственного онлайн-конкурса «Осень в Заневке!». Компетентное 
жюри внимательно изучило 39 творческих работ. Произведения 
юных живописцев принимались в пяти возрастных категориях: от 
трех до пяти лет, от пяти до шести, от семи до девяти лет, от 10 до 
12 лет и от 14 до 16 лет. 

Призовые места среди конкурсантов распределились 
следующим образом:

3–5 лет:
Алиса Захарченко
Мария Уралбаева
Дима Шувалов

5–6 лет:
Полина Горащенко
Ян Крапивин
Дима Смаль

7–9 лет:
Екатерина Фёдорова
Агния Манина
София Сашина

10–13 лет:
Кира Смаль
Даша Русакова
Катя Иванова

14–16 лет:
Варвара Шкуро

Все участники награждены электронными дипломами.

От всей души поздравляем юных творцов 
и желаем успехов в будущих конкурсах! 

ПАРАД НЕСЛОМЛЕННЫХ
7 ноября 1941 года на 
Красной площади в 
Москве прошел парад 
в честь 24-й годовщи-
ны Октябрьской рево-
люции.

Это событие имело огромное 
значение для поднятия морально-
го духа страны, только вступившей 
в вой ну. Весь мир увидел, что граж-
дане СССР готовы отчаянно сра-
жаться до последней капли крови.

28 октября Сталин провел сове-
щание по подготовке к празднова-
нию очередной годовщины рево-
люции, в ходе которого дал задачу 
организовать проведение военно-
го парада. Это поставило в тупик 
участников встречи. Какой парад, 
когда враг практически у ворот?! 
В некоторых местах линия фрон-
та находилась в 30 километрах от 
центра столицы. Однако спорить с 
Иосифом Виссарионовичем никто 
не посмел.

Готовилось торжество в обста-
новке строжайшей секретности и 
в крайне сжатые сроки. Серьез-
ной опасностью для мероприятия 
могло стать мощное наступление 
немецко- фашистских вой ск имен-

но в день праздника. Однако гене-
рал армии Георгий Жуков заверил, 
что в ближайшее время противник 
не начнет атаку, так как понес се-
рьезные потери и вынужден попол-
нять и перегруппировывать вой-
ска. Против авиации решили уси-
лить ПВО и подтянуть к Москве ис-
требители с соседних фронтов. В 
первых числах ноября советские 
бомбардировщики провели се-
рию налетов на вражеские аэро-
дромы.

2-го числа главным дириже-
ром оркестра назначили военно-
го капельмейстера Василия Агап-
кина. Ему следовало оперативно 
собрать музыкантов. Репетирова-
ли в Хамовниках, в манеже, где в 
мирное время устраивали конные 
состязания.

6 ноября, накануне праздника, 
на станции метро «Маяковская» 
было проведено торжественное 
заседание Моссовета, в ходе ко-
торого Сталин проанализировал 
итоги первых четырех месяцев 
вой ны и обозначил дальнейшие 

действия совет-
ских вой ск. Толь-
ко в самом кон-
це собрания он 
объявил коман-
дирам частей 
об их участии в 
параде.

Время нача-
ла мероприя-
тия в целях без-
опасности сдви-
нули на два ча-
са. В 7:50 на 
Красной пло-
щади появился 

Верховный главнокомандующий, 
а также члены советского прави-
тельства, которые не стали эва-
куироваться в Куйбышев.

Торжественный марш вой ск 
открыли курсанты артиллерий-
ского училища. Потом по глав-
ной площади города двинулись 
знаменитые пулеметные тачан-
ки, танки Т-34 и «Климент Во-
рошилов», конница, батальоны 
курсантов Окружного военно- 
политического и Краснознамен-

ного артиллерийского училищ. 
Промаршировали полки 2-й Мо-
сковской стрелковой дивизии, 
332-й дивизии имени Фрунзе, 
стрелковые, кавалерийские и 
танковые части дивизии име-
ни Дзержинского, Московский 
флотский экипаж.

Всего в параде участвовало 
около 28 500 человек, 140 артил-
лерийских орудий, 160 танков, 
232 автомашины. Из-за сильно-
го снегопада и пурги в воздух не 
стала подниматься авиация.

Шествие продолжалось все-
го 25 минут, но гости убедились 
в том, что боевой дух армии не 
сломлен. На трибунах находи-
лись аккредитованные корре-
спонденты иностранных СМИ, 
так что весть о событии очень 
быстро разнеслась по всему ми-
ру. О смелости советских граж-
дан узнал и Гитлер, пришедший 
в неописуемую ярость, услышав 
по радио звуки музыки и коман-
ды на русском языке.

Торжество, состоявшееся 
7 ноября 1941 года, имело огром-
ное внутриполитическое и между-
народное значение. Оно укрепи-
ло моральный дух советского на-
рода и продемонстрировало ре-
шимость разгромить врага. А вот 
на немцев марш военной техни-
ки и солдат произвел деморали-
зующее впечатление. Противник 
уже планировал парад полков 
вермахта на Красной площади, 
но долгожданного триумфально-
го шествия не получилось. Муже-
ство и воля к победе защитников 
столицы надломили дух и боеспо-
собность фашистских вой ск.

5 ноября 1733 года ро-
дился Михаил Херасков – 
поэт и драматург эпохи Про-
свещения, директор Мос-
ковского университета. По-
святив жизнь служению 
Отечеству, он завершил ка-
рьеру в чине действительно-
го тайного советника.

Благодаря Михаилу Мат-
веевичу увидели свет лите-
ратурные журналы «Полез-
ное увеселение» и «Свобод-
ные часы». Это были одни из 
первых российских периоди-

ческих изданий. Известен Херасков и своими эпическими 
поэмами «Россиада», «Чесмесский бой» и «Владимир Воз-
рожденный».

Но главной творческой удачей стали строки «Коль сла-
вен наш Господь в Сионе», изначально написанные как за-
стольная масонская песнь, а уже в XIX веке ставшие нео-
фициальным национальным гимном. Музыку на этот текст в 
1794-м создал Дмитрий Бортнянский. Произведение испол-
нялось на вечерних службах, во время молитвы в армии, на 
крестных ходах, военных церемониях: при спуске флага, на 
посвящениях юнкеров в офицеры и на погребениях стар-
ших офицеров.

До 1917 года эту мелодию вызванивали куранты Спасской 
башни Московского Кремля и Петропавловской церкви. По-
сле революции произведение стало гимном Белого движе-
ния и одним из духовных символов русской эмиграции XX ве-
ка. Оно вернулось на Родину в 2003 году, прозвучав в честь 
празднования 300-летия Санкт- Петербурга.

10 ноября 1919 года родился Михаил Калашников. 
Легендарный советский и российский конструктор полу-
чил мировую известность как создатель простого в использо-
вании и поистине надежного оружия. 

Проходя срочную службу, Михаил Тимофеевич изобрел 
прибор для учета моторесурса двигателя танка, за который 
получил от генерала Георгия Жукова именные часы. 

В 1945-м он участвовал в конкурсе на разработку авто-
мата под патрон образца 1943 года. В январе 1949-го АК-47, 
который позже войдет в Книгу рекордов Гиннесса как самое 
распространенное оружие в мире, взяли на вооружение Со-
ветской армии. Сам создатель подчеркивал: «Предполага-
лось, что это будет применяться только для защиты границ мо-
ей родной страны. Именно для защиты, а не для агрессии». 

С 1979 года был начальником конструкторского бюро 
по стрелковому оружию научно-производственного объ-
единения «Ижмаш» (с августа 2013-го – ОАО «Концерн 
"Калашников"»). 

Михаил Тимофеевич удостоен звания Героя России и 
дважды Героя Соци-
алистического труда. 
Отмечен тремя орде-
нами Ленина, орде-
нами Красной Звез-
ды, Трудового Красно-
го Знамени и другими 
наградами. Конструк-
тор продолжал пло-
дотворно работать 
до конца жизни. Он 
скончался 23 декабря 
2013 года в возрасте 
94 лет.

12 ноября 1803 го-
да Николай Карамзин 
по собственному хода-
тайству назначен офи-
циальным историогра-
фом Российской импе-
рии. Именной приказ 
подписал Александр I. 
С этого момента, по-
лучив доступ к рукопи-
сям, хранящимся в мо-
настырях, библиотеках, 
зависящих от Синода, 
Николай Михайлович 
приступил к созданию 

главного труда всей своей жизни – «Истории государ-
ства Российского».

К февралю 1818-го вышли уже восемь томов, охватыва-
ющих период от древнейших времен до Ливонской вой ны 
в годы правления Ивана Грозного. «Появление сей книги 
(так и быть надлежало) наделало много шуму и произве-
ло сильное впечатление, 3 000 экземпляров разошлись в 
один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) – при-
мер единственный в нашей земле, – описывал успех сочи-
нения Александр Пушкин. – Все, даже светские женщины, 
бросились читать историю своего отечества, дотоле им 
неизвестную. Она была для них новым открытием. Древ-
няя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Амери-
ка – Коломбом».

Завершить работу автор не успел. Николай Михайло-
вич умер в 1826 году, не окончив 12-й части, посвященной 
эпохе Василия Шуйского и междуцарствию 1611–1612 го-
дов.

КАЛЕЙДОСКОП
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2052
10.07.2020

Об установлении стоимости платных услуг,
оказываемых МБУ «Ритуальные услуги» ВМР 
ЛО

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением 
совета депутатов МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 20.09.2007 № 65 «О порядке при-
нятия решений по установлению тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области», 
на основании решения тарифной комис-
сии от 03.07.2020, администрация муници-
пального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской обла-
сти постановляет:

1. Установить стоимость платных услуг, 

оказываемых МБУ «Ритуальные услуги» ВМР 
ЛО, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1 по-
становления администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 
20.01.2020 № 120 «Об установлении стои-
мости платных услуг, оказываемых МБУ «Ри-
туальные услуги» ВМР ЛО».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет для сведения.

4. Постановление вступает в силу с да-
ты принятия.

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономике, градостроитель-
ству и имущественным вопросам Тоноян 
М. Р.

Глава администрации А. А. Низовский

Приложение
к постановлению
администрации
от 10.07.2021 № 2052

Стоимость платных услуг, оказываемых МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО

№ 
п/п

Наименование Единица 
измерения

Цена услуги, руб.

Лето Зима

Рытье могилы для гроба и захоронение

1 Рытье могилы для гроба ручным способом и захоронение на 
свободном месте кладбища в летнее время

одна 
могила

5719,00 6581,00

2 Рытье могилы для гроба ручным способом и захоронение в 
родственную могилу или на ранее отведенном участке род-
ственного захоронения в существующее ограждение (огра-
да, поребрик, живая изгородь) в летнее время

одна 
могила

6860,00 7889,00

3 Рытье могилы для гроба ручным способом и захоронение 
на свободном месте кладбища с выемкой грунта и засып-
кой могилы песком в летнее время

одна 
могила

15350,00 17120,00

4 Рытье могилы для гроба ручным способом и захоронение в 
родственную могилу или на ранее отведенном участке род-
ственного захоронения в существующее ограждение (огра-
да, поребрик, живая изгородь) с выемкой грунта и засыпкой 
могилы песком в летнее время

одна 
могила

16400,00 18450,00

5 Рытье могилы для гроба ручным способом с изготовлением 
сборного деревянного короба и захоронение на свободном 
месте кладбища в летнее время

одна 
могила

24550,00 27960,00

6 Рытье могилы для гроба ручным способом с изготовлением 
сборного деревянного короба и захоронение на свобод-
ном месте кладбища, выемкой грунта и засыпкой могилы 
песком в летнее время

одна 
могила

34150,00 37270,00

7 Рытье могилы для гроба с изготовлением сборного деревян-
ного короба и захоронение в родственную могилу или на ра-
нее отведенном участке родственного захоронения в суще-
ствующее ограждение кладбища в летнее время

одна 
могила

26200,00 29830,00

8 Рытье могилы для гроба ручным способом с изготовлением 
сборного деревянного короба и захоронение в родственную 
могилу или на ранее отведенном участке родственного за-
хоронения в существующее ограждение кладбища, выемкой 
грунта и засыпкой могилы песком в летнее время

одна 
могила

35700,00 39350,00

9 Подготовка ляхета для соблюдения ритуала погребения по 
мусульманским обычаям в летнее время

одна 
могила

780,00 1040,00

Рытье могилы и захоронение урны с прахом

10 Рытье могилы для урны с прахом ручным способом и за-
хоронение на урновом участке кладбища в летнее время

одна 
могила

1429,00 1742,00

11 Рытье могилы для урны с прахом и захоронение в родствен-
ную могилу на урновом участке или в родственную могилу 
на кладбище в летнее время

одна 
могила

1520,00 1980,00

12 Рытье могилы для урны с прахом ручным способом и захо-
ронение на ранее отведенном участке родственного захо-
ронения на кладбище в существующее ограждение (огра-
да, поребрик, живая изгородь) в летнее время

одна 
могила

1687,00 1970,00

13 Изъятие урны из земли в летнее время одна урна 520,00 730,00

Прочие услуги по захоронению

14 Bыход специалиста для определения места захоронения на 
территории кладбища, возможности установки, замены или 
ремонта памятника, оформление документации

один выход 344,00

15 Установка фото на эмали или керамике в гнездо для фо-
тографии

шт. 350,00

16 Восстановление запавшей могилы с временным надмогиль-
ным сооружением

одна 
могила

2150,00

17 Предоставление и доставка песка на могилу для производ-
ства ритуальных работ различного типа

0,5 т 1730,00

18 Предоставление и доставка песка на могилу урнового участ-
ка для производства ритуальных работ различного типа

0,06 т 580,00

19 Обивка деревянного короба размером 2,0м х 1,5м тканью 
типа «Полиэстер» для захоронения гроба

один короб 4040,00

20 Оформление лапником места погребения гроба один 
комп-кт

4570,00

21 Оформление лапником места погребения урны один 
комп-кт

1250,00

22 Снятие и переноска гроба к месту захоронения в летнее 
время

один гроб 2767,00 3293,00

23 Снятие и переноска гроба к участку родственного захоро-
нения в существующее ограждение (ограда, поребрик, жи-
вая изгородь)

один гроб 3180,00 3656,00

ТВОРЦЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
По итогам октября отдел контроля и развития потребитель-
ского рынка Заневского поселения представил отчет о про-
деланной работе.

За минувший месяц сотрудники муни-
ципалитета проверили 96 объектов на со-
блюдение областного закона № 47-оз «Об 
административных правонарушениях».

Комиссией было направлено 35 тре-
бований собственникам территорий по 
уборке мусора, закраске граффити, 
приведению заборов в надлежащий вид 
и демонтажу рекламы. Из них 16 уже ис-
полнено.

Кроме того, на рассмотрение в админ-
комиссию Всеволожского района напра-
вили 36 протоколов. 26 нарушений, за-
фиксированных в Заневском поселении в 
сентябре, принесли 118 500 рублей штра-
фов в местный бюджет.

Указать на букву закона пришлось и 
нерадивым автолюбителям, которые пова-
дились парковать свой транспорт на га-
зонах. В итоге 11 водителям придется рас-
кошелиться за свое хамство.

В условиях сложной эпидемиологиче-
ской ситуации специалисты профильно-
го отдела не забывают и о контроле за со-
блюдением ограничительных мер. Так, в 
октябре совместно с Роспотребнадзором 
было проведено шесть рейдов по субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства. Один из них прошел в торговом цен-
тре «МЕГА Дыбенко» при участии полиции 
и сотрудников Комитета по развитию ма-
лого и среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области. На-

поминание о социальной ответственности 
оказалось нелишним для коммерсантов. 
Несмотря на то, что «правила игры» для 
бизнеса в эпоху коронавируса давно из-
вестны, в результате обхода 61 торговой 
точки в одном лишь ТЦ приостановили де-
ятельность десяток магазинов, парикма-
херская и кинотеатр. 15 организациям, 
функционирующим в нашем муниципаль-
ном образовании, представители феде-
ральной службы выписали уведомления 
на явку для подписания протокола.

Инспекция двух строительных площа-
док показала, что девелоперам не всег-
да удается соблюдать антиковидные пра-
вила. Выяснилось, что нормой здесь счи-
тается отсутствие у рабочих из ближнего 
зарубежья не только сертификатов о вак-
цинации, но даже защитных масок. Ин-
спекторы вручили четыре уведомления, 
согласно которым руководителям компа-
ний предстоит навестить Роспотребнад-
зор, чтобы подписать протокол, узнать 
меру наказания и размер денежного 
взыскания. Если требования не выполнят 
при повторной проверке, материалы бу-
дут переданы в суд.

Однако стоит отметить, что сознатель-
ные управленцы уже перевели бизнес на 
новые рельсы. Только за прошедший ме-
сяц организации нашего муниципалите-
та получили 14 паспортов коллективного 
иммунитета к COVID-19.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2021 № 891
д. Заневка

О внесении изменений в постановле-
ние от 25.08.2021 № 737 «Об установле-
нии публичного сервитута для прохода или 
проезда через земельные участки с када-
стровыми номерами 47:07:1044001:68725, 
47:07:1044001:68706, 47:07:1044001:68704 
в г. Кудрово»

В целях приведения нормативного пра-
вового акта муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области в соответствие со ста-
тьей 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле-
ние администрации МО «Заневское го-
родское поселение» от 25.08.2021 № 737 
«Об установлении публичного сервитута 
для прохода или проезда через земель-
ные участки с кадастровыми номерами 
47:07:1044001:68725, 47:07:1044001:68706, 
47:07:1044001:68704 в г. Кудрово» (далее - 
Постановление), дополнив Постановле-
ние пунктом 2.1. следующего содержания: 
«Установить срок публичного сервитута для 
прохода или проезда – бессрочный».

2. Сектору землепользования и приро-
допользования администрации:

2.1 Направить настоящее постанов-
ление правообладателям земельных 
участков, с кадастровыми номерами 
47:07:1044001:68725, 47:07:1044001:68706, 
47:07:1044001:68704 с уведомлением о вру-
чении по почтовому адресу, в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

2.2 Направить настоящее постанов-
ление в течение 10 рабочих дней со дня 
его принятия в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ленинградской 
области.

3. Публичный сервитут считается уста-
новленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недви-
жимости. 

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Заневский вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО «За-
невское городское поселение» http://www.
zanevkaorg.ru.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу после его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий
обязанности главы администрации                                                    

В.В. Гречиц 

В ЛЮБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ 
ДИСПЕТЧЕРУ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

+7 (812) 679-09-94
(КРУГЛОСУТОЧНО)

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН
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ОФИЦИАЛЬНО

24 Оказание рабочим кладбища услуг, не предусмотренных 
прейскурантом: реставрация, мелкий ремонт надмогиль-
ного сооружения и др.

чел-час 810,00

25 Хранение венка сутки 110,00

26 Хранение плитки с надписью сутки 70,00

27 Хранение урны с прахом сутки 100,00

28 Хранение комплекта памятника снятого с места захороне-
ния

один месяц 970,00

Снятие намогильных сооружений

29 Снятие временного намогильного сооружения, установлен-
ного без производства бетонных работ -*)

шт. 360,00 480,00

30 Снятие памятника весом до 100 кг шт. 1560,00 2030,00

31 Снятие памятника весом от 100 кг до 250 кг шт. 2100,00 2700,00

32 Снятие памятника весом от 250 кг до 500 кг шт. 3640,00 4730,00

33 Снятие памятника весом от 500 кг до 1000 кг шт. 7820,00 10160,00

34 Снятие гранитного или мраморного цветника с укреплен-
ного основания

п.м. 1150,00 1500,00

35 Снятие ж/бетонного поребрика прямоугольного профиля п.м. 1670,00 2170,00

36 Снятие ж/бетонной площадки кв.м 730,00 950,00

37 Снятие металлической ограды высоой до 1,0м п.м. 310,00 410,00

38 Снятие металлической ограды высоой от 1,0м до 1,5м п.м. 420,00 540,00

39 Снятие металлической ограды высотой от 1,5м до 2,0м п.м. 520,00 680,00

40 Снятие металлической ограды высотой от 2,0м и выше п.м. 730,00 950,00

41 Снятие креста деревянного, металлического и проч. с укре-
пленного основания

шт. 730,00 950,00

42 Снятие ж/б раковины с ж/б площадкой компл. 1040,00 1350,00

43 Снятие стола металлического, деревянного шт. 160,00 210,00

44 Снятие скамейки металлической, деревянной шт. 310,00 410,00

45 Снятие фотографии (эмаль, керамика) шт. 260,00 260,00

Доставка намогильных сооружений -**)

46 Доставка памятника, или раковины, или сборного гранитно-
го, мраморного цветника или комплекта гранитной плитки ве-
сом до 100кг к месту захоронения с применением ручного 
труда на расстояние до 5 метров

комплект 780,00

47 Доставка памятника, или раковины, или сборного гранит-
ного, мраморного цветника или комплекта гранитной плит-
ки весом до 100кг к месту захоронения с применением руч-
ного труда до 25 метров

комплект 1150,00

48 Доставка памятника, или раковины, или сборного гранитно-
го, мраморного цветника или комплекта гранитной плитки ве-
сом до 100кг к месту захоронения с применением ручного 
труда свыше 25 метров

комплект 1560,00

49 Доставка памятника, или сборного гранитного, мраморно-
го цветника, или комплекта гранитной плитки или комплек-
та гранитного поребрика весом от 100 до 250 кг к месту 
захоронения с применением ручного труда на расстояние 
до 5 метров

комплект 2000,00

50 Доставка памятника, или сборного гранитного, мраморно-
го цветника, или комплекта гранитной плитки или комплекта 
гранитного поребрика от 100 до 250 кг к месту захоронения 
с применением ручного труда на расстояние до 25 метров

комплект 2860,00

51 Доставка памятника, или сборного гранитного, мраморно-
го цветника, или комплекта гранитной плитки или комплекта 
гранитного поребрика весом от 100 до 250 кг к месту захо-
ронения с применением ручного труда на расстояние свы-
ше 25 метров

комплект 3750,00

52 Доставка памятника, или сборного гранитного, мраморно-
го цветника, или комплекта гранитной плитки или комплек-
та гранитного поребрика весом от 250 до 500 кг к месту 
захоронения с применением ручного труда на расстояние 
до 5 метров

комплект 3330,00

53 Доставка памятника, или сборного гранитного, мраморно-
го цветника, или комплекта гранитной плитки или комплек-
та гранитного поребрика весом от 250 до 500 кг к месту 
захоронения с применением ручного труда на расстояние 
до 25 метров

комплект 5000,00

54 Доставка памятника, или сборного гранитного, мраморно-
го цветника, или комплекта гранитной или плитки комплекта 
гранитного поребрика весом от 250 до 500 кг к месту захо-
ронения с применением ручного труда на расстояние свы-
ше 25 метров

комплект 6760,00

55 Доставка памятника, или комплекта гранитной плитки или 
комплекта гранитного поребрика весом от 500 до 1000 кг к 
месту захоронения с применением ручного труда на рас-
стояние до 5 метров

комплект 7540,00

56 Доставка памятника, или комплекта гранитной плитки или 
комплекта гранитного поребрика весом от 500 до 1000 кг к 
месту захоронения с применением ручного труда на рас-
стояние до 25 метров

комплект 11340,00

57 Доставка памятника, или комплекта гранитной плитки или 
комплекта гранитного поребрика весом от 500 до 1000 кг к 
месту захоронения с применением ручного труда на рас-
стояние свыше 25 метров

комплект 15100,00

Установка и изготовление намогильных сооружений

58 Установка памятника весом до 100 кг шт. 4000,00

59 Установка памятника весом от 100 кг до 250 кг шт. 5760,00

60 Установка памятника весом от 250 кг до 500 кг шт. 9600,00

61 Установка памятника весом от 500 кг до 1000 кг шт. 22260,00

62 Установка металлической ограды на укрепленное основа-
ние

п.м. 340,00

63 Установка металлической ограды на ж/б поребрик п.м. 340,00

64 Установка скамейки металлической, деревянной на укре-
пленное основание

шт. 780,00

65 Установка стола металлического, деревянного на укреплен-
ное основание

шт. 780,00

66 Установка сборного гранитного или мраморного цветника 
на бетонное основание

п.м. 1400,00

67 Установка ж/б раковины на укрепленное основание шт. 1323,00

68 Установку временного намогильного сооружения без про-
изводства бетонных работ -*)

шт. 700,00

69 Изготовление на месте захоронения ж/б поребрика прямо-
угольного профиля размером 150х200 мм

п.м. 2780,00

70 Изготовление на месте захоронения ж/б поребрика прямо-
угольного профиля размером 150х250 мм

п.м. 3150,00

71 Изготовление на месте захоронения ж/б площадки высо-
той 100 мм

кв.м 1990,00

72 Изготовление на месте захоронения ж/б площадки высо-
той 150 мм

кв.м 2930,00

73 Облицовка гранитной или мраморной плиткой размером 
250х250мм

кв.м 2090,00

74 Изготовление из железобетонной плитки размером 250 х 250 
х 50мм площадки вокруг места погребения

кв.м 7600,00

Высечка и окраска знаков, эмблем

Высечка стандартных врезных знаков на мраморе:

75 от 20 до 50мм 1 знак 70,00

76 от 51 до 70мм 1 знак 95,00

Высечка стандартных врезных знаков на граните:

77 от 20 до 50мм 1 знак 175,00

78 от 51 до 70мм 1 знак 190,00

Высечка стандартных врезных эмблем на мраморе:

79 Крест 
до 10 см

1 шт. 260,00

80 свыше 10 до 20 см 1 шт. 360,00

Высечка стандартных врезных эмблем на граните:

81 Крест 
до 10 см

1 шт. 400,00

82 свыше 10 до 20 см 1 шт. 500,00

Окраска стандартных врезных знаков на граните и мрамо-
ре нитро- эмалевой краской:

83 до 50мм 1 знак 20,00

84 от 51 до 70мм 1 знак 25,00

Окраска стандартных врезных знаков на граните и мрамо-
ре бронзовой краской:

85 до 50мм 1 знак 28,00

86 от 51 до 70мм 1 знак 35,00

Окраска стандартных врезных эмблем на граните и мрамо-
ре нитро- эмалевой краской:

87 Крест 
до 10 см

1 шт. 25,00

88 свыше 10 до 20 см 1 шт. 35,00

Окраска стандартных врезных эмблем на граните и мрамо-
ре бронзовой краской:

89 Крест 
до 10 см

1 шт. 45,00

90 свыше 10 до 20 см 1 шт. 70,00

Вскрытие могилы и изъятие останков умершего (эксгумация)

91 Вскрытие могилы с изъятием останков умершего и засыпкой 
могилы грунтом на кладбище в летнее время (эксгумация)

одна 
могила

28551,00 35693,00

92 Вскрытие могилы с изъятием останков умершего и засып-
кой могилы грунтом на кладбище в летнее время (срочная 
эксгумация)

одна 
могила

76570,00 94000,00

Транспортные услуги

93 Вывоз тела в морг во внебольничных условиях один вывоз 2100,00

94 Предоставление автокатафалка 1 маш/час 1830,00

95 Предоставление автокатафалка 3 маш/час 5570,00

СПРАВОЧНО:

*) - К временному намогильному сооружению относятся: раковина, крест, колонка, мраморная или 
гранитная плитка, монолитный цветник, цокольный поребрик и др., установленные без производ-
ства бетонных работ.

**) - Памятник состоит из стелы и подставки.

С КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 
В СУОРАНДЕ ВЫВЕЗЛИ ШИНЫ
Как рассказал депутат Евгений Перов, всего ликвидирова-
но 60 кубов отходов с Рабочей и Центральной улиц. Их на-
правят на переработку.

На прилегающей территории осталось 
еще порядка 15 кубов мусора, который 
предстоит рассортировать. 

На очереди – Янино-1, Янино-2, Заневка 
и Новосергиевка. 

По мнению парламентария, появляются 
свалки из-за недобросовестных предпри-
нимателей, оказывающих услуги шиномон-
тажа. «Сейчас как раз сезон: все перехо-
дят на зимнюю резину. По всей вероятно-

сти, рабочие берут с водителей деньги за 
утилизацию шин, а сами захламляют муни-
ципальные территории», – подчеркнул Евге-
ний Васильевич. 

В дальнейшем администрация установит 
четыре камеры на Центральной в Суоран-
де: возле контейнеров и на подъезде к ним. 

По мере накопления вывоз шин с муни-
ципальных площадок будет осуществляться 
регулярно вплоть до Нового года.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ СОМНЕВАЙСЯ – ПРИВИВАЙСЯ!
Вакцинация – это защита для каждого.
Антитела после вакцинации сильнее, чем после болезни.
Коронавирус коварный и опасный: лучше привиться, чем болеть.
Цитокиновый шторм страшнее и опаснее прививки.
Инфекция может начаться как обычная ОРВИ, сдайте тест.
Не забывайте про меры профилактики – чистые руки и маску.
Агрессивные и новые штаммы может остановить прививка.
Цель вакцинации – сохранить жизни.
Информацию о вакцинации берите из официальных источников.
Я привился, а ты?

ЗАНЕВСКАЯ СПОРТШКОЛА 
ОБЪЯВИЛА НАБОР В СЕКЦИЮ 
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Популярное направле-
ние, в котором с помо-
щью компаса и карты 
ищут расположенные 
на местности контроль-
ные точки, является од-
ной из самых полезных 
дисциплин. 

Большинство тренировок про-
ходит на открытом воздухе, в лесу. 
Для успешного обучения требует-
ся не только выносливость и ско-
рость, как в беге, но и умение ло-
гически мыслить и просчитывать 
шаги наперед, как в шахматах. 
Ориентирование – это не просто 
бег с планом территории, это об-
раз жизни.

Секцию возглавит тренер по 
спортивному ориентированию 
и лыжным гонкам Виктор Кургуз-
кин. Молодой мастер спорта за-
нимается этим направлением уже 
16 лет. На данный момент состоит 

в сборных Всеволожского района, 
Ленинградской области, Россий-
ской Федерации. Многократный 
победитель и призер первенств и 
чемпионатов страны. Воспитан-
ник одного из сильнейших клубов 
РФ «Белые ночи».

Обучение будет проходить 
по понедельникам и четвер-
гам в Суоранде. Также встре-
чи планируются на стадионе
в Янино-1. Все желающие мо-
гут записаться по телефону: 
8 (921) 426-90-68.

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
В период пандемии управляющие организации 
многоквартирных домов должны заботиться не 
только о качественной уборке мест общего поль-
зования, но и об эпидемиологической безопас-
ности жильцов. 

Для этого УК следует периоди-
чески проводить санитарную об-
работку подъездов, коридоров, 
тамбуров, лифтов и лестничных 
клеток с использованием дезин-
фицирующих средств.

В Ленинградской области за 
соблюдением требований сле-
дит Комитет государственного 
жилищного надзора и контроля. 

О бездействии коммунальщиков 
можно сообщать в рабочие дни 
с 9:00 до 18:00 на горячую ли-
нию: 8 (812) 539-51-73. Также жа-
лобы на недобросовестное ис-
полнение саннорм принимают в 
дежурно- диспетчерской службе 
администрации Заневского посе-
ления: +7 (812) 679-09-94, +7 (931) 
539-42-58 или +7 (812) 521-71-46.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
Члены волонтерского объединения «Зов» при 
администрации Заневского поселения пригла-
шают местных жителей принять участие в акции 
«Батарейки, сдавайтесь!».

Оставить отслужившие эле-
менты питания можно в пунктах 
приема, которые работают по 
следующим адресам:

– кудровский КСДЦ, проспект 
Строителей, 41а, понедельник – 
пятница с 09:00 до 21:00;

– паспортный стол в Кудро-
во, Европейский проспект, 9/1, 
понедельник – пятница с 10:00 
до 17:00;

– Янинский КСДЦ, улица Шос-
сейная, 46, понедельник – пят-
ница с 09:00 до 21:00;

– библиотека в Заневке,  дом 
№ 48, вторник – пятница с 9:00 

до 18:00, суббота с 9:00 до 
17:00, обед с 13:00 до 14:00;

– Заневская спортивная шко-
ла в Янино-1, улица Новая, 19, 
ежедневно с 09:00 до 21:00.

Сбор продлится до 29 ноя-
бря. Затем батарейки отдадут 
на переработку. Нынешние тех-
нологии позволяют извлечь из них 
железо, цинк, марганец и никель 
для дальнейшего использования.

Присоединившись к акции, 
вы сможете не только сберечь 
дорогостоящие ресурсы, но и 
принести неоценимую пользу 
планете.

ДОСУГ ПРИХОДИТ 
В СУОРАНДУ

Администрация Заневского поселения пригла-
шает жителей присоединиться к мероприятиям, 
которые пройдут на территории лыжной базы 

на Рабочей, 10.

■ Представителям старшего поколения предлагают поучаствовать 
в увлекательном мастер-классе по декоративно-прикладному 
искусству. Мероприятие состоится уже 16 ноября в 10:30.

■ Активных и инициативных мам, пап, а также их детей будут 
ждать 21 ноября в 11:00 на встрече семейного клуба.

■ 25 ноября в 17:30 в Суоранде развернется турнир по на-
стольным играм. Продемонстрировать навыки стратегическо-
го мышления да и просто весело провести время с единомыш-
ленниками могут все желающие от 14 лет. Требуется предвари-
тельная регистрация по телефону: 8 (813-70) 3-80-37.

Обратите внимание, 
количество мест ограничено!

В целях соблюдения санитарных мер все совершеннолетние 
участники должны предъявить действующий QR-код, 

подтверждающий прохождение вакцинации или факт 
перенесенного заболевания, или отрицательный ПЦР-тест, 

сделанный не ранее чем за три дня до мероприятия.

СОVID 19

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ
ÅÄÈÍÛÉ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 
ÐÎÑÏÎÒÐÅÁ ÍÀÄÇÎÐÀ 8-800-555-49-43

Телефон доверия для 
детей, подростков 
и их родителей:

8-800-2000-122
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ 
И АНОНИМНЫЙ

www.telefon-doveria.ru
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !Óâ àæà å ì û å  æèòåëè !
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 органов 
местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения размещены в 

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

https://vk.com/zanevskoegp
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